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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС:  

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 
И.Н. Ким, Т.В. Бубновская 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Для формирования и эффективного функционирования научно-инновационного уни-

верситетского комплекса обязательным условием в его деятельности является нали-
чие научно-исследовательской, инновационной и региональной составляющей. Данные 
составляющие обеспечивают высокий научно-образовательный уровень, комплексную 
подготовку кадров к инновационной деятельности и активное участие университета 
в социально-экономическом развитии региона. 

 
Начиная с последней четверти ХХ столетия в развитых странах с рыночной эконо-

микой, отчетливо прослеживается векторное движение от гумбольдтовской модели ин-
теграции науки и образования к постгумбольдтовской [1, 9]. Мировые лидеры в эконо-
мическом и научно-техническом развитии эффективно интегрируют науку и образова-
ние в университетские комплексы. Однако сегодня этот процесс нельзя считать завер-
шенным, так как интеграционные процессы в образовательной среде сложны и не все-
гда однозначны [5]. Все это делает актуальными исследования основных тенденций 
происходящих адаптационных процессов, разработку методологии стратегического 
планирования инновационной научно-образовательной деятельности университетских 
комплексов. 

 
Состояние вопроса 

 
Известно, что в наиболее развитых странах с рыночной экономикой наука и обра-

зование выполняют двойственную функцию – одновременно выступают в роли элемен-
тов общегосударственного развития и субъектов рыночных отношений [1]. Примени-
тельно к РФ следует констатировать, что у нас складывается несколько парадоксальная 
ситуация [7, 8]. С одной стороны мы провозгласили рыночный курс развития, однако у 
нас до сих пор действует «государственный» подход к регулированию отношений в на-
учно-образовательной сфере, в связи с чем наука и образование не способны развивать-
ся без поддержки государства, исключительно по законам рынка. Специфика формиро-
вания отечественной модели научно-образовательных структур заключается в том, что 
фундаментальная наука концентрируется в научных учреждениях РАН, тогда как выс-
шее профессиональное образование, становясь более массовым, утрачивает традиции 
научно-исследовательской деятельности. В этой связи Россия теряет свои конкурентные 
позиции на мировом рынке образовательных услуг, где приоритетными являются высо-
кое качество получаемого образования, насыщенность экономики кадрами высшей ква-
лификации, мощный научно-инновационный потенциал [4]. Поэтому, по уровню приме-
нения новейших технологий в экономике Россия в настоящий момент отстает от про-
мышленно развитых стран на 45-50 лет, а по абсолютным объемам экспорта высокотех-
нологичной продукции наша страна отстает от Республики Корея и Малайзии в 13 раз, 
ФРГ и Великобритании – 27 раз, Японии – 38 раз, США – 70 раз. 
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В Постановлении Правительства РФ «О национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации» (№ 751от 04.10.2000 г.) сформулированы принципиальные требо-
вания к государственной стратегии и политике в образовательной сфере на период до 
2025 г. В числе прочих сформулированы основные задачи государства в сфере образо-
вания, к которым относятся: 

- развитие высших учебных заведений как центров образования, науки и новых 
технологий; 

- интеграция образования, науки и производства, включая интеграцию научных ис-
следований с образовательным процессом, научных организаций – с образовательными 
учреждениями, науки и образования – с производством; 

- интеграция российской системы образования и мировой образовательной системы 
с учетом отечественного опыта и традиций. 

Таким образом, интеграция науки и образования – это краеугольный камень буду-
щей национальной инновационной системы, основанной на подготовке «производите-
лей» и «потребителей» инноваций. 

Для современного общества характерен новый взгляд на систему уровневого про-
фессионального образования и его роль в развитие региональной экономики. В соот-
ветствии со Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 г. планирова-
лось повышение восприимчивости бизнеса и экономики в целом к инновациям. В связи 
с этим внимание ученых и практиков, работающих в сфере высшего профессионально-
го образования, было направлено на следующие аспекты [5, 6]: 

- проектирование инновационных структур университетских комплексов и опреде-
ление их места и роли в современных социально-экономических условиях; 

- апробация функциональных, институциональных, сетевых, качественных и других 
моделей развития университетских комплексов на базе региональных вузов; 

- установление оценочно-критериальной базы для определения статуса, ресурсов и 
характеристик регионального университетского комплекса; 

- повышение потенциала университетского комплекса, эффективности его функ-
ционирования, конкурентоспособности в современных условиях. 

 
Базовые компоненты 

 
Для лучшего понимания структуры научно-инновационного университетского ком-

плекса следует рассмотреть его базовые функции – научно-исследовательскую, инно-
вационную и региональную [3, 4]. 

Исследовательский университет – его основной функцией является производство 
новых знаний, их накопление, хранение и распространение, а основными принципами – 
академическая свобода, приоритетное внимание к развитию научных исследований, 
подготовке научно-исследовательской элиты [1]. Исследовательский университет соз-
дает условия для формирования важнейшего качества личности обучающегося – кри-
тического саморефлективного мышления. Университет обеспечивает интеграцию на-
учных исследований и образовательного процесса на всех уровнях подготовки (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура, переподготовка, по-
вышение квалификации, стажировка) и создает инфраструктуру подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Основными критериями исследовательского университета являются [5, 9]: 
- наличие ведущих научных и научно-педагогических школ; 
- наличие инфраструктуры и материально-технической базы фундаментальных и 

прикладных научных исследований; 
- интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях 

подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура) и на-
личие инфраструктуры подготовки кадров высшей квалификации; 
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- наличие информационной базы учебно-научной деятельности и возможностей пе-
редачи информации научно-образовательному сообществу; 

- наличие системы отбора и научной поддержки талантливой молодежи на уровнях 
довузовского, вузовского и послевузовского образования; 

- интеграция в мировое научно-образовательное пространство, сотрудничество с 
мировыми научно-образовательными центрами и фондами; 

- высокий уровень учебного процесса. 
Исследовательский университет относится к национальным центрам образования, 

науки, культуры и играет важную роль в социально-экономическом развитии страны и 
региона, является центром культуры и просвещения, несет существенную нагрузку в 
социально-стабилизационном плане. 

Инновационный университет – центр осмысления и апробации наиболее перспек-
тивных направлений технологического и научного развития [4]. Именно вузы должны 
формировать агентов инновационных изменений, владеющих навыками рефлексивного 
мышления и практической деятельности. Инновационность вуза заключается в способ-
ности осуществлять продуктовые (услуги и продукты) и процессные инновации, в том 
числе в сфере управления вузом. 

Инновационные принципы управления научной и образовательной деятельностью 
предполагает реализацию полного инновационного цикла от получения новых знаний 
до их коммерческой реализации на профильных рынках [5]. Новые знания, получаемые 
в ходе выполнения фундаментальных и поисковых исследований, должны реализовы-
ваться в научной и образовательной сферах деятельности университетов. Развитие ин-
новационного образования предполагает целенаправленное формирование определен-
ных знаний, умений и методической культуры, а также комплексную подготовку спе-
циалистов к инновационной деятельности. 

Региональный университет – это сложная многоуровневая и вариативная структура, 
реализующая непрерывное профессиональное образование, для которой характерно [4]:  

- наличие значительного числа «непрофильных» подразделений;  
- адекватность региональному рынку труда и образовательных услуг;  
- мобильность профессорско-преподавательского состава и академическая мобиль-

ность студентов в регионе;  
- проектирование новых образовательных структур;  
- выбор различных альтернатив, основанных на региональных интересах и целях 

развития университета в регионе;  
- трансформация кадровой работы в целенаправленную деятельность по подбору и 

развитию персонала с учетом региональной инфраструктуры подготовки и переподго-
товки кадров.  

Для регионального университета также типично активное развитие социального и 
некоммерческого партнерства с различными субъектами региона, реализация миграци-
онной политики в регионе. На сегодняшний день региональный университет является 
важнейшим фактором социально-экономического развития региона и возможности вуза 
в его развитии следует рассматривать в трех направлениях [5, 6]: 

- вклад университета как крупного работодателя в региональное развитие: повыше-
ние уровня занятости населения территории как за счет создания рабочих мест непо-
средственно в самом университете, так и благодаря созданию новых структур в резуль-
тате расширения функций современного университета (технопарки, «спин-офф» ком-
пании и т.д.); 

- участие университета в экономическом развитии региона с точки зрения его науч-
ного потенциала, трансфера технологий: существование научных парков, инкубаторов, 
системы патентования изобретений, оказание консультационных услуг, т.е. того, что 
необходимо для обеспечения тесного сотрудничества между вузами и предприятиями 
региона; 
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- вклад вуза в развитие человеческого ресурса региона за счет осуществления про-
фессионального обучения, включая профессиональную подготовку и непрерывное до-
полнительное образование. 

Во многих регионах страны университетские комплексы ведут интенсивную дея-
тельность по оптимизации образовательного пространства на основе интеграции и раз-
вития потенциала однопрофильных и разнопрофильных образовательных учреждений 
[3, 4, 6]. Общая оценка перспектив создания университетских комплексов положитель-
на: они отражают основные мировые тенденции в науке и образовании, представляют 
собой форму самозащиты университетов в рыночной экономике и являются одной из 
тенденций развития современного образования. 

Главной причиной создания университетских комплексов является необходимость 
повышения качества образования. Безусловно, высокое качество может быть достигну-
то только при ведении образовательного процесса в научно-инновационном формате, 
которое определяется его содержанием и обеспеченностью материально-техническими, 
информационными и кадровыми ресурсами.  

В настоящее время любой вуз, ставящий целью построение системы менеджмента 
качества, сталкивается с рядом проблем, наиболее типичными из которых являются: 

- неприятие большей частью профессорско-преподавательского состава (ППС) но-
вых принципов управления и ведения образовательного процесса; 

- дефицит квалифицированных менеджеров на среднем и даже высшем уровне 
управления вузом; 

- отсутствие связи вуза с предприятиями и бизнес-структурами, т.е. проведение об-
разовательной деятельности в отрыве от потребностей современной экономики [5]. 

Кроме того, общепринятая сегодня система университетского управления обладает 
следующими недостатками [3, 5]: 

- отсутствием подразделений, занимающихся вопросами стратегического планиро-
вания и маркетинга; 

- доминирование в работе руководителей всех уровней оперативных проблем над 
стратегическими; 

- малой гибкостью и приспособляемостью к изменениям внешней и внутренней 
среды; 

- отсутствием единых критериев эффективности и качества работы подразделений 
и вуза в целом; 

- формализацией оценки эффективности и качества работы подразделений; 
- отсутствием или неразвитостью системы делегирования полномочий с верхнего 

на более низкие уровни; 
- повышенной зависимостью результатов работы университета от квалификации, 

личных и деловых качеств менеджеров высшего эшелона.  
 
Стратегия развития научно-образовательной деятельности Дальрыбвтуза 

 
Известно, что в последние два десятилетия общемировой тенденцией развития выс-

шего профессионального образования является его постоянное реформирование. Это 
связано с противоречием между новыми требованиями высокотехнологичных отраслей 
экономики и бизнеса к выпускникам вузов и традиционными методами их обучения в 
университетах [7]. В ведущих зарубежных странах основными критериями современ-
ного высшего профессионального образования являются [1, 9]: 

- максимальная гибкость и нелинейность организационных форм. Это означа-
ет, что фактически невозможно готовить специалистов на перспективу под определен-
ную отрасль, поскольку нам неизвестно, какими будут отрасли через 15-20 лет. Поэто-
му упор осуществляется на более фундаментальное образование или «открытые» ком-
петенции; 
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- процессы обновления знаний. Все крупные корпорации имеют большие, посто-
янно расширяющиеся подразделения, которые аккумулируют, анализируют и оценива-
ют информацию. Система образования должна формировать у студентов навыки поис-
ка, критической оценки и отбора полезной информации; 

- опора на талант. Инновационная экономика с большим весом интеллектуального 
капитала и ростом ВВП требует специального поиска и селекции талантливых людей, 
поскольку они в большей мере способны продуцировать новые «прорывные» идеи. Од-
нако в РФ воспроизводство креативных кадров осуществляется внутри профессиональ-
ных сообществ, без привлечения вузов; 

- постоянное изменение технологий за короткие промежутки времени. В ин-
формационных системах базовые технологии изменяются в среднем раз в три года. Это 
требует перехода к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетен-
ций, т.е. обучению в течение всей профессиональной жизни; 

- изменение основ социального позиционирования людей. В настоящее время 
это в первую очередь социальный капитал, т.е. система связей, в которую включен че-
ловек и его способность к адаптации. Система образования должна развивать навыки 
накопления социального капитала и адекватного поведения в обществе. 

Применительно к РФ следует подчеркнуть, что сегодня в подавляющем большин-
стве вузов студенты обучаются на технике и технологиях, не соответствующих сущест-
вующим запросам экономики, т.е. наша высшая школа продолжает готовить кадры для 
промышленности конца прошлого века [8]. 

Низкая эффективность обучения проявляется в том, что, несмотря на заявленный и 
научно обоснованный личностно-ориентированный, индивидуальный подход к обуче-
нию, система образования:  

- не может эффективно распознать стили обучения, чтобы обратиться непосредст-
венно к каждому студенту;  

- не способна преодолеть межкультурные и межэтнические барьеры; 
- не способна отказаться от лекционно-семинарской системы и перейти к интерак-

тивным методам обучения, учитывая нужды и перспективы будущей практической 
деятельности обучающихся. 

Парадоксальность современной ситуации в образовании заключается также в том, 
что впервые за всю историю человечества студенты знают о новейших технологиях 
больше, чем основная масса педагогов и умеют лучше них применять эти знания в 
учебных целях [2]. Поэтому сегодня требуется обеспечить такую систему образования, 
в которой каждый желающий сможет стать самостоятельным менеджером своего бу-
дущего. Однако российское образование до сих пор напоминает устаревшие промыш-
ленные методы производства, поскольку в подавляющем большинстве вузов реализу-
ются стандартные программы обучения «конвейерного» типа, разделенные на опреде-
ленные дисциплины и контролируемые стандартизированными тестами. 

Это привело к тому, что состояние системы высшего профессионального образова-
ния сегодня следует признать кризисным, в том числе и основной его фигуры – пре-
подавателя. За последние 20 лет произошла кардинальная деформация профессио-
нальной деятельности преподавателя, в связи с чем доминирующими факторами обра-
зовательного процесса стали имитация и фальсификация [8].  

Следует признать, что в определенной мере данные явления присутствуют в дея-
тельности отдельных преподавателей нашего вуза. Для выхода из создавшегося поло-
жения нами разработана программа стратегического развития, заключающаяся в сле-
дующем. Основной целью Дальрыбвтуза является постоянный поиск и удержание сво-
его места в мировом разделении труда и образования. Это подразумевает, что развитие 
университета должно идти с учетом мировых тенденций развития образования и науки, 
т.е. вуз должен иметь научные разработки мирового уровня, прежде всего, в специфи-
ческой для себя и региона области. Для нас это воспроизводство и рациональная пере-
работка гидробионтов. 
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ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в течение 80 лет является базовым учебным заведени-
ем по подготовке кадров для рыбной и пищевой отраслей Дальневосточного региона. С 
01.01.2013 г. четыре учебных заведения, осуществляющих подготовку кадров уровня 
СПО, на правах филиала были присоединены к университету: 

- Владивостокский морской рыбопромышленный колледж; 
- Дальневосточное мореходное училище (г. Находка, Приморский край); 
- Невельское мореходное училище (Сахалинская область); 
- Тобольский рыбопромышленный техникум (Тюменская область). 
Это привело к увеличению штата сотрудников вуза на 82 % и общего контингента 

обучающихся на 63 %. По структуре Дальрыбвтуз стал полноценным университетским 
комплексом, реализующим все формы обучения. 

В ближайшей перспективе развитие образования в нашем университете будет идти 
в следующих направлениях. 

Подготовка региональных и общероссийских лидеров. Это подразумевает нали-
чие в вузе фундаментальных образовательных технологий и научно-инновационных 
исследований. Безусловно, изменения в обучении в международном масштабе зависят от 
меняющегося характера профессиональной деятельности человека. Согласно прогнозам 
американских ученых в ближайшей перспективе в компаниях на постоянной основе в те-
чение полного рабочего дня будет задействовано меньшинство работоспособного насе-
ления [2]. Как правило, это будут высококвалифицированные специалисты, которые 
способны выполнять наиболее квалифицированную управленческую работу.  

Подготовка специалистов для работы в основных системах жизнеобеспечения 
региона. Здесь будет работать основная часть трудоспособного населения, поэтому 
важно, чтобы среди выпускников были исследователи-аналитики, а не только хорошие 
исполнители. 

Данная категория работающих будет включать в себя проектные группы, т.е. лю-
дей, объединенных для работы над отдельными проектами, часто на непродолжитель-
ное время. Вполне возможно, что такой подход станет доминирующим в области высо-
кооплачиваемой работы в течение грядущего десятилетия, а предъявляемые к таким 
специалистам требования поставят перед системой образования весьма серьезные зада-
чи. Процесс обучения будет неизбежно приближаться к реальным профессиональным 
задачам, в его основе окажутся практические проблемы, которые должны быть решены, 
или реальные задания, которые должны быть выполнены. Все это будет делаться в 
группах, состоящих из людей разного возраста и различных способностей.  

Всеобщее образование граждан, в том числе и не работающее население. Здесь 
должны быть учтены различные возрастные, социальные и национальные группы насе-
ления. Основную часть этого контингента следует научить рационально потреблять 
имеющиеся ресурсы и уметь пользоваться современными технологиями. 

В эту категорию будут входить частично занятые люди или сезонные работники: 
те, кто работает 2-3 дня в неделю в супермаркетах, или в выходные дни, или летом, на-
пример, в туристическом бизнесе. Это будет один из вариантов работы для неквалифи-
цированных или с низкой квалификацией работников. Тех, кто занимает эти рабочие 
места, уже сейчас относят к «новым беднякам»: низкооплачиваемые кассиры, работни-
ки, занятые часть рабочего дня в сфере быстрого питания в часы пик и другие. 

Также в данную категорию войдут те, кто работает индивидуально или занят в се-
мейном бизнесе, часто просто делая то, что нравится. Новая всемирная информацион-
ная сеть, по сути, позволит опытным людям, в какой бы стране они не жили, продавать 
выпускаемую ими продукцию или услуги кому угодно, а также использовать базы дан-
ных при поиске клиентов или услуг. Появится также возможность выбирать для себя 
квалифицированных преподавателей, практически не выходя из дома.  

В этих условиях базовой задачей любого вуза, в том числе и Дальрыбвтуза, являет-
ся победить в конкуренции за внимание студента и сделать образование не формаль-
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ным [7]. Занятия должны привлекать чем-то таким, чего нет в интернете, а процесс 
обучения должен строится на основе постоянных экспериментов. Вузы обязаны сделать 
массовыми исследовательскую и проектную компетенции людей в разных сферах дея-
тельности. Освоение данных компетенций должно опираться на познавательную и об-
разовательную активность самих обучающихся. Выпускник должен уметь решать зада-
чи, не освоенные в вузе. Для этого важно видеть не просто направление развития обра-
зования, но и векторы развития общества, человека и образа мышления.  

Ректорат должен эффективно управлять данными процессами. Во-первых, руково-
дство должно обладать технологией управления природным потенциалом ППС и уметь 
мотивировать их на развитие креативности, предприимчивости и другим компетенциям 
[5]. Кроме того, ректорат должен формироваться из профессиональных управленцев, 
энергичных и мотивированных на достижение целей, поскольку наличие руководите-
лей, не мотивированных на достижение целей – это дискредитация деятельности вуза. 

Известно, что одной из базовых составляющих успешного функционирования лю-
бого вуза является концентрация талантливых студентов и преподавателей [7, 9]. Одна-
ко сегодня главной фигурой вуза является троечник, а иногда и двоечник. Необходимо, 
чтобы главной фигурой был отличник, под которого должен быть отобран самый силь-
ный преподаватель, т.е. должна заработать схема: сильный студент – высокопрофес-
сиональный преподаватель. Под талантливого студента должны быть настроены 
учебные курсы, организация практик, трудоустройство и отслеживание его карьерного 
роста. Организация учебного процесса с отличником должна быть как со специалистом, 
поскольку отличники – это носители всего лучшего, что может дать вуз. Практика по-
казывает, что сильные студенты 3 курса, как правило, уже работают. А мы, зная это, 
даем им типовые курсовые и дипломные работы. Уходя из вуза, они не оставляют 
практически никакого следа. Здесь следует поступать наоборот – сильным студентам 
давать те работы, которые будут точками роста в развитии кафедры. Тогда они начнут 
создавать базу данных, необходимую для развития вуза. 

Необходимо проведение смены поколений в формирование ППС, при этом основ-
ные усилия следует прилагать к поиску талантливых преподавателей. Новая педагоги-
ческая деятельность будет заключаться: 

- учить не знаниям, а мышлению и способам деятельности; 
- обладать знаниями по эффективному обучению 
- уметь влиять на природу человека, управлять его сознанием и эмоциями, концен-

трировать его внимание; 
- обладать навыками психолога, уметь диагностировать способности человека и ра-

ционально реализовать его природный потенциал. 
 

Региональность Дальрыбвтуза 
 
Вопрос «регионального» вклада достаточно сложен и в вузах, в которых присутст-

вуют отдельные элементы региональной системы (инновационная система, образова-
ние, управление и т.п.), не считают их «остаточными» по отношению к основной дея-
тельности [4]. В этом смысле высшие учебные заведения в XXI в. выполняют функции
пространственного перекрестка, через которые реализуются проекты глобального, 
национального и местного уровней [1]. Университеты больше других стратегических 
игроков имеют возможности для создания связей между различными субъектами с их 
намерениями, ресурсами и информационной сетью. И это ставит вузы перед выбором, 
как консолидировать эту ситуацию. Данная неясность вынуждает нас осуществлять по-
иск четких ответов по следующим аспектам. 

Совершенно очевидно, что университеты имеют широкие возможности воздейст-
вия на региональную экономику, однако им следует точно знать глубину и объем сво-
его потенциала, которые они могут выделить на развитие своих регионов [3, 5]. Здесь 
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имеются в виду такие конкретные виды деятельности, как обучение, исследование, пе-
редача технологий, инвестиции в недвижимость или в университет в целом. Кроме то-
го, не совсем ясно, насколько широкий круг задач должны выполнять университеты.  

В свое время вузы выжили и развились из-за относительной ограниченности сво-
ей миссии, а общественный интерес к ним обеспечивал соответствующее финансиро-
вание [9]. Резкое расширение функций в различных областях, выходящих за рамки на-
учно-образовательной деятельности, может значительно исказить ясность политики ву-
за и в итоге подорвать поддержку общественности. Известны случаи, когда отдельные 
университеты имели определенные успехи в некоторых проектах, выходящих за рамки 
их основной деятельности [1]. Однако сложно представить современную модель уни-
верситета, способную воплощать крупные государственные и бизнес-проекты за счет 
снижения интереса к учебной, научной и общественно полезной деятельности. 

Следующим аспектом, требующим ясного ответа, является степень, с которой уни-
верситеты могут быть движущей силой процессов изменений в регионе [4]. В частно-
сти, следует ли участвовать в проектах, которые не ориентированы на реализацию ос-
новных его целей. Участие в таких проектах может привести к возникновению дефици-
та ресурсов университета в рамках приоритетной деятельности.  

И наконец, необходимо четкое осознание роли университета в качестве самостоя-
тельного субъекта в ситуациях, где есть напряженность отношений между националь-
ными и региональными аспектами [5]. Можно предположить, что вуз слабо взаимодей-
ствуют с местными предприятиями, школами, администрацией и другими заинтересо-
ванными сторонами, например, учебные дисциплины вуза не соответствуют потребно-
стям местных работодателей. Это значит, что университет не гармонизируют с регио-
нальным потенциалом, что приносит убытки и вузу и региону, а также является суще-
ственным препятствием для его дальнейшего участия в региональном аспекте.  

Следовательно, вузу для целенаправленного участия в развитие региона следует 
точно знать свой потенциал и потребности регионального общества, в том числе и в 
перспективе. Это очень сложные вопросы, без ответа на которые, никогда не будет 
полного представления о необходимом и достаточном вкладе высших учебных заведе-
ний в развитие и процветание региона. 

Таким образом, основным предназначением университетского образования XXI в. 
является развитие человеческого капитала страны, повышение ее конкурентоспособно-
сти в глобальном сообществе. По мнению многих авторов, малоквалифицированный 
или неквалифицированный работник не сможет стать настоящим профессионалом, по-
этому образование неизбежно становится одним из приоритетов общества – фактором 
социального продвижения, роста доходов и социального престижа [1, 9]. Человек  
XXI в. должен получить в университете знания, необходимые ему для успешной жизни в 
постоянно изменяющемся обществе, т.е. университет становится центральным звеном в 
«постоянно обучающемся» обществе [2]. 

Применительно к Дальрыбвтузу следует констатировать, что университет сегодня 
является одним из центров науки, образования и культуры в Приморском крае, а его 
деятельность направлена на реализацию следующих задач: вуз развивает науку и обра-
зование в регионе, а также создает позитивную социальную инфраструктуру, затор-
маживающую миграцию и отток трудоспособного и квалифицированного населе-
ния. Это очень актуальная проблема для всего Дальнего Востока, том числе и Примор-
ского края.  
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SCIENTIFIC AND INNOVATION OF THE UNIVERSITY COMPLEX:  

FORMATION PRINCIPLES AND DEVELOPMENT STRATEGY  
(AS APPLIED TO FSBEI HPE «FESTFU») 

 
I.N. Kim, T.V. Bubnovskaya 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Research and development, innovation and regional components are essential conditions 

for the formation and effective performance of a scientific and innovation university complex. 
These components ensure a high education and research level, integrated staff training for 
innovation activities and active university’s participation in socio-economic development of 
the region. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППС ВУЗОВ:  
СЛОЖИВШИЕСЯ СТЕРЕОТИПЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН 

 
И.Н. Ким, С.В. Лисиенко, Т.А. Жук 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В настоящее время в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы РФ наблюдается безусловное доминирование учебно-образовательной состав-
ляющей при одновременном пренебрежении научно-исследовательской части, что не 
позволяет воспитывать креативных выпускников, способных продуцировать «прорыв-
ные» идеи. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо резкое расширение масштабов 
научной работы в вузе до уровня, сопоставимого с показателями образовательной 
деятельности. Это позволит вовлечь в научно-исследовательскую работу весь состав 
преподавателей вуза, что неизбежно приведет к раскрытию их научно-инновацион-
ного потенциала. В этом случае научные исследования будут восприниматься как не-
обходимые для качественного преподавания, что приведет к изменению стереотипов 
профессиональной деятельности преподавателей и формированию образовательного 
процесса на основе науки.  
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Проблема профессиональной пригодности профессорско-преподавательского со-
става (ППС) является базовой основой для всех без исключения вузов мировой системы 
образования, поскольку без квалифицированных, образованных, увлеченных своим де-
лом преподавателей ни один университет не может работать успешно [1, 7, 11]. Веду-
щие исследовательские университеты формируют свой научно-педагогический контин-
гент путем привлечения талантливых людей со всего мирового сообщества. В «препо-
давательских» или так называемых «бакалаврских» вузах, где в основном обучаются 
бакалавры, но могут учиться магистранты и аспиранты, отбор претендентов происхо-
дит на национальном, региональном уровне или даже внутри одного города [6, 13]. По-
следняя ситуация типична для многих регионов РФ. 

Известно, что индикаторами эффективности деятельности вуза являются уровень и 
качество предоставляемых образовательных услуг и сформированный научно-педаго-
гический потенциал, которые в итоге определяют репутацию и рейтинг вуза. Следует 
подчеркнуть, что репутация и рейтинг учебного заведения во многом зависят от уровня 
научно-инновационного потенциала ППС, а также наличия и уровня сформированной 
внутривузовской культуры. 

В последнее десятилетие развитые страны формируют новый, социально-эконо-
мический общественный уклад, основанный на экономике знаний [1, 4, 10]. Это обу-
словлено тем, что основными стратегическими ресурсами сегодня являются научно-
информационные знания, с использованием которых решаются как глобальные, так и 
локальные экономические, энергетические, экологические и другие насущные про-
блемы. Достижение данных целей обеспечивают высококвалифицированные специа-
листы, способные не только эффективно работать, но и продуцировать новые «про-
рывные» идеи.  

Следует констатировать, что действующая российская система высшего профес-
сионального образования однозначно не справляется с современными международны-
ми реалиями [5, 9]. Поэтому, сегодня творческие и проектные профессиональные ком-
петенции реализуется вне системы учреждений высшего профессионального образова-
ния, т.е. воспроизводство креативных кадров происходит внутри профессиональных 
сообществ, без привлечения вузов.  

 
Современное состояние 

 
В настоящее время высшее профессиональное образование нашей страны характе-

ризуется явными признаками кризиса, охватившего всю систему, в том числе профес-
сиональную деятельность центральной фигуры высшей школы – ее преподавателя [9]. 
Появление данного кризиса вузов обусловлено тем, что доминирующими факторами 
образовательного процесса стали имитации и фальсификации [5]. 

В нынешних российских вузах при осуществлении профессиональной деятельно-
сти, а также учете достигнутого результата имеет место доминирование образователь-
ного (в чем-то «учительского») типа профессиональной работы, осуществляемой без 
системного использования активных и интерактивных методов обучения [4, 9]. При 
этом многие преподаватели в своей деятельности даже не пытаются ставить, а тем бо-
лее решать актуальные научно-инновационные проблемы. Процесс обучения, осущест-
вляемый этими преподавателями, не стимулирует студентов к занятию научно-
исследовательской работой, поскольку важнейшим условием для привлечения обу-
чающихся является высококачественное образование.  

Научно-исследовательская работа не только на практике, но даже и в ролевой нор-
ме большинства ППС представлена второстепенно, в том числе и на выпускающих ка-
федрах, призванных обеспечить креативную исследовательскую подготовку выпускни-
ка вуза, его овладение современными научными знаниями [2, 6]. Откровенное пренеб-
режение научно-исследовательской работой, безусловное доминирование учебно-
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образовательной составляющей сильно трансформировало представление о профессио-
нальной деятельности вузовского преподавателя. В результате под систему высшего 
образования подведена разрушительная основа, поскольку менталитет и представление 
о желательном учебном процессе ППС формируется в условиях повседневной внутри-
вузовской культуры, устоявшимися взаимоотношениями на кафедре, реализацией лич-
ных целей. Безусловно, преподаватель с такими приоритетами и слабой мотивацией 
повышения своего профессионального уровня не способен воспитать в студенте тре-
буемое интеллектуально-творческое мышление, помочь овладеть современными зна-
ниями, развить у него исследовательскую и проектную компетенции, а, значит, не су-
меет подготовить компетентного специалиста 21 века. 

Такая позиция обусловлена тем, что на рубеже веков в ректорат большинства вузов 
пришли менеджеры, далекие от правильного понимания научно-образовательного про-
цесса. В их представлении образовательные учреждения являются бизнес-корпора-
циями. Руководители ведомства, в чьем ведении находятся вузы, основной своей зада-
чей считают финансовую стабильность данных учреждений и поэтому практически не 
контролируют реформы. В этой связи реформам подвергаются внешние организацион-
ные формы, которые подаются как прорывные «двигатели прогресса», а деградация 
российского образования продолжается и даже усугубляется.  

Для кардинального изменения сложившейся ситуации следует системно реформи-
ровать цели, содержание и суть образовательных программ, которые почему-то оста-
ются практически неизменными или изменяются под влиянием факторов, сформиро-
ванных внутри отдельных вузов [3]. Безусловно, руководители ведомства и большинст-
во ректоров знают о данных проблемах, но решение по ним отодвигают на отдаленную 
перспективу, поскольку это требует больших усилий и привлечения широкого круга 
лиц профессионального сообщества. Можно отметить, что в последнее время заметна 
активизация модернизации российской высшей школы, что обусловлено переходом на 
ФГОС в 2011 году. Кроме того, очень сильно «освежил» деятельность ректоров вузов 
мониторинг, проведенный Минобрнауки в 2012 году. В тоже время следует констати-
ровать, что перемены могли бы осуществляться более активно. 

Программными документами долгосрочного социально-экономического и иннова-
ционного развития России предусматриваются глобальные изменения, где научно-
образовательный сектор рассматривается в качестве одной из «точек роста». Согласно 
действующим нормативным документам профессиональная деятельность преподавате-
ля должна базироваться в основном на собственно преподавании, научно-исследова-
тельской, а также административной работе. Это обусловлено тем, что осуществление 
вузом научной деятельности должно быть ориентировано на результат и его использо-
вание в учебном процессе. Вовлечение в научно-исследовательскую и инновационную 
работу бакалавров, магистрантов и аспирантов являются обязательными признаками 
современного высшего учебного заведения, нацеленного на подготовку выпускников, 
способных продуцировать и внедрять «прорывные» идеи [2]. Поэтому при анализе дея-
тельности преподавателей вузов их профессиональные характеристики необходимо 
рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: научном (содержательном) и педаго-
гическом (методическом) [9]. Данные аспекты должны существовать в неразрывном 
единстве, однако, как указывают исследователи, на практике возможны разнообразные 
варианты, в том числе не всегда позитивного характера.  

Научный (содержательный) аспект ориентирован преимущественно на передачу 
студентам имеющихся научных знаний системно, с использование в учебном процессе 
современных достижений, в том числе и результатов собственных исследований. Бла-
годаря этому студенты будут информированы о современных научно-инновационных 
новшествах, что способствует развитию у обучающихся креативных интеллектуальных 
способностей, навыков и умений, а значит, формируется высокий профессиональный 
потенциал. 
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Педагогический (методический) аспект призван содействовать глубокому усвое-
нию научных знаний, формированию способностей и навыков за счет использования 
психолого-методических средств и приемов. 

Сочетание основных типов деятельности преподавателя вуза способствует форми-
рованию разнообразных моделей его профессиональной деятельности, из которых 
можно выделить следующие основные модели. 

Преподаватель научно-педагогической модели глубоко знаком с некоторыми раз-
делами преподаваемой дисциплины по научной литературе, поскольку это его специа-
лизация. Внутри этой «специализированной» части по отдельным аспектам он прово-
дит собственные исследования. Кроме того, при реализации учебно-методической час-
ти своей дисциплины, он разрабатывает новые формы обучения, так как сильный пре-
подаватель, как правило, является хорошим методистом, владеющим современными 
технологиями обучения. В этом случае перед нами «идеальная» модель преподавателя, 
органично сочетающая научную и педагогическую деятельность. Если преподаватель 
ограничивается только использованием уже проверенных методических средств, то 
можно говорить о его научной ориентации, но с определенным ограничением креатив-
ности в педагогической сфере. 

В преподавателе педагогическо-научной модели отсутствует научно-исследова-
тельская деятельность, но научно-описательная представлена в разных формах. Свои 
креативные способности преподаватель реализует путем совершенствования методов 
преподавания. В модели, где разные формы научно-описательной деятельности соче-
таются с сугубо воспроизводящим типом учебно-методической работы, креативная со-
ставляющая практически отсутствует. 

В некоторых моделях отсутствуют и научно-исследовательская и научно-
описательная деятельность, а доминирует изучение преподавателем учебников науч-
но-популярной направленности, в том числе и на иностранных языках, но до изучения 
собственно научной литературы дело не доходит. В этом случае, если преподаватель 
активен в учебно-методическом аспекте, то он является скорее методистом, описы-
вающим новые методы и формы обучения, однако передача содержательных аспектов 
преподаваемых дисциплин лишена необходимой глубины и научной проработанности. 
И наконец, если преподаватель ограничивается в своей учебно-методической деятель-
ности формами, воспроизводящими существующие методические образцы, то следует 
говорить о нем только как о «трансляторе» некоего набора наиболее известных, рас-
пространенных сведений, т.е. «популяризаторе» знаний. 

Теперь хотелось бы остановиться на принципах формирования состава преподава-
телей высшей школы [6]. Очевидно, что для подавляющего большинства ППС уровень 
финансового вознаграждения не является приоритетным фактором, поскольку низкая 
оплата их труда в вузах общеизвестна. Ярким примером данного высказывания являет-
ся то, что например, заработная плата профессора обычно в несколько раз ниже лейте-
нанта Вооруженных Сил или Полиции. Более того, денежное вознаграждение ППС не 
сопоставимо с доходом представителей других профессий, обладающих сходным уров-
нем квалификаций и компетенций. Это происходит на фоне постоянно растущих тре-
бований к подотчетности преподавателя, все увеличивающегося внимания к удовле-
творению запросов студентов, а также недостатков и пробелов довузовской подготовки 
у обучающихся младших курсов, ликвидацией которых занимается ППС вузов. 

По данным исследователей Национального исследовательского университета, 
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), наиболее важным мотивом преподавательской 
деятельности является интересная, творческая работа (69,1 %), соответствующая инди-
видуальным склонностям и способностям (44,2 %), относительно свободный график 
работы, длительный отпуск в летний период, возможность профессионального роста, 
самостоятельность в работе (от 28 до 31,9 %) [9]. Наименее значимыми стимулами в 
преподавательской деятельности оказались высокий престиж труда (5,8 %) и достой-
ный уровень заработной платы (2,6 %). 
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Штатные преподаватели вузов больше ориентированы на творчество и соответст-
вие работы природным способностям и склонностям, а совместителей устраивает не-
жесткий график и дополнительный заработок. Кроме того, для штатных преподавате-
лей важна репутация вуза, возможность должностного роста и высокий научный по-
тенциал коллектива, а для совместителей – удобный график работы, невысокая учебная 
нагрузка и хорошие взаимоотношения с администрацией, т.е. те факторы, при которых 
вполне реально сочетание работы в вузе и за его пределами. 

Теперь об основных составляющих профессиональной деятельности ППС. Извест-
но, что преподаватель, работая в университете, должен совмещать научно-исследова-
тельскую, преподавательскую и административную деятельность. Для формирования 
современного преподавателя нам необходимы четкие критерии оценки его профессио-
нальной деятельности по основным направлениям.  

 
Научно-исследовательская деятельность 

 
Сочетание педагогической и научной деятельности сегодня уже не обсуждается, 

поскольку является обязательным условием повседневной профессиональной деятель-
ности [4, 7]. Кроме того, данные показатели тщательно анализируются при аттестации 
преподавателя и прохождения по конкурсу на замещение вакантных должностей.  

Анализ деятельности ППС, проведенный исследователями НИУ ВШЭ, в плане за-
нятий научно-исследовательской работой показал следующее распределение [6]. Рабо-
той над монографией, научными статьями охвачено 41,8 % преподавателей. Система-
тически работают по договорам, грантам и иным заказам научно-исследовательского 
направления лишь 26,2 % ППС, а для 45,9 % данная деятельность оказалась не харак-
терной. Ощущается диспропорция между научно-исследовательским и педагогически-
методическим направлениями профессиональной деятельности работников высшей 
школы, причем научно-исследовательские работы затронули лишь каждого третьего-
четвертого преподавателя. При этом четко прослеживается тенденция создания види-
мости научной деятельности и рост суррогатных публикаций, подготовленных путем 
склеивания цитат и выдержек из различных работ отечественных периодических изда-
ний. Эти, так называемые статьи, готовятся в основном под давлением заведующего 
кафедрой, чтобы «закрыть вторую половину дня» [3]. Рост численности подобных пуб-
ликаций фальсифицирует реальное состояние вузовской науки.  

В современных условиях подавляющее большинство ППС вузов идентифицирует 
себя с преподавателями, для которых главное – это профессионально оформить науч-
ные знания и передать их студентам [9]. Только 30,8 % ППС считают, что органично 
занимаются научной и преподавательской деятельностью, а к ученым-исследователям 
относят себя всего 11,8 %. 

Отношение ректората к научной деятельности преподавателей может быть стиму-
лирующей, нейтральной или даже тормозящей, поскольку не во всех вузах научная 
деятельность считается вкладом в капитал и репутацию преподавателя, а значит и вуза. 
Результаты проведенных исследований показали, что лишь 38,5 % руководителей вузов 
считают, что только тот, кто занимается наукой, может преподавать хорошо; 33,8 % 
полагают, что научная активность вуза является индикатором высокого качества обу-
чения для студентов; 24,6 % уверены, что научная работа повышает репутацию вуза; 
10,8 % утверждают, что она приносит высокий доход вузу. Таким образом, только ме-
нее половины ректоров имеют реальные внутренние мотивы к развитию науки в своих 
учреждениях. 

В тоже время общеизвестно, что занятость преподавателей научными исследова-
ниями представляет собой инвестицию в их человеческий капитал, который может и 
должен создавать положительный внешний эффект, повышая качество предоставляе-
мых вузом образовательных услуг [2, 14]. 
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Безусловно, исследовательская деятельность способствует интеллектуальному рос-
ту ППС, приобретению новых знаний, которые могут быть использованы в учебном 
процессе. Однако у преподавателя, который занимается исследованиями, остается 
меньше времени на подготовку к занятиям и работу со студентами. Выбор сотрудника 
вуза между преподавательской и исследовательской деятельностью определяется его 
внутренними предпочтениями, а также политикой ректората, в частности, размерами 
вознаграждения различных видов научной деятельности и их влиянием на карьерный 
рост [6, 14]. 

Одним из основных критериев для оценки результативности деятельности вуза как 
научно-инновационного учреждения, выполняющего научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы различного назначения является науч-
ная и соответствующая ей публикационная активность ППС [2, 4]. Поэтому необходи-
мость научных публикаций уже не обсуждается. 

Публикации в рецензируемых журналах являются хорошим индикатором иссле-
довательской активности, так как они подвергаются внешней независимой эксперти-
зе. С публикациями связан и иной показатель, а именно цитаты и ссылки на научные 
работы ППС. Подобный индикатор отражает признание, репутацию и востребован-
ность работы исследователя в научных кругах. Однако, как показывает вузовская 
практика, «вынужденная публикационная активность» приводит к негативным явлени-
ям, когда преподаватель публикует свои слегка «переформатированные», ранее опуб-
ликованные материалы.  

В зарубежных университетах исследовательского типа активная научная деятель-
ность является приоритетной, в связи с чем базовыми считаются такие показатели, как 
индекс цитирования, полученные премии и гранты, публикации в ведущих научных из-
даниях, приглашения для открытия международных или общенациональных симпо-
зиумом и конференций [8]. В бакалаврских университетах научно-исследовательская 
работа является важным, но не определяющим критерием оценки профессиональной 
деятельности ППС. В них при оценке научно-исследовательского потенциала препода-
вателя значения приобретают такие факторы, как частота и уровень журнальных статей 
и монографий, участие в конференциях и их значимость, способность получать гранты, 
научное руководство магистрантами и аспирантами, а также руководство проектами и 
лабораториями. 

Научно-исследовательская деятельность, результатом которой являются научные 
публикации, выступления на конференциях, а также цитирование других преподавате-
лей, вносит вклад в репутацию университета как исследовательского центра, укрепляя 
его позиции на академическом рынке. Оценка исследовательской деятельности подает-
ся не только внутривузовской оценке, но и оценке за ее пределами. Вопрос лишь в том, 
какие индикаторы наиболее точно отражают исследовательские способности ППС, в 
частности, публикации в каких журналах стоит принимать во внимание, следует ли 
учитывать публицистические издания, учебные и иные пособия. К тому же квалифици-
рованный состав преподавателей-исследователей положительно влияет на решение 
абитуриентов обучаться в данном вузе. В качестве индикаторов исследовательской дея-
тельности обычно выделяют [4, 8]: 

- количество опубликованных книг, когда преподаватель является либо автором, 
либо редактором; 

- количество опубликованных статей; 
- количество опубликованных статей в наиболее признанных (престижных) журналах; 
- количество монографий; 
- количество диссертаций, написанных под руководством преподавателя; 
- количество цитат и ссылок на преподавателя в других научных работах;  
- время, затрачиваемое на исследовательскую деятельность; 
- наличие исследовательских проектов с внешним финансированием. 
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Существующая в зарубежных вузах система поддержки научной работы и повыше-
ния квалификации позволяет преподавателю в течение года участвовать в среднем в 
двух – трех внутривузовских, одной национальной и одной международной (зарубеж-
ной) конференциях [11] с публикацией материалов докладов, а также одной – двух 
журнальных статей, главы в коллективной монографии и учебнике. 

 
Преподавательская деятельность 

 
Анализ профессиональной деятельности преподавателей, проведенный сотрудника-

ми НИУ ВШЭ, показал, что в их деятельности приоритетным является изучение учебни-
ков, учебных пособий, курсов лекций с целью дополнения своей информационной базы 
новыми материалами при подготовке к лекциям, семинарам и другим видам занятий 
(83,6 %) [9]. Вторая доминанта – это чтение журналов, газет, знакомство с текущей пе-
риодической информацией научно-популярного характера. На третьем месте находится 
знакомство с новыми учебными и учебно-методическими изданиями, а также научно-
популярной информацией. Изучение академических научных журналов, современных 
научно-инновационных работ и монографий оказалось на четвертом месте. Замыкают 
данные показатели научно-исследовательские работы в области методики обучения.  

Здесь важно отметить, что, при формировании учебного материала, поиск наиболее 
важных научно-инновационных сведений, публикующихся в академических научных 
журналах и солидных монографиях, находится на четвертом месте, т.е. можно предпо-
ложить, что основная масса ППС просто не знакомится с данной информацией. Это обу-
словлено тем, что уровень профессиональной подготовки ППС никем не контролируется. 

Успешная педагогическая деятельность предполагает высокое качество преподава-
ния, что привлекает в университет новых студентов, а, следовательно, дополнительные 
финансовые и интеллектуальные ресурсы [4]. Следует отметить, что внешняя оценка 
преподавательской деятельности затруднена, поскольку мало кто за пределами универ-
ситета осведомлен о педагогических способностях того или иного преподавателя. До-
вольно часто затруднена и внутренняя оценка: университетские администраторы знают, 
кто является «плохим», а кто «хорошим» преподавателем, но сказать что-то более кон-
кретное не могут. Даже в тех случаях, когда присутствуют внутренние рейтинги ППС, 
например, на основе анонимного анкетирования студентов, администраторы и даже сами 
преподаватели не склонны полагаться на результаты подобных опросов [11, 13, 15]. 

В этой связи некоторыми исследователями даже высказываются мнения об «инсти-
туциональной шизофрении», поскольку в университетах постоянно ведутся дискуссии об 
улучшении качества преподавания, принимаются новые стандарты и в то же время рек-
торат официально не оценивает преподавательские способности своих работников [4].  

В отличие от российской практики, в зарубежных вузах от преподавателя требуется 
детальное знание основных учебников, концепций, подходов в своей области, а также 
систематическое отслеживание публикаций в основных научных журналах по данной 
проблеме [8]. Там «неприлично» не знать последних публикаций по своей преподавае-
мой дисциплине. Кроме того, преподаватель должен принимать участие в научных и 
методических конференциях, быть членом нескольких (от 3 до 5) профессиональных 
сообществ, а в некоторых случаях иметь профессиональную квалификацию. Препода-
ватели должны хорошо ориентироваться в запросах рынка труда на выпускников вузов 
со специализацией в той дисциплине, которую они преподают [12]. Довольно часто ву-
зы спонсируют своих преподавателей для изучения специализированных дисциплин с 
целью получения дополнительных квалификаций, особенно в области педагогики выс-
шего образования и новых образовательных технологий. Методическая подготовка по-
зволяет преподавателю представить изучаемый материал в виде системы познаватель-
ных задач, последовательное решение которых должно привести студента к овладению 
содержанием изучаемой дисциплины. 
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К показателям преподавательской активности относят следующие факторы [4, 13, 15]: 
- входит ли преподаватель в состав ППС, набравших наибольшее количество бал-

лов по результатам анкетирования студентов; 
- средний балл, полученный по результатам опроса студентов на вопрос «Пореко-

мендовали ли бы Вы этого преподавателя своему другу»; 
- мнение студентов и преподавателей о качестве преподавания; 
- получал ли преподаватель хотя бы раз награду за успехи в преподавании; 
- количество диссертаций, написанных под руководством преподавателя; 
- преподавательская нагрузка; 
- работает ли преподаватель только со студентами бакалавриата; 
- работает ли преподаватель только студентами, уже имеющими одну степень. 
Следующим показателем критериальной оценки ППС является педагогическое мас-

терство. До недавнего времени вузовское сообщество считало, что специалист с выс-
шим образованием и тем более с ученой степенью по умолчанию должен владеть азами 
педагогики высшего образования и поэтому данные аспекты подготовки преподавате-
лей рассматривались как второстепенные [5, 7, 12]. Теперь мнение изменилось и во 
многих странах превалирует тенденция обязательного специального обучения, в связи 
с чем преподаватели вынуждены получать дополнительную профессиональную квали-
фикацию. К числу основных направлений подготовки ППС в области педагогического 
мастерства относятся [6, 11]: 

- психология, социология и философия образования; 
- методология и методы исследования образования как сферы деятельности; 
- технологии образовательной деятельности и способы их оценки; 
- социальные, этнические и кросскультурные факторы в высшем образовании; 
- этические и правовые аспекты образования; 
- педагогические методы и их сравнительная эффективность. 
В дополнение к знаниям в своей предметной области преподаватели должны: 
- знать современные требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников в 

сфере их специализации; 
- уметь дифференцировано обучать «взрослых» студентов и студентов традицион-

ного возраста и отражать это в организации учебного процесса; 
- знать специфику организации учебного процесса для студентов, страдающих хро-

ническими заболеваниями; 
- уметь организовать учебный процесс при наличии иностранных студентов в ауди-

тории; 
- уметь использовать активные методы обучения, включая дискуссии, командную 

работу, деловые и иные игры. 
Уровень профессиональной пригодности ППС формируется из следующих показа-

телей [11, 12, 14]: 
- степень осведомленности преподавателя о последних публикациях по аспектам и 

технологиям преподавания; 
- стремление преподавателя самосовершенствоваться и улучшать программы пре-

подаваемых курсов; 
- заинтересованность преподавателя в распространении и обсуждении собственных 

инноваций и наработок в своей предметной области среди коллег, например, выступле-
ния на симпозиумах, конференциях и круглых столах. 

В рамках оценки профессионального уровня преподавателя могут использоваться 
различные критерии, выбор которых обусловлен текущими или перспективными по-
требностями вуза, например [15]: 

- критерии, оценивающие вклад преподавателей в улучшение результатов обучения 
студентов: способность студента продемонстрировать приобретение и применение зна-
ний, исследовательские навыки, критическое мышление, грамотность и вычислитель-
ные способности, а также лидерство и коммуникабельность; 
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- критерии, сфокусированные на измерении непосредственно преподавательских 
навыков: способность преподавателя продемонстрировать уровень владения предметом 
преподавания, осведомленность о последних достижениях в профессиональной области 
и степень подготовки к занятиям; 

- критерии, оценивающие эффективность обучения студентов: высокий уровень во-
влеченности студентов в процесс обучения, дифференцированный подход к студентам 
с различными сферами интересов, а также наличие обратной связи с обучающимися 
для возможности вносить ими предложения по улучшению учебного процесса;  

- критерии, разработанные для оценки этической составляющей процесса обучения: 
обеспечение взаимной корректности между преподавателем и студентами. 

В настоящее время в разряд обязательных требований в вузах ведущих стран вхо-
дит владение преподавателем современными информационно-коммуникационными 
технологиями [8, 10]. Например, ППС необходимо иметь опыт использования различ-
ных систем управления учебными курсами, в том числе систем записи и редактирова-
ния лекций, средств синхронных коммуникаций, организации групповой работы в вир-
туальной среде. 

 
Административная деятельность 

 
Административная работа обычно направлена на создание благоприятной среды 

для деятельности исследователей и преподавателей, а также успешность привлечения 
ресурсов, что придает новые импульсы развитию университета и в области исследова-
ний, и в области преподавания [4]. Определенные аспекты административной деятель-
ности внутри университета могут быть оценены преподавателями, студентами и ректо-
ратом. За пределами вуза качество административной деятельности ППС могут осуще-
ствлять эксперты, ППС и студенты других вузов. В качестве индикаторов администра-
тивной деятельности, как правило, используют следующие показатели: 

- занимал ли в прошлом преподаватель административную должность; 
- занимает ли в настоящее время преподаватель административную должность; 
- время, затрачиваемое на выполнение различных видов административной работы. 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ зарубежной и российской сис-

тем оценки профессионального уровня ППС при формировании кадрового состава вуза 
показывает значительные различия в перечне используемых критериев [3, 4, 10, 12, 13]. 
Применительно к нашей стране следует подчеркнуть, что в настоящее время в РФ от-
сутствуют четкие содержательные критерии и соответствующие общегосударственные 
требования к определению квалификационного уровня преподавателей высшей школы. 
Это в существенной степени ослабляет общественно-государственный контроль уровня 
квалификаций работников высшей школы, снижает планку требований к ним, что в 
итоге приводит к размыванию профессионально-ролевого стандарта работника высшей 
школы и соответственно снижению качества высшего профессионального образования. 

В этой связи практически ни один из субъектов институционального взаимодейст-
вия не имеет достаточной заинтересованности и не несет официальной ответственности 
за повышение профессионального уровня преподавателя [2, 5]. Сам преподаватель в 
условиях отсутствия конкурентов – желающих работать вместо него, как правило, ут-
рачивает интерес к профессиональному развитию. Кафедра и вуз не контролируются 
государством в части уровня требований, предъявляемых к квалификации работников 
учебного заведения. Более того, государство не финансирует в необходимой мере 
систему повышения квалификации преподавателей, в связи с чем не предъявляет кон-
кретные профессиональные требования к преподавателям. Таким образом, за послед-
ние 20 лет в системе высшей школы была создана ситуация всеобщей незаинтересо-
ванности и практической безответственности по вопросам повышения профессио-
нального уровня ППС. 
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Для выхода из сложившейся ситуации следует ввести разноуровневую квалифи-
кацию преподавателей высшей школы, согласно существующим уровням подготовки 
кадров по федеральным государственным образовательным стандартам высшего про-
фессионального образования. Профессиональную деятельность ППС следует оцени-
вать в зависимости от уровня, где он преподает – бакалавриат, специалитет или маги-
стратура [9]. 

Наиболее высоким (первым) следует считать уровень, являющимся достаточным 
для профессионально-педагогической деятельности в магистратуре. В магистратуре 
органично сочетаются научно-исследовательская и педагогическая деятельность, на-
правленная на получение новых знаний и их использования в учебном процессе, а 
также приобщение магистрантов к научно-исследовательской работе, разработке но-
вых учебников, учебных и иных пособий. В «магистерской модели» четко выделяется 
приоритет научно-исследовательской деятельности преподавателя. Обычно препода-
ватели этого уровня составляют интеллектуальную элиту любого вуза, поскольку 
обеспечивают непрерывное производство новых знаний, без которых невозможна мо-
дернизация в принципе. 

Вторым следует считать уровень, достаточный для профессиональной педагогиче-
ской деятельности в бакалавриате и специалитете. Здесь могут присутствовать элемен-
ты научно-исследовательского направления или отсутствовать вообще. Профессио-
нальная деятельность ППС базируется на научно-описательном характере и представ-
ляет собой достаточно глубокое изучение и владение современной научной литерату-
рой, статьями из ведущих журналов, монографиями, знаниями учебной литературы. 
Публикационная составляющая ППС представлена статьями, тезисами и докладами на 
конференциях различного уровня. Вероятно, эти публикации в основном воспроизво-
дят уже известные научные решения и не обладают яркой новизной, однако содержат 
определенный интеллектуальный и креативный потенциал, вполне достаточный для 
поддержания уровня научной квалификации, необходимой для подготовки бакалавра. 

Третьему уровню соответствуют преподаватели из общепрофессиональных ка-
федр, преподающих в бакалавриате и специалитете. В деятельности данных преподава-
телей могут отсутствовать не только научно-исследовательские, но и научно-опи-
сательные аспекты, а доминировать будет изучение преподавателем преимущественно 
учебных изданий, научно-популярной и методической литературы, в том числе на ино-
странных языках.  

Таким образом, в настоящее время высшее профессиональное образование РФ ха-
рактеризуется явными признаками кризиса, поскольку в рамках профессиональной дея-
тельности ППС современной высшей школы наблюдается безусловное доминирование 
учебно-образовательной работы при одновременном пренебрежении научно-исследова-
тельской составляющей, что значительно трансформировало представление о профес-
сиональной деятельности преподавателя [2, 5, 6, 9]. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо, прежде всего, резкое расшире-
ние масштабов научной деятельности в вузе до уровня, сопоставимого по значениям 
основных экономических показателей с образовательной деятельностью [2]. Это позво-
лит вовлечь в научно-исследовательскую деятельность ведущих преподавателей-
исследователей и неизбежно приведет к раскрытию или восстановлению их научно-
инновационного потенциала и достижению уровня, предполагающего устойчивое по-
лучение научных результатов. Кроме того, необходимо создание позитивного характе-
ра научной среды, тогда научные исследования будут восприниматься как необходи-
мые для качественного преподавания, способствующего росту престижа вуза и препо-
давателя. Последнее неизбежно приведет к изменению стереотипов профессиональной 
деятельности всего ППС и переориентации их сознания, что идеальным является обра-
зование на основе науки. И наконец, квалификацию ППС следует дифференцировать в 
зависимости от образовательного уровня – бакалавриат, специалитет или магистратура.  
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PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITIES’ ACADEMIC  

TEACHING STAFF: SET PATTERNS AND NEED FOR CHANGES 
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Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
At the present time training and education element is surely dominant disregarding re-

search and development component in the professional activities of the higher-education 
teaching staff in the Russian Federation. This fact doesn’t allow training graduates with crea-
tive abilities who can generate breakthrough ideas. 
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In order to escape the existing situation it’s necessary to sharply expand the scopes of 
scientific work to the level comparable with the indicators of training and education. It will 
make it possible to involve all the faculty members into scientific research that will inevitably 
help to unlock their scientific and innovation potential. In this case scientific researches will 
be perceived as essential for high quality teaching that will lead to the change of stereotypes 
in faculty members’ professional activities and create a new educational process based on 
science. 
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АКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
 

О.К. Митракова, Н.Д. Белокобыльский, И.С. Карпушин 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
На основе результатов эмпирического исследования рассматриваются возможно-

сти педагогических интерактивных методов обучения при формировании психологиче-
ской компетентности у моряков рыбодобывающего флота плавательных специально-
стей в период их вузовской подготовки  

 
Актуальность исследования 

 
Рыбохозяйственный комплекс России, включающий морской рыбопромысловый 

флот, является стратегическим сектором экономики нашей страны, развитие которого 
на долгосрочный период определено федеральным законом № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» [1]. И эффективное функционирование 
рыбохозяйственной отрасли, как и любой другой, во многом зависит от состояния кад-
рового обеспечения. 

Всегда существующая необходимость повышения качества обучения и квалифика-
ции выпускников отраслевых вузов сегодня в условиях модернизации экономики Рос-
сии требует соотнесения состояния названных образовательных показателей по отрасли 
с конкретными потребностями отечественного рынка.  

Без учета такого соответствия, подготовленные в России отраслевые кадры, по вы-
ражению ведущего экономиста в рыбохозяйственной отрасли В.А. Волкогона, будут 
«…как это происходит в настоящее время в морехозяйственном комплексе, будут ис-
пользоваться иностранными компаниями» [2, с. 51].  

Одним из базовых высших учебных заведений, обеспечивающих подготовку кадров 
для рыбодобывающего флота нашей страны, является Дальневосточный государствен-
ный технический рыбохозяйственный университет города Владивостока, учебно-
образовательная деятельность которого включает как подготовку специалистов плава-
тельного и рыбопромыслового профиля, так и профессионалов по специальностям кад-
рового состава береговых структур рыбохозяйственного комплекса, а также по другим 
направлениям.  

Решение множества проблем вузовской подготовки профессиональных кадров в 
рамках реформы образовательной системы в целом по стране и по рыбохозяйственной 
отрасли, в частности, реализуется в основном посредством инноваций, направленных 
на качественные изменения, как в концептуально-теоретических основах образования, 
так и в конкретных процессах обучения и овладения знаниями.  
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Использование новшеств в первую очередь относится к качеству конечной цели 
образования, которая находит отражение в Государственных образовательных стандар-
тах для каждой профессии, и в течение последних пятнадцати лет широко представлена 
педагогикой вышей школы в форме вариантов конкретных моделей специалистов, 
включающей, с одной стороны, оценочные показатели уровня их профессиональной 
подготовки. А, с другой стороны, – характеристики личностных качеств и поведенче-
ской культуры, в которых проявляется умение специалистов работать в коллективах и 
успешно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современного общества, 
добиваясь результатов, адекватных достижениям социокультурного и научно-техничес-
кого прогресса [3].  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, а также Международной Конвенции 
ПДМНВ-78 с поправками на июль 2010 года, у специалистов – выпускников морских 
вузов, помимо необходимого для трудовой деятельности уровня профессиональной 
компетентности, должны быть сформированы определенные дополнительные компе-
тенции, способствующие оптимальному выполнению ими должностных функций [4]. 
Следует заметить, что отечественные специалисты, занятые практической организаци-
ей и управлением деятельности отраслевых вузов, уделяют внимание этому вопросу. В 
частности, считают необходимым наличия в комплексе профессиональных характери-
стик для выпускников морских специальностей высокого уровня общей эрудиции и 
умения быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.  

На наш взгляд, указанные выше требования прямо относятся к специальным психо-
логическим компетенциям, которые, являясь базисной основой динамических наборов 
знаний, умений и навыков, моделей поведения и личностных качеств человека, способ-
ны значительно повысить эффективность профессиональной деятельности у выпускни-
ков плавательных специальностей рыбохозяйственного вуза, их успешность в карьер-
ных достижениях и конкурентоспособность на рынке труда.  

В своих работах, основываясь на данных собственных эмпирических исследований, 
мы уже отмечали продуктивную результативность формирования в процессе вузовской 
психологической подготовки у будущих морских специалистов рыбопромыслового 
флота специальных профессиональных психологических компетенций – управленче-
ской, экстремально-психологической и коммуникативной [5, 6].  

Начиная с 90-х годов истекшего столетия, обучение психологическим знаниям кур-
сантов/студентов мореходного института в нашем вузе проводится в инновационном 
варианте по дисциплине «Профессионально ориентированная психология моряка».  

Именно в практике преподавания этой дисциплины и осуществляется формирова-
ние у будущих профессионалов мореплавателей специальных профессионально значи-
мых психологических компетенций с помощью методов активного (интерактивного) 
обучения: социально-психологических тренингов и деловых игр, дискуссий и эвристи-
ческих бесед, «круглых столов», конкурсов практических работ с обсуждением резуль-
татов в группе, «мозговых штурмов» и других.  

Следует отметить, что по сущности своей интерактивные педагогические методы 
обучения в принципе неотделимы от психологических явлений. Все перечисленные ин-
терактивные педагогические методы обучения основаны на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий, в процессе которых возникает психологический 
феномен «заражения», основанный на механизмах эмоционально-волевых процессов 
человеческой психики. 

Так, обсуждая те или иные вопросы во время интерактивного взаимодействия, лю-
ди спорят или соглашаются между собой, зараженные за счет этого феномена «духом 
соревнования». Или, когда мысль, высказанная кем-то из участников тренинга, деловой 
игры или дискуссии, вызывает собственные аналогичные (или противоположные) мыс-
ли и высказывания за счет активации интеллектуальных возможностей друг друга с 
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помощью этого же феномена. Дело в том, что эмоционально-волевая сфера человека 
входит в структуру человеческого интеллекта или, упрощенно, ума, мышления [7].  

Из исследований в области психологии труда и инженерной психологии следует, 
что решение трудовых задач, преимущественно составляющих функционально-опера-
циональное содержание профессиональной деятельности моряков плавательных специ-
альностей, является невозможным без наличия у исполнителей хорошо развитого ин-
теллекта, включающего все свои структурные компоненты. 

И этот факт является обоснованием необходимости, как научно обоснованного 
производственного кадрового отбора специалистов этого профиля, так и развития у бу-
дущих профессионалов высокого уровня интеллекта, начиная с ранних этапов профес-
сионального становления, поскольку интеллектуальные возможности людей по естест-
венно-природным закономерностям развиваются на протяжении жизни под влиянием 
множества факторов.  

Сегодня в русле решения проблем по инновациям в образовательной вузовской 
подготовке кадров для рыбохозяйственной отрасли, гармонично решаются и проблемы 
по гуманитаризации высшего морского технического образования.  

Как известно, термин «гуманитаризация» означает целенаправленный педагогиче-
ский процесс, обеспечивающий формирование и развитие социокультурных качеств 
личности выпускника морского вуза, создающих необходимые для оптимального 
функционирования в современном экономическом обществе условия. При этом особое 
внимание уделяется вопросу расширения объема гуманитарных знаний и ускорения 
темпов реального внедрения гуманитарных дисциплин в учебный процесс, что опреде-
ляет необходимость широкого включения в учебные планы соответствующих вузов 
общественных дисциплин, дающих ключ к анализу социальной среды.  

В первую очередь это с психологией – наукой, способной помочь морскому специа-
листу, как профессионалу инженерно-технической направленности лучше понять много-
сторонние взаимосвязи между человеком, его профессией и условиями деятельности. 

В кругах специалистов педагогов и психологов широко известно, что психологиче-
ские знания направлены не столько на обоснование утвердившихся методов воспита-
ния и обучения, сколько на поиск новых путей, опережающих устоявшуюся педагоги-
ческую практику. Поэтому по своему значению психология для педагогики занимает 
первой место среди всех других наук.  

Обобщая материал по обзору литературных источников, можно утверждать, что вы-
бранная нами тематика представляемой на конференцию работы, является актуальной в 
плане оптимизации учебно-образовательного процесса морских специалистов в нашем 
вузе и в аспекте перспективного развитии рыбохозяйственного образования в целом. 

Исследование, результаты которого обсуждаются в настоящей статье, было проведе-
но в целях выяснения инструментальных возможностей активных педагогических мето-
дов обучения при формировании психологической компетентности у моряков плаватель-
ных специальностей рыбохозяйственной отрасли в условиях их вузовской подготовки.  

 
Объект, предмет и процедура исследования 

 
Эмпирическим объектом исследования являлись курсанты/студенты пятого курса 

очной формы обучения Мореходного института Дальрыбвтуза Владивостока, по всем 
мореплавательным специальностям.  

Исследование проводилось в течение ряда лет – с 2001 по 2011 гг., в каждой учеб-
ной группе соответственно учебному графику дисциплины «Профессионально ориен-
тированная психология моряка».  

При статистической обработке материала исследования вся база количественных по-
казательных результатов делилась на две части. В первую сводились цифровые данные, 
полученные «до» педагогического воздействия, которые служили фоном для сравнения с 
цифровыми значениями показателей, полученных «после» обучения (вторая часть).  
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Предметом исследования являлось изучение возможности воздействия и степени 
влияния интерактивных методов педагогики на социально-психологические характери-
стики мореплавателей при вузовской подготовке.  

Из множества психологических характеристик, имеющих значение для их профес-
сиональной деятельности, были выбраны коммуникативные и организаторские способ-
ности, из числа которых формируется командный состав судов. 

Во-первых, этим специалистам требуются хорошо развитые коммуникативные 
компетенции, позволяющие психологически грамотно разрешать довольно часто воз-
никающие конфликтные ситуации, обусловленные множеством причин, которые обо-
стряются в периоды длительной социальной изоляции во время продолжительных ры-
бодобывающих рейсов.  

Во-вторых, им необходим высокий уровень сформированности организационно-
управленческих компетенций, развивающихся на базе индивидуальных психологических 
характеристик человека и обеспечивающих эффективность руководства профессиональ-
ной деятельностью и поведением ряда различных по функциональному подразделению 
производственных групп моряков-рыбаков, отличающихся разнородностью возрастно-
го, полового и национального состава и, соответственно, культуры и психологии. 

Содержание процедуры исследования включало:  
1 – определение исходного (фонового) состояния рассмотренных выше коммуника-

тивных и организационно-управленческих компетенций у обследуемого контингента 
лиц для получения контрольных данных;  

2 – проведение обучения испытуемых эффективным техникам коммуникаций и 
управления с помощью интерактивных методов педагогики;  

3 – определение состояния коммуникативных и организационно-управленческих 
компетенций у обследуемых курсантов/студентов после указанного педагогического 
воздействия. 

 
Методы исследования 

 
Для оценки исходного состояния коммуникативных и организаторских способно-

стей у испытуемых, а также изменений, наступивших после обучающего педагогиче-
ского воздействия, использовались соответствующие методы психодиагностики, кото-
рые позволяют констатировать наличие ожидаемых преобразований в количественном 
выражении.  

Иначе говоря, в нашем исследовании применялись: 1 – интерактивные методы пе-
дагогического воздействия и 2 – методы психологической диагностики для оценки это-
го воздействия. 

1. Методы интерактивного обучения 
Интерактивным называется обучение, основанное на психологии человеческих 

взаимоотношений и взаимодействий. И в деятельности преподавателя, использующего 
эти методы, главное место занимает группа взаимодействующих лиц, которые стиму-
лируют и активизируют психические возможности друг друга. Во время таких занятий 
преподаватель ставит проблемные вопросы, требующие от членов группы самостоя-
тельного творческого поиска истины (и соответствующих ответов) на основе и продук-
тивности мышления [9].  

В работе применялись разные педагогические методы активного обучения, которые 
обычно включались в логически связанном взаимодействии в одно занятие, которое по 
форме могло быть практическим, семинарским или лекционным. Особенности таких 
вариаций определялись теоретической и практической значимостью изучаемой темы 
или содержанием вопросов обучаемых.  

Иногда тот или иной интерактивный метод использовался нами в «чистом виде» – 
отдельно от других. В частности, это относится к полноценным тренингам, которые 
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проводились обычно в аудиторных условиях, соответственно учебным планам, а также 
в условиях внеаудиторных занятий, по желанию обследуемого контингента курсантов и 
студентов, что изложено в заключительном отчете автора по ГБТ № 355 / 06-09. 

Рассмотрим сущность содержания и результаты применения в учебном процессе 
таких интерактивных методов обучения, как тренинг, деловая игра и учебная дискус-
сия, которые довольно часто используются нами на занятиях с будущими мореплавате-
лями рыбодобывающего флота в соответствии с планом-графиком учебного процесса.  

Метод группового тренинга  
Этот метод является одним из сравнительно новых методов интерактивного обуче-

ния, важной особенностью которого является такое взаимодействие обучаемых, кото-
рое превращает учебную группу в наглядную модель различных социально-психологи-
ческих явлений, в площадку для их изучения или их коррекции. 

Различные ситуации, возникающие в группах тренинга и являющиеся по своей 
сущности игровыми, для членов группы выступают как вполне реальные. И требуют 
ответственности за результат выполнения собственных действий от каждого индивида, 
и не только перед самим собой, но и перед партнерами по группе, так как успешность 
деятельности одного – залог успеха для всех  

По мнению специалистов в области тренинговых форм работы, социально-психоло-
гический тренинг – это не тренировка в обычном смысле слова, не отработка каких-то 
конкретных навыков, а больше комплекс психотехнологий развития способностей лич-
ности к познанию вообще или к овладению любым сложным видом деятельности.  

Метод группового тренинга строится преимущественно на основе действий и телес-
ных невербальных упражнений по принципу «теория, исходящая из живой практики».  

Метод деловой игры  
В отличие от предыдущего метода, используемого нами в практике обучения бу-

дущих мореплавателей для рыбодобывающего флота, деловая игра строится по прин-
ципу «дело (действие) на основе теории».  

Первоначально метод деловой игры появился не в системе образования, а в практи-
ческой сфере управления и сейчас широко применяется в самых различных областях 
практики, что актуализирует его применение для формирования управленческой ком-
петентности морских специалистов. 

Сущность деловой игры как метода обучения заключается в учебном моделировании 
ситуаций той деятельности, которой предстоит заниматься будущим специалистам, с це-
лью научить их выполнять соответствующие профессиональные функции на моделях, а 
не на реальных объектах. Например, при преподавании психологии в морском техниче-
ском вузе специалистам плавательного профиля, из которых формируется командный 
состав судна, нами разыгрывались ситуации: «Искусство критики» и «Переговоры».  

Поставив участника в ситуацию реальных действий в роли конкретного действую-
щего лица (капитана, старшего помощника капитана или старшего судомеханика и пр.) 
«деловая игра» заставляет его мыслить конкретно и предметно, с ясно осознаваемой 
целью достичь реально ощутимого результата. Это обстоятельство обостряет внимание 
обучаемого индивида, делая более целеустремленным его мышление, и посредством 
такой активации психики улучшает усвоение обыгрываемой темы индивидом [10].

Соответственно принципам метода деловой игры, необходимо заранее планировать 
составление сценария, распределение ролей, выбор ситуаций и т. д.  

Поскольку изложение материала в статье имеет ограничения по объему текста, по-
зволим себе в качестве примера кратко остановиться на процедуре проведения деловой 
игры «Искусство конфликта». 

Задачами занятия являлись:  
1 – развитие у курсантов/студентов навыков конструктивной критики, как одной из 

форм эффективного общения в системе служебных взаимоотношений; 
2 – формирование у них начальных умений принимать оптимальные решения в 

сложных конфликтных ситуациях. 
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Игра проводилась в три этапа.  
На первом – подготовительном этапе – курсанты и студенты получали указания по 

самостоятельному изучению литературы, позволяющей уяснить основные теоретиче-
ские и практические проблемы критики и усвоить сущность технологий рационального 
поведения в конфликтных ситуациях.  

На втором этапе – во время занятий – участники игры объединялись в игровые 
группы по два, три, или четыре человека, в зависимости от количества курсантов/ сту-
дентов, образующих учебную группу. Каждая группа получала набор из пяти карточек 
с ситуациями и задание: а) провести анализ предложенных ситуаций; б) разработать 
механизм критики по каждому случаю и в) подготовить критические замечания. Со-
держание ситуаций, заимствованных из книги А.П. Панфиловой [11 с. 367-368], кор-
ректировалось нами в соответствии с морской спецификой.  

На третьем – заключительном этапе – проводилась межгрупповая дискуссия по об-
суждению предлагаемых вариантов критики и выработке наиболее конструктивных ва-
риантов. И по существу метод деловой игры сменялся методом дискуссии, который 
раньше успешно применялся и в системе учебных заведений на Западе, а в последние 
годы стал довольно широко использоваться в отечественной системе образования. 

Метод учебной дискуссии 
Смыслом метода учебной дискуссии является обмен мнениями между индивидами 

по конкретной проблеме, что позволяет им научиться, во-первых, отстаивать свои 
взгляды и, во-вторых, активно слушать других. 

Любая дискуссия, как правило, активизирует мышление участников, а учебная к 
тому же обеспечивает сознательное усвоение изучаемого материала как продукта его 
мыслительной переработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах – дис-
куссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 
занятиях, когда студенты должны высказываться. Дискуссия на практических занятиях 
семинарах требует продуманности и основательной предварительной подготовки обу-
чаемых, поскольку без хороших знаний материала темы дискуссия беспредметна. 
Учебные дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и за-
крепляют знания, а также способствуют развитию умения выражать свои мысли, четко 
формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. 

На лекции дискуссия в полном смысле развернуться не может, но дискуссионный 
вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору 
окончательного, создает атмосферу мотивированного интересом коллективного раз-
мышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот вопрос, что, по 
сути, превращает его в эвристическую беседу.  

Метод эвристической беседы 
По своей психологической природе этот метод, исходящий корнями от сократов-

ской «эвристики», сегодня принято считать беседой, активирующей групповой поиск 
ответа на поставленный вопрос за счет коллективного мышления. Но в задачи настоя-
щей работы его детальное рассмотрение не входит. 

2. Методы оценки эффективности педагогического воздействия 
Любое педагогическое нововведение требует проверки в плане его результативно-

сти. Поэтому для контрольной оценки выбранных нами путей эффективного препода-
вания психологии будущим морякам плавательных специальностей, обучающихся в 
отраслевом рыбохозяйственном вузе, применялись определенные средства, среди кото-
рых мы предпочли психодиагностическое тестирование, которое проводилось до нача-
ла и по окончании тренинговых форм работы. 

Так, для оценки действенности тренинга эффективных коммуникаций нами был 
выбран традиционно используемый для таких целей психологами тест «КОС-2», с со-
держанием которого можно ознакомиться в учебном пособии по практической психо-
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диагностике под редакцией Д.Я. Райгородского [12]. Программа тренинга, разработан-
ная О.К. Митраковой, представлена в отчете автора по ГБТ № 355 / 06-09.  

Для оценки эффективности метода деловой игры по теме ««Искусство конфликта» 
применялся тест К. Томаса «Стратегии поведения в конфликте», содержание которого 
представлено в указанном выше учебном пособии под редакцией Д.Я. Райгородского.  

Тестирование с помощью этих психодиагностических методов коммуникативных 
компетенций у контингента испытуемых проводилось нами в начале и в конце опытно-
экспериментального исследования, т.е. до педагогического воздействия и после него.  

 
Результаты исследования 

 
1. Данные, полученные при контрольной оценке результативности тренинга эффек-

тивных коммуникаций с помощью психологического тестирования методом КОС-2. 
Как видно из табл. 1, у всех испытуемых фоновые значения цифровых показателей 

как коммуникативных, так и организационных способностей на разных уровнях колеб-
лются в пределах: 11-12-15 баллов, что характеризует степень их выраженности, как 
среднюю. При этом выявляется, что количество лиц со средними и высокими коммуни-
кативными способностями больше, чем с организаторскими. 

Эта же таблица показывает, что после участия в тренинге эффективных коммуни-
каций цифровые значения показателей коммуникативных способностей у испытуемых 
изменяются в пропорции: 11-15-19. При этом количество лиц со средними и высокими 
коммуникативными способностями возрастает, соответственно, на 3 и на 22 человека, 
по сравнению с фоном, а число лиц с низким уровнем этих способностей уменьшается 
на 11 человек.  

Что касается организаторских способностей, то после тренинговых занятий по эф-
фективным коммуникациям у курсантов и студентов количественные значения этого 
показателя на низком уровне выраженности практически не изменились, на среднем – 
увеличились на 18 человек и вместе с тем на высоком – снизились на 20 человек.  

Полученные результаты подтверждают мнение специалистов в области психологии 
и педагогики о том, что достаточный для профессиональной деятельности мореплава-
телей уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, во многом 
определяющий их коммуникативную компетентность, можно эффективно активизиро-
вать и ускорять в ходе вузовский учебно-образовательной подготовки посредством 
тренинговых методов обучения. 

 
Таблица 1 

Цифровые значения показателей выраженности коммуникативных  
и организаторских способностей у испытуемого контингента лиц  

до и после тренинга эффективных коммуникаций 
 

Значения показателей до проведения 
тренинга (фоновые) 

Значения показателей после проведе-
ния тренинга 

Коммуникатив-
ные способности 

Организаторские 
способности 

Коммуникатив-
ные способности 

Организаторские 
способности Уровень  

развития  
способности,  

балл 

К
ол
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о 
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ло
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%
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К
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о 
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ве
к 

Ба
лл

 

%
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Низкий (0-10) 87 11 29,4 59 11 20.0 76 11 25,6 61 11 20,6 
Средний (11-15) 146 12 49,3 157 13 53,0 145 15 48,9 175 14 59.2 
Высокий (16-20) 63 15 21,3 80 15 27,0 75 19 25,3 60 18 20,2 
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2. Данные, полученные при оценке эффективности деловой игры посредством теста 
«Стратегии поведения в конфликте». 

Как видно из табл. 2, у выпускников плавательных специальностей морского рыбо-
технического вуза приоритетными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях до 
участия в деловой игре являются компромисс и избегание, набравшие в среднем по 
семь баллов. На второе место выходят стратегии сотрудничества (шесть баллов) и про-
тивоборства (семь баллов), последнее месте занимает такая стратегия, как уступчивость 
(5 баллов).  

Участие мореплавателей в процессе деловой игры приводит к увеличению конст-
руктивных стратегий в их поведении при конфликтных ситуациях за счет других – ме-
нее адаптивных. Малоэффективным стратегиям противоборства и уступчивости кур-
санты/студенты предпочитают стратегии сотрудничества и избегания, получившие по 9 
баллов, а также компромисса, занявшего в этом ряду первое место в десять оценочных 
баллов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средние значения показателей стратегий поведения в конфликте  
у испытуемого контингента лиц до и после их участия в деловой игре 

 
Значения показателей стратегий поведения в конфликте  
у будущих мореплавателей до их участия в деловой игре 

Стратегия поведения Противобор-
ство 

Сотрудниче-
ство 

Компромисс Избегание Уступчи-
вость 

Средний балл 7 6 7 7 5 
Значения показателей стратегий поведения в конфликте  

у будущих мореплавателей после их участия в деловой игре 
Стратегия поведения Противобор-

ство 
Сотрудниче-

ство 
Компромисс Избегание Уступчи-

вость 
Средний балл 7 9 10 9 6 

 
Результаты, полученные в данной части работы, указывают на значительную эф-

фективность метода деловой игры, способствующего относительно быстрому измене-
нию (за 34-36 часов плановой нагрузки в семестре) стойких личностных установок ис-
пытуемых относительно линий своего поведения. 

 
Заключение 

 
В заключение следует сказать, что внедрение в вузовский образовательный про-

цесс мореплавателей активных педагогических форм психологической подготовки 
ведет к ускорению формирования у них профессионально значимых психологиче-
ских компетенций на основе самораскрытия и самоорганизации посредством эмо-
ционально-волевой регуляции, которая может оптимально обеспечить динамичность 
и адекватность адаптации человека к условиям современных преобразований в гло-
бальном социуме. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРОМЫСЛОВОГО ЗАПАСА  
БИОРЕСУРСОВ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

 
А.А. Огородникова 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Установлен промысловый запас биоресурсов в трех подзонах Японского моря, рас-

считана стоимость биоресурсов подзон в долларах США и в рублевом исчислении. По-
лучены удельные показатели запаса в т/км2 и стоимости в долл./км2. 

 
Успешное развитие отрасли в соответствии с задачами по развитию прибрежного 

рыболовства связано с необходимостью приведения в систему знаний о запасах биоре-



сурсов, распределении в пространстве, их натуральной и денежной оценки. Часть объ-
ектов прибрежного промысла недоиспользуется из-за недостаточного взаимодействия 
на всех уровнях власти и недостаточной осведомленности о структуре имеющихся по-
тенциальных объектах промысла. Исследования о состоянии прибрежных экосистем 
Дальневосточного региона также должны быть активизированы в связи с освоением 
шельфа другими ведомствами – строительством портов, разработкой запасов полезных 
ископаемых, размещением экологически вредных производств. Информация в этом 
случае необходима при составлении разделов ОВОС проектов и подсчете текущего и 
потенциального ущерба морским биоресурсам. 

Границы промысловых районов определены согласно Приказу Минрыбхоза СССР 
№ 408 от 09.09.1980 г. Анализ материалов о биомассе гидробионтов в рыболовных зо-
нах России Японского моря позволил получить сводные данные по трем подзонам: 
Подзона Приморье (к югу от мыса Золотого – 47˚ 20') – зона ответственности Примор-
ского края, Подзона Приморье (к северу от мыса Золотого -47˚ 20') – зона ответственно-
сти Хабаровского края, Подзона Западно-Сахалинская – зона ответственности Саха-
линской области (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Промысловые районы Японского моря 
 
Работа выполняется на основе современных информационных баз данных о коли-

честве биоресурсов в основных рыбопромысловых районах Японского моря, ценах на 
морские биоресурсы, анализа и обобщения результатов исследований. Информацион-
ной основой определения суммарного запаса биоресурсов Японского моря является 
Прогноз общего вылова гидробионтов на 2012 г.» [1]. 

Цены на рыбу и морепродукты определялась в долларах США по статистическим дан-
ным Китая, Южной Кореи, Японии за январь-декабрь 2012 г. и январь-май 2013 г. [2, 3] 
 31
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Оптовые цены внутреннего рынка на рыбу и морепродукты в рублевом исчислении оп-
ределены на основании мониторинга цен по Приморскому краю [4, 5]. При определе-
нии цен на продукцию после технологической обработки (сушеные водоросли, куст 
конечностей крабов, гребешок, икра лососевая, икра минтая) применялись бассейновые 
нормы отходов и потерь [6, 7]. Промысловый запас морских биоресурсов в Японском 
море приведен в таблице. 

 
Промысловый запас и стоимость биоресурсов Японского моря 

 
Подзоны Японского моря Промысловый 

запас 
Рыбы Беспозвоноч-

ные 
Макрофиты 

Подзона Приморье (южнее  
мыса Золотого 47° 20' с.ш.) 
- запас, тыс. т  
- стоимость, млн долл. 
- стоимость, млн руб. 

 
 

1013 
2966 

77627 

 
 

451 
1250 

23973 

 
 

470 
1383 

43668 

 
 

92 
333 

9986 
Подзона Приморье (севернее 
мыса Золотого 47° 20' с.ш.) 
- запас, тыс. т  
- стоимость, млн долл. 
- стоимость, млн руб. 

 
 

313 
2331 

51508 

 
 

55 
170 

3933 

 
 

206 
2006 

42939 

 
 

52 
155 

4636 
Подзона Сахалинской области 
- запас, тыс. т  
- стоимость, млн долл. 
- стоимость, млн руб. 

 
111 
460 

9787 

 
57 

151 
3177 

 
41 

299 
6303 

 
13 
10 

305 
Японское море 
- запас, тыс. т  
- стоимость, млн долл. 
- стоимость, млн руб. 

 
1437 
5757 

138920 

 
563 

1571 
31083 

 
717 

3688 
92910 

 
157 
498 

14927 
 
Биомасса гидробионтов Подзоны Приморье (к югу от мыса Золотого) составила 

1013 тыс. т. Из них 15 видов рыб – 448,30 тыс. т, беспозвоночных – 468,42 тыс. т (в том 
числе 6 видов крабов – 46,80 тыс. т, 5 видов креветок – 23,87 тыс. т, 4 вида морских 
гребешков – 3,42 тыс. т, 5 видов двустворчатых моллюсков – 74,08 тыс. т, прочих дву-
створчатых – 18,04 тыс. т, иглокожих – 3,91 тыс. т, 3 вида морских ежей – 16,72 тыс. т, 
медуз – 63,0 тыс. т, асцидии – 24,7 тыс. т), макрофитов – 92,5 тыс. т (22,5 тыс. т лами-
нарии японской и 70 тыс. т анфельции). Удельный промысловый запас подзоны При-
морье (к югу от мыса Золотого – 47° 20') оставил 5,00 т/км2. 

Биомасса гидробионтов Подзоны Приморье (к северу от мыса Золотого) составила 
313 тыс. т. Из них 13 видов рыб – 65,32 тыс. т, беспозвоночных – 206,28 тыс. т (в том 
числе 6 видов крабов – 47,99 тыс. т, 6 видов креветок – 118,15 тыс. т, 2 вида морских гре-
бешков – 1,38 тыс. т, 2 вида двустворчатых моллюсков – 9,10 тыс. т, прочих двустворча-
тых – 5,81 тыс. т, иглокожих – 10,14 тыс. т, серый морской еж – 0,72 тыс. т), макрофитов – 
52,28 тыс. т (21,78 тыс. т ламинарии японской и 30,5 тыс. т зостеры). Удельный промы-
словый запас Подзоны Приморье (к северу от мыса Золотого – 47° 20') – 5,05 т/км2. 

Биомасса гидробионтов Подзоны Западно-Сахалинская составила 114,12, тыс. т. Из 
них 12 видов рыб – 59,90 тыс. т, беспозвоночных – 41,46 тыс. т (в том числе 4 вида кра-
бов – 2,50 тыс. т, 3 вида креветок – 15,16 тыс. т, кальмаров – 17,0 тыс. т, осьминогов – 
0,6 тыс. т, двустворчатых моллюсков – 2,29 тыс. т, иглокожих – 3,91 тыс. т), 12,77 тыс. т 
ламинарии японской. Удельный промысловый запас Подзоны Западно-Сахалинская – 
2,96 т/км2. 

Структура промыслового запаса биоресурсов Японского моря в экономической зо-
не РФ представлена на рис. 2. 



Биоэкономическая оценка основных групп биоресурсов (рыбы, беспозвоночные, 
макрофиты) выполнена на основании оценки запасов промысловых гидробионтов в 
подзонах Приморье (южнее и севернее мыса Золотого), Западно-Сахалинской, оптовых 
цен внешнего рынка АТР (в долларах США) и оптовых цен внутреннего рынка в руб-
левом исчислении. Стоимость биоресурсов Японского моря в долларах США представ-
лена в таблице; структура – на рис. 3.  

Стоимость промыслового запаса Подзоны Приморье (к югу от мыса Золотого) 
составила 2966 млн долл. США, Подзоны Приморье (к северу от мыса Золотого) – 
2331 млн долл. США, Подзоны Западно-Сахалинская – 460 млн долл. США (см. таблицу). 

На стоимость промыслового запаса в Подзоне Приморье (к югу от мыса Золотого) 
приходится 51,5 % от стоимости общего промыслового запаса Японского моря. В том 
числе стоимость рыб составила 79,6 %, беспозвоночных – 37,5 %, макрофитов – 66,9 % 
общей стоимости (рис. 4). 

 

рыбы; 563

беспозвоночные; 717

макрофиты; 157

 
 

Рис. 2. Структура промыслового запаса биоресурсов Японского моря, тыс. т 
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Рис. 3. Структура стоимости запаса Японского моря, млн долл. США 
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Рис. 4. Структура стоимости запаса промысловых гидробионтов Подзоны Приморье  

Японского моря (к югу от мыса Золотого – 47° 20' с.ш.), млн долл. США 
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На стоимость промыслового запаса в Подзоне Приморье (к северу от мыса Золото-
го) приходится 40,5 % от стоимости общего промыслового запаса Японского моря. В 
том числе стоимость рыб составила 10,8 %, беспозвоночных – 54,4 %, макрофитов – 
31,1 % общей стоимости (рис. 5).  

На стоимость промыслового запаса в Подзоне Западно-Сахалинская приходится 
7,04 % от стоимости общего промыслового запаса Японского моря. В том числе стои-
мость рыб составила 32,8 %, беспозвоночных – 65,0 %, макрофитов – 2,2 % общей 
стоимости (рис. 6). 
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Рис. 5. Структура стоимости запаса промысловых гидробионтов Подзоны Приморье  

Японского моря (к северу от мыса Золотого – 47° 20' с.ш.), млн долл. США 
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Рис. 6. Структура стоимости запаса промысловых гидробионтов  
Западно-Сахалинской подзоны Японского моря, млн долл. США 

 
В сферу промысловой эксплуатации зоны Японского моря включены 53 вида 

(групп видов) гидробионтов. В том числе в Подзоне Приморье (к югу от мыса Золото-
го) 53 вида, к северу от мыса Золотого – 36 видов, в Подзоне Западный Сахалин – 26 ви-
дов. Максимально представленных в промысловом запасе количество видов рыб состав-
ляет 15 видов, беспозвоночных – 36 видов и групп, водорослей – 2 вида. Наибольшая 
стоимость промыслового запаса Подзоны Приморье (южнее мыса Золотого) обусловлена 
более богатым биоразнообразием гидробионтов (53 вида против 36 видов в Подзоне 
Приморье севернее мыса Золотого и 26 видов в Подзоне Западно-Сахалинская), а также 
более высоким запасом беспозвоночных (крабов, креветок, головоногих, брюхоногих, 
иглокожих), рыб (придонно-пелагических и донных) и макрофитов.  
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Удельный показатель стоимости промыслового запаса для Российской зоны Япон-
ского моря равен 18,9 тыс. долл. /км2, для Подзоны Приморье (южнее мыса Золотого 
47 °20' с.ш.) – 14,705 тыс.долл./ км2, Подзоны Приморье (севернее мыса Золотого 
47° 20' с.ш.) – 36,33 тыс. долл./ км2, Подзоны Сахалинской области – 11,92 тыс. долл./ км2.  

В 2012 году 60 % всех биоресурсов были вывезены в Китай, 32 % в Южную Корею, 
в Японию – 5 % вывоза. Главными объектами в торговле Китаем является мороженая 
рыба. На долю Китая приходятся крупнейшие поставки из РФ минтая, трески, тихооке-
анских лососей. Помимо мороженой рыбы, Россия продает в Китай ракообразных, мол-
люсков и прочих беспозвоночных. Ценовые показатели Российского экспорта на рын-
ках Китая ниже показателей США и Канады, поэтому цены на рыбу и морепродукты 
определены в долларах США по оптовым ценам продаж рыбы и морепродуктов рос-
сийского экспорта в Китай. Оптовые цены на внутреннем рынке соответствуют постав-
кам рыбопродукции в г. Владивостоке. Цена на икру минтая составила 9,6 долл./кг, ик-
ру лососевых – 22,54 долл./кг, икру сельди – 8,14 долл./кг.  

Отношение стоимости промыслового запаса гидробионтов Российской зоны в руб-
левом исчислении к стоимости в долларах США составляет 24,13; при средневзвешен-
ном курсе доллара в 2012 г. – 31,093. Это свидетельствует о том, что уровень оптовых 
цен внутреннего рынка на биоресурсы ниже оптовых цен продаж рыбы и морепродук-
тов российского экспорта на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Комплексное представление данных о водных биологических ресурсах, предназна-
чено при установлении баланса между внутренними и внешними рынками рыботова-
ров, определения направлений научно-технического прогресса в области сохранения, 
освоения и использования водных биоресурсов, регулирования экономических отно-
шений в области охраны и использования природных ресурсов. Дифференцированная 
оценка промыслового запаса и стоимости биоресурсов отдельных промысловых подзон 
необходима для совершенствования экономического механизма рационального приро-
допользования: оценки ущербов, наносимых морским биоресурсам, работами на шель-
фе пользователями других видов ресурсов; для стимулировании мер по предотвраще-
нию антропогенных воздействий (природоохранные затраты); в расчетах компенсаци-
онных затрат на разработку природоохранных мероприятий, компенсирующих сниже-
ние запасов биоресурсов под воздействием хозяйственной деятельности и загрязнения 
в этом регионе.  
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On the ground of TINRO-Center scientists recent studies fish stock cost estimates of bio-
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Т.А. Худзик 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Важное значение в настоящее время приобретает культура оценки и оценивания 

качества обучения. Оценивание – это процесс сбора и обработки действенной и на-
дежной информации, которая позволяет участникам образовательного процесса при-
нимать решения, необходимые для совершенствования работы и достижения лучших 
учебных результатов. Механизмами контроля и оценки эффективности образова-
тельного процесса становятся тесты. Статья посвящена компьютерному адаптив-
ному тестированию, его преимуществам по сравнению с другими формами тестиро-
вания и отличительным особенностям. 

 
Центральная идея адаптивного тестирования давно была интуитивно понята педа-

гогами и продолжает использоваться ими, особенно в практике проведения экзаменов и 
других контрольных процедур. Дело в том, что педагог обычно начинает экзамен, зада-
вая студенту вопрос средней сложности. В случае если студент успешно с ним справля-
ется, следующий вопрос оказывается более сложным, и так далее, пока педагог не уви-
дит максимальный доступный для студента уровень. Очевидно, что использование 
одинаковых вопросов для всех студентов (например, сложных вопросов для слабых 
студентов или легких для хорошо подготовленных) – неэффективная стратегия. Тем не 
менее, в практике тестирования в нашей стране идеи адаптивного тестирования исполь-
зуются пока неактивно. С целью ознакомления с основными идеями данного вида 
оценки приведу отрывки из монографии М.Б. Челышковой, ведущего специалиста в 
области адаптивного тестирования в нашей стране («Адаптивное тестирование в обра-
зовании (теория, методология, технология)», 2001).  

Как отмечает М.Б. Челышкова, «в последние годы в практике образования склады-
вается ситуация, под влиянием которой традиционное тестирование, осуществляемое с 
помощью стандартизированных тестов фиксированной длины, перерастает в современ-
ные эффективные формы адаптивного тестирования, базирующегося на отличных от 
традиционных теоретико-методологических основах и иных технологиях конструиро-
вания и предъявления тестов…».  

Так что же представляет собой адаптивное тестирование и по какой причине оно 
вызывает интерес специалистов, занимающихся психологическим тестированием или 
тестированием знаний?  

Основная идея, движущая исследователей в сфере адаптивного тестирования, за-
ключается в том, что тестовые задания необходимо адаптировать (подогнать) по труд-
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ности к уровню подготовленности испытуемых в тестируемой группе. При этом иссле-
дователи исходят из тех соображений, что слабым испытуемым бесполезно давать 
трудные задания, так как с большой вероятностью они не сумеют их выполнить верно. 
Отдельные исключения из сформулированного выше утверждения, конечно, бывают, 
но они крайне нежелательны, поскольку приводят к снижению валидности профилей 
ответов слабых испытуемых, способствуя тем самым росту ошибочного компонента в 
их тестовых оценках.  

Столь же бесполезными выглядят легкие задания при тестировании сильных испы-
туемых. Очевидно, что использование слишком легких заданий может привести к тому, 
что все или почти все получат примерно одинаковые высокие баллы и, следовательно, 
измерение не состоится по причине несоответствия уровня трудности заданий подго-
товленности тестируемых учеников или студентов.  

Эта очевидная связь между трудностью заданий и подготовленностью испытуе-
мых натолкнула исследователей на мысль об исключении бесполезных заданий и по-
вышении таким путем эффективности теста. Если процесс адаптации организован 
верно, то исключение должно привести к оптимизации состава теста, сокращению 
времени тестирования при условии сохранения либо увеличения точности измерений 
по сравнению с той, которая могла бы быть достигнута в традиционном тесте фикси-
рованной длины.  

Итак, отметим отличительные черты адаптивного тестирования. 
Отличительные особенности компьютерного адаптивного тестирования (КАТ) 

по сравнению с другими формами тестирования: 
- каждый испытуемый получает свой собственный набор заданий, поэтому и со-

держание, и длина теста могут отличаться для разных испытуемых; 
- каждый испытуемый оценивается индивидуально (на своем уровне) с минималь-

ной ошибкой измерения. 
Основные преимущества КАТ по сравнению с другими формами тестирования: 
- эффективность: требуется существенно меньше заданий для оценивания уровня 

подготовленности испытуемого; 
- точность: возможность оценить уровень подготовленности каждого испытуемого 

на его уровне с минимальной ошибкой измерения; 
- испытуемые не тратят время и силы на задания, не соответствующие их уровню 

подготовки (слишком легкие для них или слишком трудные), поэтому уменьшается 
влияние на результаты дополнительных факторов (утомление, беспокойство, неакку-
ратность); 

- хорошо развита теория КАТ, поэтому хорошо разработанный компьютерный 
адаптивный тест более надежен; 

- участники тестирования более мотивированы и спокойны (так как им не предлага-
ется заданий, слишком для них трудных).  

Классическая теория тестирования не подходит для адаптивного тестирования: са-
мо понятие первичного балла при использовании технологий КАТ не имеет смысла, так 
как количество заданий, предлагаемых различным испытуемым, различно. Необходи-
мым условием проведения КАТ является наличие достаточно большого банка качест-
венных заданий. 

Процесс тестирования в КАТ выглядит следующим образом. Испытуемому 
предлагается какое-то задание. Если он ответил на него правильно, следующим ему 
предлагается более трудное задание. В случае неправильного ответа на первое зада-
ние, предлагается более легкое задание. После каждого ответа уровень подготовлен-
ности испытуемого переоценивается, и выбирается следующее задание, наиболее 
подходящее к его уровню. Процесс завершается, когда достигнута требуемая точ-
ность оценивания уровня подготовленности (но могут использоваться другие правила 
окончания тестирования). 



Процесс прохождения испытуемым адаптивного тестирования 

 
 

Кривая зависимости уровня трудности предъявляемого задания  
от его номера в сеансе тестирования 

 
Основные проблемы, требующие решения при разработке алгоритма КАТ, 

следующие: 
1) как начать тестирование, т.е. как выбрать первое задание для данного испытуемого; 
2) как продолжить тестирование, т.е. как после каждого ответа выбирать следую-

щее задание; 
3) как закончить тестирование, т.е. когда процесс тестирования можно считать за-

вершенным. 
Различные технологии компьютерного адаптивного тестирования различаются под-

ходами к решению поставленных проблем, то есть они различаются по процедурам вы-
бора заданий, методам оценивания испытуемых, правилам окончания тестирования и т.д.  

Процедуры выбора первого задания 
Правило выбора первого задания определяется целью тестирования. Для критери-

ально-ориентированного тестирования первое задание обычно выбирается близко к по-
роговому значению (проходному баллу). Для нормативно-ориентированного тестиро-
вания первое задание обычно выбирается средней трудности. 

Процедуры выбора последующих заданий 
Наибольшее распространение при нормативно-ориентированном тестировании по-

лучил метод максимализации информации, при котором каждое последующее задание 
подбирается из банка как наиболее информативное для оценивания уровня подготов-
ленности данного испытуемого. В критериально-ориентированном тестировании сле-
дующее задание выбирается немного более трудным (при правильном ответе) или не-
много более легким (при неправильном ответе).  

Правила окончания тестирования 
При компьютерном адаптивном тестировании могут использоваться различные 

правила окончания тестирования. Наиболее распространено правило, основанное на 
достижении требуемой точности измерений: процесс тестирования каждого испытуе-
мого заканчивается, когда достигнутая точность измерения его уровня подготовленно-
сти становится меньше наперед заданного значения. Иногда используется другие пра-
вила остановки: фиксированное время тестирования, фиксированное количество зада-
ний и т.д. Часто объединяются два подхода. Например, устанавливается, что макси-
мальное число заданий равно 100, но тестирование может быть прекращено раньше, 
если требуемая точность будет достигнута.  

Подводя итог сказанному, позволим сформировать вывод-определение адаптивного 
тестирования. Итак, под адаптивным тестированием нами понимается процесс подго-
товки к контролю в форме тестовых методик через обучающие тесты градуированного 
(от простого к более сложному и уровневому) характера и собственно контроль, кор-
ректно учитывающий индивидуально-личностные, национально и культурно ориенти-
рованные особенности учащихся. 

 38

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Irt.jpg


 39

Библиографический список 
 
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. — М.: Центр тестирования, 2002. 
2. Зорин С.Ф. Разработка автоматизированной системы контроля знаний студентов 

по дисциплине «Экономика предприятия». – М.: МГВМИ, 2007. 
3. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как 

выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. – М: Интеллект-
Центр, 2002. 

4. Морев И.А. Образовательные информационные технологии. Ч. 2. Педагогиче-
ские измерения. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. 

5. Нейман Ю.М., Хлебников В. А. Педагогическое тестирование как измерение. – 
М.: Центр тестирования МО РФ, 2002. – Ч.1. 

6. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – 
М.: Логос, 2002. 

7. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Тестирование в современном образовании. – М.: 
Высш. шк., 2010. 

8. Казиев В.М. Введение в практическое тестирование. – М.: Интуит.ру; Бином. Ла-
боратория знаний, 2008. 

9. Батешов Е.А. Основы технологизации компьютерного тестирования. – Астана: 
ТОО «Полиграф-мир», 2011. – 241 с. 

 
COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING 

 
T.A. Khudzik 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The article is devoted to computerized adaptive testing, its advantages over other forms of 

testing and distinctive features. 
 
 

УДК 004 : 348.146 
 

АДАПТАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ 

 
Е.В. Ющик 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Ежегодное увеличение уровня информационно-компьютерной компетентности 

обучаемых приводит к необходимости анализа базы тестовых заданий и внесение из-
менений на его основе. Рассмотрена практика анализа заданий в тестовой форме с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в СДО Дальрыбвтуза.  

 
Применение учебно-методического обеспечения нового поколения, основанного на 

средствах информационно-коммуникационных технологий, создает предпосылки для 
изменения структуры представления учебного материала и для реализации новых ди-
дактических возможностей образовательного процесса [1]. В Дальрыбвтузе для повы-
шения эффективности образовательного процесса в настоящее время используется сайт 
в локальной сети «Система дистанционного образования», которая основана на системе 
Moodle как форме реализации learning management system LMS (LCMS), распростра-

http://www.intuit.ru/department/informatics/practest/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%83


няющаяся по лицензии GNU/GPL. Одной из возможностей Moodle является эффектив-
ное средство измерения учебных достижений учащихся. 

Для преподавателя в этих условиях при подготовке к оценке знаний важным вопро-
сам является создание банка эффективных тестовых заданий. Теория педагогических 
измерений и классическая (статистическая), и математическая (Itemresponse Theory, 
IRT), и Rasch Measurement (RM) предлагают достаточно большой набор критериев ка-
чества [2]. Поскольку в системе управления обучением Moodle есть встроенная стати-
стика результатов выполнения тестов, то становится возможными проводить оценку 
качества тестовых заданий.  

После проведения апробации сформированных тестов при проведении промежу-
точного контроля знаний преподаватель с правами владельца теста проводит анализ, 
используя вкладку Результаты.  

Пункт Анализ вопросов представляет средства Moodle, позволяющие обрабаты-
вать результаты тестирования таким образом, чтобы можно было анализировать и оце-
нивать качество каждого тестового задания (вопроса) с точки зрения его вклада в ре-
шаемую тестом задачу педагогического измерения. Используемые статистические па-
раметры рассчитываются в соответствии с классической теорией тестирования, в част-
ности, модели, которую предложил G.Rasch (RM). 

Результаты теста можно просмотреть непосредственно на сайте, показать студенту 
какие проблемы у него существуют. Для проведения численного анализа эти данные 
можно скачать в виде таблицы Excel, построить диаграммы, графики 

Для анализа тестовых заданий в модуле статистики системы Moodle используются 
следующие статистические параметры [3]. 

• Индекс «легкости» тестового задания (доля правильных ответов). 
• Среднеквадратичное отклонение (СКО). 
• Индекс дифференциации (ИД). 
• Коэффициент дифференциации (КД). 
В локальной сети Дальрыбвтуза работает сайт СДО Дальрыбвтуза, построенный на 

платформе Moodle. Большинство преподавателей и студентов уже знакомы с ее основ-
ными особенностями и возможностями. Разработаны пакеты учебных курсов и тесто-
вых заданий для всех преподаваемых дисциплин. Проводятся регулярные контрольные 
мероприятия с применением учебных материалов, созданных на базе этой системы [4]. 

В течение семестра студентам Мореходного института Дальрыбвтуза предлагались 
тестовые задания по отдельным темам дисциплины «Вычислительная техника и сети в 
отрасли». Процедуру проверки эффективности тестовых заданий рассмотрим на при-
мере файла результатов тестирования студентов по теме «Поисковые системы Интер-
нет» [5].  

В файле, загруженном с СДО результатами тестирования (рис. 1), анализируем 
данные в столбцах ИД и КД. На основании отсутствия отрицательных значений делаем 
вывод о достаточно правильном составлении заданий в тестовой форме. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент файла, загруженного с СДО результатами тестирования 
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Важность количественных характеристик сложности тестовых заданий состоит в 
том, что для того, чтобы эти задания обладали способностью дифференцировать испы-
туемых по уровню их подготовки, их сложность должна соответствовать уровню под-
готовки испытуемых. Тест в целом должен включать в себя комплекс заданий различ-
ной сложности – от легких до трудных. При этом, однако, слишком простые задания, 
на которые правильно отвечают все испытуемые, и слишком сложные задания, на ко-
торые не может ответить никто из испытуемых, не обладают способностью дифферен-
цировать испытуемых по уровню их подготовки и в этом смысле не являются тестовы-
ми заданиями. 

Другой характеристикой, которую позволяют вычислять встроенные в систему 
Moodle средства анализа тестовых заданий, является дисперсия (вариация) результатов 
тестовых заданий. 

В этой же таблице, полученной по результатам тестирования в Moodle, проведем 
анализ для улучшения внутренней структуры тестовых заданий в закрытой форме (вы-
бор одного или нескольких правильных ответов из множества предлагаемых). По-
скольку столбец % ответов представлен в текстовом формате, то необходимо провести 
подготовку данных для дальнейшего анализа. Предлагается к таблице добавить два 
столбца: столбец Число и столбец Модуль. В столбце число запишем формулу 
=ЗНАЧЕН(H4), что позволяет перевести строковые данные ячейки H4 в числовой фор-
мат. Однако в числовом формате круглые скобки вокруг числа означают отрицательное 
значение. Для получения привычного вида в столбец Модуль вводим формулу 
=ABS(N4) и применяем процентный формат. Полученную строку формул распростра-
няем на все строки данных рабочего листа. Проведем фильтрацию по полю Модуль, за-
дав числовой фильтр меньше или равно 5 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент окна с результатом фильтрации по полю Модуль 
 
Очевидно, что дистрактор (ответ правдоподобный, но неправильный), который вы-

бирается редко или совсем не выбирается испытуемыми, является неэффективным и, 
следовательно, должен быть изменен или удален из списка дистракторов задания.  

В результате проделанной работы были выявлены три дистрактора, которые выби-
рались менее чем в 5 % случаях. Для возможности дальнейшей работы полученные 
строки были выделены цветом. Что позволило после отмены фильтрации легко опреде-
литься с названием вопроса и номером дистрактора (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Фрагмент окна с выбранным дистрактором 
 
По результатам анализа были внесены изменения в базу данных вопросов в тесто-

вой форме, что повысило эффективность тестовых заданий и позволило в дальнейшем 
использовать ее для формирования тестов при проведения итогового контроля по курсу 
«Вычислительная техника и сети в отрасли». 
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Секция 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА  
СОСТОЯНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБОЛОВСТВА 

 
 

 
 
 
 

УДК 639.2 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЛОВЫХ ДОСОК  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В.И. Габрюк, В.В. Кудакаев 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Учебными планами подготовки магистров по направлению рыбохозяйственного 

профиля 111500.68 «Промышленное рыболовство», в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
[1, 2], предусмотрены дисциплины «Моделирование орудий и процессов рыболовства» 
и «Методы проектирования рыболовных орудий». При освоении указанных выше дис-
циплин используются компьютерные программы моделирования орудий рыболовства, в 
частности, программа моделирования траловых досок для пелагического траления 
«CM-DOOR». Такой подход качественно повышает уровень подготовки магистров по 
направлению 111500.68 «Промышленное рыболовство». 

 
При исследовании и настройке рыболовных траловых систем сегодня используются 

три основных метода: 
- метод проб и ошибок (трудоемок и малоэффективен) в основном используется 

на флоте трал-мастерами и матросами, за плечами которых имеется многолетний 
опыт работы; 

- метод физического моделирования (требует значительные вложений для создания 
и ее дальнейшего содержания исследовательской базы) в основном используется науч-
ными и крупными рыбопромысловыми организациями имеющими доступ к гидролот-
кам, гидроканалам и т.д.; 

- метод математического (компьютерного) моделирования (не требует больших за-
трат) используется специалистами университетского уровня.  

В современном мире невозможно представить создание и эксплуатацию техники 
без широкого использования компьютерного моделирования. Сущность такого моде-
лирования состоит в том, что исходный объект заменяется математической моделью и 
дальнейшее исследование производится с применением современной вычислительной 
техники.  

Компьютерное моделирование включает в себя триаду: математическая модель – 
алгоритм – программа. 

Владея этой триадой, будущий магистр после прохождения курса обучения получа-
ет недорогой и универсальный инструмент, позволяющий решать сложные технические 
задачи по схеме, показанной на рис. 1. 

Математическое и компьютерное моделирование рыболовных систем невозможно 
без глубокого знания предмета моделирования (технологии постройки орудий рыбо-
ловства, устройства и эксплуатации орудий рыболовства, механики орудий рыболовст-
ва), а также фундаментальных дисциплин (математики, механики, информатики) и вла-
дения вычислительной техникой и программированием на языках высокого уровня 
QBasic, Visual Basic, Delphi.  
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Рис. 1. Схема решения исследовательских задач с использованием персонального компьютера 
 
Целью компьютерного моделирования орудий рыболовства является получение их 

оптимальных параметров на базе математических моделей. 
Будущий магистр должен освоить методы математического моделирования орудий 

рыболовства и их элементов с использованием специальных прикладных программ. А 
это возможно только в результате выполнения самостоятельной исследовательской ра-
боты, результатом которой должны быть конкретные рекомендации промышленности. 

В ходе выполнения исследовательской работы будущий магистр должен: 
- усвоить существующие математические модели (ММ) орудий рыболовства, как 

основной инструмент для их математического моделирования и приобрести навыки 
разработки новых ММ и совершенствования существующих ММ рыболовных систем и 
их элементов; 

- научится разрабатывать алгоритмы решения задач промышленного рыболовства; 
- получить навыки модернизации существующих программ и разработки новых 

компьютерных программ с использованием одного из языков программирования 
(QBasic, Visual Basic, Delphi); 

- усвоить принципы оптимизации рыболовных систем и их настройки на оптималь-
ные режимы работы с использованием специальных прикладных программ; 

- выполнить самостоятельную исследовательскую работу по математическому мо-
делированию одного из орудий рыболовства с разработкой компьютерной программы и 
выходом на конкретные рекомендации промышленности. 

Учебным планом подготовки магистров предусмотрены дисциплины «Моделиро-
вание орудий и процессов рыболовства» и «Методы проектирования рыболовных ору-
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дий», в которых планируется использование компьютерных программ. Одной из таких 
программ является программа Моделирование траловых досок для пелагического тра-
ления «CM-DOOR» [3], разработанная на кафедре промышленного рыболовства 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Программа предназначена для моделирования траловых 
досок, кабельного и ваерного вооружения тралов при пелагическом тралении при про-
ектировании траловых досок и промысловой настройке траловой системы на опти-
мальные режимы для обеспечения ее устойчивой работы. Основной задачей программы 
CM-DOOR является определение параметров траловых досок, оснастки и кабельного 
вооружения тралов. Программа состоит из основной программы и четырех подпро-
грамм (подпрограмма расчета оснастки верхней и нижней подбор трала, подпрограмма 
моделирования траловых досок, подпрограмма расчета кабельного вооружения и под-
программа расчета ваеров). Параметры досок, оснастки подбор и кабельного вооруже-
ния тралов определяются путем решения уравнений равновесия всех элементов трало-
вой системы. Программа включает программные модули (подпрограммы) следующих 
подсистем траловой системы: трала; оснастки верхней и нижней подбор трала; кабель-
ного вооружения; траловых досок; ваеров. 

Работа программы осуществляется в следующем порядке:  
1) ввод исходных данных, к которым относятся:  
- параметры судна (рис. 2);  
- тип трала (рис. 3) – студент может выбрать один из предложенных тралов, где ему 

предлагаются для справки проектные характеристики этого трала (рис. 4);  
- характеристики трала студент может брать из справочной информации либо вво-

дить их самостоятельно в зависимости от потребностей исследований; 
- тип траловой доски (рис. 5) также студенту предлагается использовать один из ти-

пов существующих траловых досок, либо использовать данные новой траловой доски; 
- способ крепления ваера к доске (рис. 6); 
- схема крепления лапок (рис. 7); 
- угол атаки траловой доски (рис. 8); 
- характеристики траловых досок (рис. 9) в зависимости от выбора студентом типа 

доски представляются на экране (если доска является одной из представленных для вы-
бора), студент может варьировать ими или если нет известных характеристик для вы-
бранного типа доски имеется возможность вводить характеристики, рассчитанные им; 

- исходные данные по ваеру (расстояние от ваерного блока до поверхности воды, 
расстояние между ваерными блоками, угол атаки ваера у доски, диаметр ваера, линей-
ную плотность ваера, тип сердечника ваера); 

2) расчет параметров траловых досок.  
Как результат программа выдает оптимальный размер траловой доски необходи-

мый для работы в соответствии с заданными характеристиками траловой системы. Если 
результат не устраивает, то имеется возможность изменить исходные параметры для 
достижения оптимального результата. 

На первый взгляд программа имеет примитивный интерфейс, так как написана на 
языке QBasic. Но в то же время этот язык дает дополнительную гибкость, т.к. язык 
Qbasic легок в освоение и имеется возможность использовать ее на любой вычисли-
тельной машине, которая поддерживает MS DOS, Windows 95, 98, Me, Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, OC 
Linux при использование эмулятора DOSBox. Объем программы (43 Кбайт) настолько 
ничтожен для современной техники, что, в принципе, она может быть запущена даже 
на мобильных устройствах, что делает ее доступной в мобильном режиме. 

Использование в учебном процессе подобных компьютерных программ может су-
щественно повысить уровень профессиональной подготовки магистров рыболовства. 
Также программа может быть использована не только в учебном процессе, но и в ис-
следовательских работах аспирантов и на флоте при подборе оптимальных характери-
стик траловых досок. 
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++++++  ПАРАМЕТРЫ СУДНА  ++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
Скорость траления судна в узлах V=? 4.5 
Глубина траления в м.                 Н1=? 300_ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
+++           ТИП ТРАЛА            +++ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Моделируемый-----------------TYPET = 1 
Трал РК 80/396 м --------------TYPET = 2 
Трал РК 118/620 м ------------TYPET = 3 
---------------------------------------TYPET =   ? 

 
Рис. 2. Параметры судна 

 
Рис. 3. Тип трала 

  
                                                               
             ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАЛОВ                             
-------------------------------------------------------------- 
Трал РК 80/396 м                                               
-------------------------------------------------------------- 
Фиктивная и затененная площади           SF=57700, SH=170 м² 
-------------------------------------------------------------- 
Длина мотни и диаметр концевого сечения мотни LM=106, M=2 м 
-------------------------------------------------------------- 
Длина крыла и голого конца подборы            LKR=35, LGK=35 м 
-------------------------------------------------------------- 
Длины кабелей и лапок доски                   LK1=90  LL=6 м    
-------------------------------------------------------------- 
Горизонтальное и вертикальное раскрытия устья BU=(50-60),HU=(40-50) м 
-------------------------------------------------------------- 
Диаметр ваера и его линейная плотность  DK=26,5мм, MK=2.98 кг/м 
Сердечник – стальной                                           
-------------------------------------------------------------- 
Диаметр кабеля и его линейная плотность   DK=20мм, MK=1.52 кг/м 
Сердечник – органический                                       
-------------------------------------------------------------- 
Затененная площадь верхней пласти трала            SHUP=45 м² 
-------------------------------------------------------------- 
Вес в воде трала                                    QZT=1260 H 
-------------------------------------------------------------- 
Вес в воде верхней и нижней пласти         QZUP=440, QZDP=440 H 
-------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4. Проектная информация по тралу 

 
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ВАЕРА К ДОСКЕ      
Дуга---------------------------------D  
Горизонтальная планка----------------P  ? 
--------------------------------------  

 
Рис. 6. Способ крепления ваера 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
+++      ВЫБЕРИТЕ ТИП ДОСКИ        +++  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
Прямоугольная цилиндрическая-TYPED = 1  
Круглая сферическая--------------TYPED = 2 
Овальная цилиндрическая-------TYPED = 3 
                                                     TYPED =   ? 
-------------------------------------- " СХЕМА ЛАПОК ДОСКИ                       

Треугольная--------------------------3  
Четырехугольная (раздельные лапки)---4 ? 

 
Рис. 5. Тип доски 

 
Рис. 7. Схема лапок 

 
------------------------------------------------------------ 
УГОЛ АТАКИ ДОСКИ в град.----------ADG= "; 
ADG 
-------------------------------------------------------------  

 

 
Рис. 8. Угол атаки доски 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДОСОК ПРОЕКТА 2490 
SD-площадь; MD-масса; BD, HD-длина и высота доски; L-высота дуги 
-------------------------------------------------------------- 
SD=4;    4.5;  5;    6;    7;    8;    9       кв. м            
MD=850;  890;  930;  1350; 1410; 1810; 2040    кг              
BD=1.42; 1.50; 1.56; 1.74; 1.90; 2.00; 2.14    м               
HD=2.82; 3.12; 3.20; 3.46; 3.70; 4.00; 4.20    м               
 L=0.5;  0.5;  0.5;  0.6;  0.6;  0.7;  0.7     м               
-------------------------------------------------------------- 
CXV(15)=0.28;   CYV(15)=1.22                                   
CXV(20)=0.40;   CYV(20)=1.28                                   
-------------------------------------------------------------- 
CXVA(15)=0.41;  CYVA(15)=.82                                   
CXVA(20)=0.44;  CYVA(20)=.38                                   
-------------------------------------------------------------- 
AD=15-20 град.      XDO=XD/BD=0.12                             
-------------------------------------------------------------- 
X2=-0,5*BD и менее                                             
Y2=0; 0.1; 0.2; 0.3;...                                        
Z2 – выбрать из таблицы                                        
-------------------------------------------------------------- 
Координаты центра масс досок при семи пластинах киля           
XC=0.060; YC=0.050; ZC=0.41 м: BD=1.50; HD=3.12 м SD=4.5 кв. м  
XC=0.060; YC=0.054; ZC=0.43 м: BD=1.56; HD=3.20 м SD=5   кв. м  
XC=0.054; YC=0.056; ZC=0.49 м: BD=1.74; HD=3.46 м SD=6   кв. м  
XC=0.056; YC=0.082; ZC=0.55 м: BD=1.90; HD=3.70 м SD=7   кв. м  
XC=0.063; YC=0.098; ZC=0.58 м: BD=2.00; HD=4.00 м SD=8   кв. м  
XC=0.067; YC=0.118; ZC=0.59 м: BD=2.14; HD=4.20 м SD=9   кв. м 
-------------------------------------------------------------- 
Z1max=-1.245; Z2max=1.135; A=0.1 м:   E1E2=2.38 м SD=4.5 кв. м  
Z1max=-1.405; Z2max=1.355; A=0.1 м:   E1E2=2.76 м SD=5   кв. м  
Z1max=-1.515; Z2max=1.505; A=0.1 м:   E1E2=3.02 м SD=6   кв. м  
Z1max=-1.633; Z2max=1.725; A=0.2 м:   E1E2=3.36 м SD=7   кв. м  
Z1max=-1.775; Z2max=1.785; A=0.2 м:   E1E2=3.65 м SD=8   кв. м  
Z1max=-1.875; Z2max=1.885; A=0.2 м:   E1E2=3.76 м SD=9   кв. м  
--------------------------------------------------------------" 

 
Рис. 9. Характеристики доски 
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COMPUTER-AIDED ENGINEERING OF TRAWL DOORS  
IN EDUCATIONAL PROCESS 

 
V.I. Gabruk, V.V. Kudakaev 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The curriculums for master degree (on a direction of preparation 111500.68 “Industrial 

fishing”), in accordance with the Federal state educational standard of the high professional 
education (FSES HPE) includes discipline «Modeling of fishing gears and processes of fish-
ing” and “Design methods of fishing gears”. Above-mentioned disciplines have provision the 
computer programs for computer-aided engineering of the fishing gears. In a cycle of study-
ing, the students will use a computer program for Computer-aided engineering of trawl doors 
for mid-water trawling “CM-DOOR”. This approach will raise quality of preparation of mas-
ters on a direction of preparation 111500.68 – “Industrial Fishing”. 

 
 

УДК 639.2.05 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯРУСНОГО ЛОВА ТРЕСКИ  
И ПАЛТУСА ЗАПАДНО-БЕРИНГОВОМОРСКОЙ ЗОНЫ  

КАК МНОГОВИДОВОГО ПРОМЫСЛА 
 

О.З. Бадаев, Е.В. Головащенко, П.И. Казанцев 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток 

 
На примере среднетоннажного судна, занимающегося промыслом трески и палту-

са в Беринговом море, рассчитана эффективность рейса, показан существующий ре-
зерв сырьевых и финансовых ресурсов. 

 
Наиболее показательными видами многовидовых промыслов являются добыча гид-

робионтов донными ярусными порядками.  
Ярусный промысел трески и палтусов в западной части Берингова моря является 

одним из старейших в этом регионе [7]. После относительно стабильного периода 
1930-1970-х гг., в 1980-х гг. произошел спад интереса к этому виду промысла, вследст-
вие низкой рентабельности из-за примитивной технической оснащенности. Лишь в 
1990-х гг. наблюдалось возрождение ярусного промысла в связи с тем, что рыбопро-
мышленники получили возможность переоборудовать суда высокотехнологичными 
ярусными линиями зарубежного производства, а также приобретать поддержанные 
ярусоловы иностранного производства [1]. Для этого вида лова характерно наличие вы-
сокой доли прилова других видов рыб [4, 6, 3, 5, 2]. 

В качестве примера рассмотрен рейс СТР 503 проекта 1982 г. постройки, воору-
женного ярусным оборудованием. Численность экипажа – 29 человек. Район промысла – 
Западно-Беринговоморская зона, включая Анадырский залив. Основные объекты про-
мысла – треска и палтусы. Продолжительность рейса – 157 сут (июль-декабрь) из них: на 
промысле – 118 сут, переходы – 26 сут, перегруз, бункеровка – 4 сут, штормовые – 9 сут. 

Судно выставляло 2-3 донных ярусных порядков в сутки. Каждый порядок состоял 
из 30-40 кассет.  

Среднее время застоя – 2-8 ч в зависимости от ряда факторов, среди которых одним 
из определяющих был наличие «бокоплавов». В качестве наживы использовалась сельдь.  

Данные по видовому, размерному и весовому составу взяты из отчетов институтов 
системы ТИНРО-Центра в ходе мониторинговых работ в тех районах, и в те периоды, 
для аналогичных типов судов и орудий лова.  
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Объемы вылова водных биоресурсов по зоне флотом и оптовая цена водных биоре-
сурсов на тот период взяты из Путинных прогнозов и аналитических обзоров промыс-
ла, выполненных специалистами ТИНРО-Центра, по данным опросов рыбопромыш-
ленников и из бюллетеней аукционов опубликованных в Интернете.  

Цены за тонну продукции даны в долл. США в пересчете по курсу ЦБ РФ на пери-
од проведения работ, а также в 2010 г.  

Показатели затрат на ярусном промысле трески и палтусов для такого типа судна 
любезно предоставлены руководством рыбодобывающих организаций. В рассматри-
ваемом примере, компания работает на упрощенной системе налогообложения. 

Фонд заработной платы составляет 15 % от стоимости реализованной продукции. 
Отчисления в бюджет при упрощенной системе налогообложения составляют 10,3 % от 
заработной платы. 

Ставки платежей за водные биоресурсы брались согласно II части Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

Расчет велся по минимальным или приближенным к минимальным ценам, встре-
ченным на оптовых рынках. Тоже касается выбросов основного объекта, продуктов его 
переработки и видов прилова. Прилов в отчете приводится только тот, который не по-
шел в обработку и был выброшен за борт, но имел значимость в силу своей высокой 
ценности и (или) высокой доли в уловах. 

Стоимость продукции, которая могла быть произведена из выбросов, рассчитыва-
лась по формуле 

 

Сj = ∑
=

××
m

i
ijijij PkQ

1
(j = 1, 2…n), 

 
где j – район промысла; i – вид биоресурса; Сj – недополученный доход по i объекту в  
j районе; Qij – объем выбросов объекта; kij – коэффициент выхода готовой продукции из 
сырья; Pij – оптовая цена готовой продукции. 

Потери платежей в бюджет за использование водных биологических ресурсов рас-
считывались по формуле 

 

Bj = ∑
=

×
n

i
ijij SQ

1
, 

 
где Sij – платежи за ВБР согласно Налоговому кодексу РФ.  

При расчетах использовались нормы выхода продукции принятые в рыбной про-
мышленности Российской Федерации (Бассейновые нормы отходов…, 2007 г.). При 
этом если нормативы имели верхний и нижний предел, в расчетах использовался толь-
ко нижний. Выбросы печени рассчитывались исходя из нормы выхода и отбраковки 
одной трети. 

При определении вида продукции, которая могла быть произведена из выброшен-
ной рыбы, исходили из того, какой ассортимент продукции выпускали на судне, либо 
предполагалось, что применена минимальная технологическая обработка (заморозка). 

Правовые нормативы, принятые в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне 
при осуществлении промышленного рыболовства, взяты из Правил рыболовства для 
Дальневосточного бассейна [8]. Данная методика описана в статье Бадаева О.З. [3]. 

Фактический вылов отличается от официального представленного в судовых су-
точных донесениях (табл. 1). 

Не шли в обработку и выбрасывались за борт треска и палтусы, не достигшие про-
мысловой длины, а также рыба, потерявшая товарный вид в результате объедания ра-
кообразными («бокоплавами»). 
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Таблица 1 
Фактический вылов и выбросы водных биоресурсов при ярусном лове трески  

и палтуса среднетоннажным судном в Беринговом море, т 
 

Вид Фактический вылов Выбросы 
Треска (Gadus macrocephalus) 297,1 72* 
Белокорый палтус (Hippoglossus stenolepis)  105 15,6 
Черный палтус (Reinhardtius hippoglossoides matsuurae) 75,2 5,2 
Макрурус (рр. Albatrossia, Coryphaenoides) 138,2 16 
Угольная рыба (Anoplopoma fimbria) 1,4 0,9 
Морские окуни (рр. Sebastes, Sebastolobus) 4 2,5 
Скаты (Bathyraja) 35,2 35,2 
Минтай (Theragra chalcogramma) 17 17 
Бычки (Myoxocephalus и Hemilepidotus) 30,3 30,3 
Стрелозубые палтусы (р Atheresthes) 15,4 15,4 
Терпуги (Hexagrammos lagocephalus) 9 9 

* из них 61,3 т – вероятно, сокрытая часть улова. 
 
Средний вес белокорого палтуса был 9516 г., а палтуса, имеющего размеры меньше 

промысловой длины, – 2020 г. 
Всего потери (обрывы) при выборке ярусных порядков составили 5,5 т палтуса, 

объедено бокоплавом и выброшено за борт 2,6 т, а выброшенной молоди – 2,7 т. 
Видимые срывы с крючков трески при выборке зависели от размера рыбы (чем 

крупнее рыба, тем чаще она срывалась), насколько активно вела себя при выборке 
треска, состояния поверхности моря, ветра, а также подготовленности экипажа. Осо-
бенно часто наблюдались срывы с крючков осенью, когда над Беринговым морем гос-
подствуют штормовые погоды.  

Мы говорим об обрывах только видимой части улова. Полностью объеденную ра-
кообразными и сошедшую на глубине рыбу учесть на сегодняшний день не возможно, 
хотя она была удержана орудием лова, погибла и неучтенной выбыла из промыслового 
запаса. Всего из-за обрывов недосчитывались около 4 % от общего улова (11,9 т). 

При обработке в рыбном цеху все, кроме полученной тушки, выбрасывалось за 
борт. Вес выброшенных голов составлял около 54,5 т, печени трески – 11,9 т. 

Превышение фактического вылова трески над официальным было 72 т из них объе-
дено бокоплавом 8 т, выброшено молоди при выборке 2,7 т, причем в районе с боль-
шими уловами, выбрасывалась рыба до 45-50 см. Остальные 61,3 т трески, 4,8 т бело-
корого палтуса и 3,4 т – черного палтуса, вероятно, составили неучтенный вылов. 

Срывы с крючков черного палтуса во время выборки ярусных порядков составляли 
около 5 % (3,7 т). 

Белокорого и черного палтусов было выловлено 180 т, что на 15 т превышает выде-
ленные лимиты. Выбросы в рыбном цеху черного палтуса, имеющего длину меньше 
допустимой правилами рыболовства, составляли 0,4 т. Около 1,4 т составил палтус, по-
лучивший механические повреждения, из которого можно было изготовить мороженые 
полуфабрикаты «стейки». 

Основными видами прилова в этом рейсе были минтай, скаты, стрелозубые палту-
сы, а также бычки, зайцеголовый терпуг. Вылов ската щитоносного (Bathyraja parmif-
era), продукция из которого востребована на азиатском рынке, составлял 35,2 т. Значи-
телен был прилов минтая – 17 т, и стрелозубых палтусов – 15,5 т. Бычков было вылов-
лено и выброшено 30 т, зайцеголового терпуга – 9 т. Из выброшенных ценных видов 
прилова можно также выделить угольную рыбу – 925 кг и морских окуней, основную 
массу которых (96,5 %) составлял северный окунь (Sebastes borealis) – 2 521 кг. 

Структура прилова может значительно разниться для одного и того же района в 
один и тот же сезон.  
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Стоимость водных биоресурсов, не пошедших в обработку, возможно, составила 
для одного судна на год проведения работ свыше 151 тыс., а по ценам 2010 г. – около 
200 тыс. долл. 

 
Расчет экономической эффективности промысла трески и палтусов 

Нами рассмотрены пять вариантов использования водных биологических ресурсов 
на примере изучаемого рейса.  

Первый вариант 
В данном варианте расчет эффективности промыслового рейса выполнен согласно 

официально поданной информации. В этом варианте не учитывается выброшенная и 
сокрытая части улова. 

Выручка от реализации продукции в данном варианте составила 1 562,8 тыс. долл. 
Второй вариант 
Расчет с учетом не поданной информации (сокрытой части улова). Не учитывается 

выброшенная часть улова в виде трески и палтусов непромысловых размеров, а также 
видов прилова, имеющих коммерческую ценность. 

Выручка от реализации продукции при этом фактически состоявшемся варианте 
составила 1 698 тыс. долл. 

Третий вариант 
Расчет эффективности рейса с учетом переработки всего значимого улова.  
Выручка от реализации продукции составила 1 836,6 тыс. долл.  
Мы рассмотрели выше варианты на основе реального рейса, когда судно вынужде-

но было, в целях выполнения контрактных обязательств перед выгодным партнером 
потерять две недели, например, на освоение квоты на макрурус. 

Четвертый вариант 
Этот вариант сходен с первым сценарием, только продукции «треска обезглавлен-

ная» было изготовлено 250 т. Считается, для среднетоннажного ярусолова, выполняю-
щего в Беринговом море рейс такой продолжительности, продукция «треска обезглав-
ленная потрошенная» составляет в среднем порядка 250 т. 

Выручка от реализации продукции составила 2 232,7 тыс. долл. 
Пятый вариант 
То же, что и третий вариант, но продукции «треска обезглавленная» было изготов-

лено 250 т. 
Выручка от реализации продукции по пятому варианту – 2 413,5 тыс. долл. 
Затраты, необходимые для проведения рейса, для всех пяти вариантов представле-

ны в табл. 2. 
Общие затраты для второго варианта в табл. 2 разбиты нами на вариант II-а, при 

условии, если бы сокрытая часть улова была легализована, составляют 1664,2 тыс. 
долл., а также на вариант II-б, когда часть улова сокрыта.  

В случае сокрытия части улова чистая прибыль, полученная компанией, могла быть 
48,7 тыс. долл. В этом случае не уплачиваются таможенные платежи за продукцию, 
произведенную из скрытой части улова, в размере 6,8 тыс. долл., а также платежи по 
ставкам за ВБР – 7 тыс. долл. (212,6 тыс. руб.). Отчисления от заработной платы за не-
учтенную часть улова составили 2,3 тыс. долл.  

Таким образом, расходная часть варианта II-б составила 1649,3 тыс. долл. 
Разница в чистой прибыли между вариантами II-а и II-б составляет 14,9 тыс. долл. 

На наш взгляд, учитывая возможные последствия в случае обнаружения государствен-
ными структурами, осуществляющими контроль, надзор, охрану в области рыболовст-
ва, некоторые рыбопромышленники подвергают себя неоправданному риску, идя на 
сокрытие части улова ради относительно небольшой выгоды. 

Описываемое положение дел на промысле трески в Западно-Беринговоморской зо-
не было характерно, по крайней мере, до 2007 г. С тех пор наметилась положительная 
динамика в вопросах рационального использования водных биологических ресурсов.  
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Таблица 2 
Эффективность рейса СТР 503 проекта в Беринговом море  

на промысле трески и палтусов в 2010 г., долл. 
 

Варианты Статья затрат 
I II-а II-б III IV V 

Топливо 442,8 442,8 442,8 442,8 442,8 442,8 
Смазочное масло  12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 
Фонд заработной платы, 
отчисления от з/п 

258,6 280,9 278,9 303,9 369,4 399,3 

Питание 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 
Наживка 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 
Тара и тарные материалы 16,2 17,5 17,5 22,3 23,3 28,7 
Перегруз  26,2 30 30,0 45,3 47,4 63,6 
Ремонт 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 
Амортизация 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Промвооружение 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 
Сборы за ВБР 41,2 48,2 41,2 52,3 69,8 74,8 
Таможенные сборы 81,4 88,2 81,4 95,1 114,9 124 
Прочие расходы 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 
Налог  - 2,2 3,1 7,2 24,6 31,6 
Итого 1620,8 1662 1646,2 1716,1 1822 1887,6 
Всего затрат 1620,8 1664,2 1649,3 1723,3 1846,6 1919,2 
Выручка 1562,8 1698,0 1698,0 1836,6 2232,7 2413,5 
Чистая прибыль - 33,8 48,7 113,3 386,1 494,3 
Рентабельность, % 0 2,0 2,9 6,2 17,3 20,5 

 
Результаты расчетов пяти вероятных вариантов стратегии промысла показывают, 

что экономическая эффективность увеличивается в случае более полного использова-
ния улова, когда обрабатывается весь значимый улов даже для судна со сверхнорма-
тивным сроком эксплуатации. Промысел в этом случае является более рентабельным, 
чем традиционный способ ведения промысла, когда в обработку идут основные объек-
ты с добавлением незначительной доли сблокированных квот на наиболее ценные виды 
водных биоресурсов. 

Исследователями уже было показано, что только ограничительные меры в регули-
ровании рыболовства не приносят желаемого результата [9]. Необходимо задействовать 
и правовое, и экономическое плечо.  

Вероятно, проблема может заключаться в сбыте продукции из видов прилова. Ре-
шение этой задачи видится в развитии инфраструктуры всего рыбохозяйственного 
комплекса. Здесь и вопрос развития логистической системы в виде перегрузчиков, уже 
не раз упомянутый в публикациях о рыбной бирже, создание которой на территории 
Российской Федерации, возможно, позволит формировать привлекательные по объе-
мам, ценам и стабильности оптовых партий из различных видов водных биоресурсов; и 
модернизация судов в соответствии с имеющейся сырьевой базой, развитие сети рыбо-
обрабатывающих предприятий с высокотехнологичным оборудованием, и т.д. 
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EFFICIENCY LONGLINING COD AND HALIBUT WEST BERING SEA ZONE  

AS A MULTISPECIES OF FISHERIES 
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FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 

 
On the example of medium-vessel fishing for cod and halibut in the Bering Sea, calcu-

lated efficiency flight, shows the existing provision of raw material and financial resources. 
 
 
УДК 639.2.081.7 : 681.883.072 
 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ШУМА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ  

И ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ РЫБ НА ШУМОВОЕ ПОЛЕ СУДНА  
 

М.Ю. Кузнецов, В.И. Поляничко, В.И. Шевцов 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Разработана методика измерения подводного шума судов научно-исследователь-

ского и промыслового назначения, а также избегательного поведения рыб в шумовом 
поле этих судов, влияющих на оценки запасов при проведении тралово-акустических 
съемок.  

 
Существенное влияние на акустические и траловые оценки запасов оказывает реак-

ция рыб на шум судна [1, 2]. Ошибка в эхоинтеграционной оценке запасов возникает, в 
основном, вследствие изменения плотности скопления рыб на пути судна и в объеме 
эхолотирования под судном [3, 4]. Кроме этого, изменение угла наклона рыб при по-
гружении по сравнению с дорсальным аспектом в спокойном состоянии может служить 
причиной уменьшения силы цели рыб и занижения, таким образом, их численности 
акустическим методом [5]. При траловой оценке погрешность измерения плотности 
рыб дополнительно возрастает за счет избегающей реакции рыб в пространстве между 
судном и тралом в шумовом поле гребного винта. Причем, если ошибка траловых из-
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мерений может быть в какой-то степени скомпенсирована дифференцированными ко-
эффициентами уловистости трала, то учесть эффекты влияния шумового поля судна на 
акустические оценки плотности рыб, из-за отсутствия методики их учета, в настоящее 
время не представляется возможным. С другой стороны большинство работ, посвящен-
ных уловистости трала, описывают взаимодействие рыб и орудия лова, не принимая во 
внимание, что реакция рыб начинается задолго до зоны действия трала в шумовом поле 
судна. В этом заключается методическая ошибка измерений уловистости и, соответст-
венно, траловой оценки запасов рыб, при которой не учитываются реакции рыб на аку-
стическое поле судна, интенсивность которого намного выше, чем самого орудия лова. 

Расчеты показали, что дистанции реагирования некоторых видов промысловых рыб 
(например, тресковых и сельдевых) могут составлять 500 м и более [2]. Чтобы учесть и 
в дальнейшем минимизировать влияние шума на оценки запасов при проведении тра-
лово-акустических съемок и уловистости траловых рыболовных систем, необходимо, в 
первую очередь, его измерить.  

Следующим шагом должны стать эксперименты по исследованию избегательного 
поведения рыб in situ при различном их физиологическом состоянии, с использованием 
мобильного научного эхолота при приближении к нему судна на свободном ходу или 
судна с тралом. Это позволит оценить естественное распределение рыб (до начала воз-
действия на рыб шумового поля судна) и в зоне действия судна с тралом. 

Цель данной работы – разработать методику измерения гидроакустического поля 
научно-исследовательских судов ТИНРО-Центра, выполняющих тралово-акустические 
съемки в дальневосточных морях, и методику оценки реакции промысловых видов рыб 
на шум этих судов с использованием современных гидроакустических технологий. 

Практически все методики измерения шумов движущихся объектов используют 
основной подход, заключающийся в том, что звук принимается приемником, помещае-
мым на некотором установленном расстоянии от трассы движения объекта, и анализи-
руется его спектрально-энергетический состав во время прохода объекта вблизи при-
емника. Измеряемыми параметрами являются уровни звукового давления в стандарт-
ных (октавных, третьоктавных) частотных полосах при контроле, а также в узких час-
тотных полосах для определения причин превышения норм и выявления источников 
повышенного шума. Полученные таким образом результаты характеризуют не только 
уровни подводного шума судна при различных режимах работы двигателя, но и позво-
ляют оценить качество его проектирования и строительства в целом, а также являются 
показателем поддержания шумовых характеристик судна на прежнем уровне. 

Разработан документ, устанавливающий методику измерений гидроакустического 
шума научно-исследовательских и промысловых судов, используемых при проведении 
ресурсных исследований ТИНРО-Центра. При разработке методики были использова-
ны Рекомендации по метрологии Р 50.2.037-2004 ГСИ Госстандарта РФ [6] и Амери-
канский национальный стандарт ANSI/ASA S12.64-2009/Part 1 [7], регламентирующие 
стандарты проведения и представления результатов измерений подводного шума. Ме-
тодика описывает средства измерений, вспомогательные устройства, требования к ус-
ловиям проведения измерений, процедуру выполнения измерений и обработки резуль-
татов измерений. 

Методикой предусматривается измерение уровней звукового давления шума, излу-
чаемого судном в диапазоне частот 10-20 000 Гц при его прохождении мимо калибро-
ванной гидрофонной системы поочередно левым и правым бортами (рис. 1) и сравне-
ние измеренного судового шума с рекомендуемым ICES № 209 [7, 8]. Основные требо-
вания к условиям проведения и точности измерений представлены в табл. 1. Участок 
прямолинейного равномерного движения судна, на котором проводят акустические из-
мерения, является измерительным галсом. В точке «Старт» судно должно достигнуть 
требуемые параметры движения и поддерживать постоянную скорость, фиксированные 
установки ВРШ и обороты двигателя и минимальное использование рулевого управле-
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ния для удержания на заданном курсе, пока судно не пройдет через точку «Финиш». 
После этого судно выполняет циркуляцию и выходит на следующий галс (в точку 
«Старт») другим бортом. Перед выполнением галсов и по окончании работ выполняют-
ся измерения фонового шума. Сигнал от каждого гидрофона во время прохода измери-
тельного галса должен быть получен и записан одновременно по всем гидрофонным 
каналам. Временные отметки должны производиться синхронно с записью акустиче-
ских данных, чтобы дать возможность реконструировать измерительный галс и обеспе-
чить синхронную обработку данных от всех гидрофонов в реальном масштабе времени. 

 
 

Гидрофон 

Старт Финиш 
ТМ

П
 

2 x Двыб.

 

Двыб.

±450 (900)

Двыб. = 2 x ТМП x tg(450) 
Tвыб. = Двыб. / vс 
ТМП = 50 м или 1 x Дс 
vс – скорость судна (м/с) 

2 x Двыб.
 

Судно

 
 

Рис. 1. Схема измерения подводного шума судна  
(Двыб – окно выборки данных, ТМП – точка максимального приближения судна) 

 
 

Таблица 1 
Условия проведения и точность измерений 

 
Параметр Значение 

Разброс в измерениях ≤ 3.0 дБ 
Полоса анализа 1 Гц, 1/3 октавы 
Частотный диапазон (полоса 1/3 октавы) 10-25000 Гц 
Число гидрофонов 2 
Дистанция до судна в точке максимального 
приближения (ТМП)  

50 м или 1 длина судна 

Номинальная глубина гидрофонов 15 м (15°), 50 м (45°) 
Разброс измерения дистанции (в ТМП) ≤ 2 % 
Минимальная глубина дна > 100 м или 2x общей длины судна 
Угол окна выборки данных (± ТМП) ±45° 
Время усреднения в пределах Двыб  1 с 
Минимальное число галсов 6 (3 левый борт, 3 правый борт) 
Отношение сигнал/фон. шум ≥ 3 дБ 
Рекомендуемые погодные условия Скорость ветра ≤ 10 узл. 
Калибровка гидрофонов Каждые 12 мес. 
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Для организации измерений параметров гидроакустического поля судна использу-
ются следующие основные инструментальные средства (системы).  

1. Гидрофонная измерительная система (ГИС). Предназначена для измерения уров-
ней подводного шума и обеспечивает преобразование гидроакустического сигнала, 
действующего в точке расположения приемника, в электрический сигнал и передачу 
его аппаратуре обработки. В состав ГИС входят измерительный гидрофон (гидрофоны) 
с кабелем и аналого-цифровой преобразователь (интерфейс). Измерительный гидро-
фон – это калиброванный ненаправленный электроакустический преобразователь, ис-
пользуемый для преобразования измеряемого акустического давления в воде в элек-
трический сигнал. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для со-
гласования и усиления (при необходимости) аналогового сигнала, его оцифровки и 
передачи в компьютер. 

2. Система сбора, записи, обработки и визуализации данных. Система обеспечивает 
точный сбор и накопление акустических данных от гидрофонов с возможностью их ви-
зуализации и постпроцессорной обработки. Система сбора данных должна иметь над-
лежащую частоту дискретизации (не менее 48 кГц), отвечающую требованиям Найкви-
ста, и надлежащий динамический диапазон (не менее 100 дБ). Методика предусматри-
вает использование в качестве такой системы программного анализатора для спек-
трального анализа звуковых сигналов SpectraLab (© Sound Technology Inc., 1995-2001). 

3. Система измерения дистанции. Измерение дистанции требуется, чтобы опреде-
лить горизонтальное расстояние между акустическим центром судна при тестировании 
и местом на морской поверхности выше гидрофонов в период съема данных и при 
постпроцессорной обработке данных для приведения уровней звукового давления шу-
ма судна к расстоянию 1 м в любой момент времени от начала до конца галса. Дистан-
ции между ГИС и судном и параметры движения судна в каждой точке галса рассчиты-
ваются с использованием навигационной системы спутникового позиционирования 
GPS и программы Sounder (разработка лаборатории промысловой гидроакустики ТИН-
РО-Центра), с помощью которой производится считывание данных с приемника GPS и 
расчет скорости движения судна и курсового угла. Программа Sounder обеспечивает 
представление данных в файлах формата csv, вид которых показан в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Фрагмент выходного файла данных в программе Sounder 
 
Date Time Log Latitude Longitude Heading Speed Bottom

20.05.2011 23:44:25 640.03 42.975 131.7553 16 3.6 122
20.05.2011 23:44:31 640.04 42.9761 131.7558 16 3.8 117
20.05.2011 23:44:39 640.05 42.9764 131.7559 16 3.7 115  

 
Измерения уровней подводного звукового давления выполняются в дальнем аку-

стическом поле судна и затем приводятся к расстоянию 1 м. Уровни дискретных со-
ставляющих звукового давления шума представляются в дБ относительно опорного 
давления звука 1 мкПа. Для интегрального уровня звукового давления и отдельных 
дискретных составляющих шума представляются круговые диаграммы направленности 
(пространственные распределения) гидроакустического поля судна. 

В отчете приводятся спектрально-энергетические характеристики гидроакустиче-
ского шума для каждого режима работы двигателя и скорости движения судна в одно-
герцевом и третьоктавном представлении, а также вся доступная сопутствующая ин-
формация, относящаяся к измерениям шума. Полученные данные сравниваются с ре-
комендуемыми ICES уровнями шума [8]. Результаты сравнения для каждого режима 
заносятся в табл. 3. 
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Таблица 3 
Уровни подводного звукового давления шума  

в третьоктавных полосах частот выше рекомендуемых ICES 
 

Уровень шума выше ICES, дБ Третьоктавная 
полоса, Гц 6 узлов  

(125 об./мин.) 
9 узлов  

(150 об./мин.) 
12 узлов  

(180 об./мин.) 

Возможный  
источник 

10     
12.5     
…     

20000     
 
Методика позволяет исследовать характеристики гидроакустического поля научно-

исследовательских судов ТИНРО-Центра, сравнить их с рекомендуемыми ICES и с 
аналогичными характеристиками других судов, выполняющих тралово-акустические 
съемки в дальневосточных морях, а также оценить дистанции реагирования различных 
видов промысловых видов рыб на шум этих судов. 

Эксперименты по исследованию избегательного поведения рыб должны выпол-
няться в процессе траловых и тралово-акустических съемок в рейсе in situ. Измерения 
выполняется при наличии скоплений минтая, сельди и других массовых видов рыб, 
равномерно распределенных на глубине не более 200 м. Перед измерениями произво-
дится контрольное траление для идентификации эхозаписи и определения размерно-
видового состава исследуемого скопления. 

Избегательная (оборонительная) реакция рыб заключается в изменении горизонта 
своего обитания, уходе объекта в сторону от судна при приближении судна или в том и 
другом одновременно [2]. Поэтому реакция рыб на шум судна оценивается с использо-
ванием средств вертикальной эхолокации по изменению силы обратного поверхностно-
го рассеяния sA (изменение плотности рыб) и глубины расположения рыб до и после 
прохождения судна на свободном ходу или судна с тралом мимо эхолота. 

Для проведения работ используется автономный плавучий гидроакустический ком-
плекс (АГК) с установленным на нем портативным научным эхолотом ЕК60 SIMRAD, 
источником питания, системой связи с судном и GPS (рис. 2). Сбор и накопление аку-
стических данных на ЕК60 выполняется в диапазоне глубин 0-750 м по стандартной 
методике в формате «сырых» (*.raw формат) данных с высоким пространственным раз-
решением (5 см по глубине на частоте 38 кГц) на жесткий диск портативного компью-
тера с использованием штатной программы ER-60. При выполнении измерений уста-
навливается максимальная для данного диапазона частота посылок эхолота. Собранные 
данные доступны для визуализации на персональном компьютере и вторичной обра-
ботки с использованием программы ER-60 или BiView FAMAS [9]. 

Схема движения и маневрирования судна во время измерений аналогична исполь-
зуемой при измерении подводного шума судна (см. рис. 1). Разница лишь в том, что 
вместо ГИС используется АГК, и дистанция до судна в точке максимального прибли-
жения составляет 8-10 м. Судно проходит поочередно левым и правым бортами по пря-
мой линии мимо АГК, с которого производятся акустические измерения плотности и 
вертикального распределения рыб, таким постоянным курсом, при котором достигается 
требуемое значение ТМП до АГК, когда судно находится на траверзе (не более 10 м). 
Дистанции между АГК и судном и параметры движения судна в каждой точке галса 
рассчитываются каждую секунду с использованием GPS и программы Sounder. В точке 
«Финиш» судно выполняет циркуляцию и выходит на следующий галс, но только по-
сле того как скопление в точке регистрации восстановит прежнюю конфигурацию и 
плотность. Время между проходами обычно составляет 30 мин для восстановления 
фонового состояния рыбы. 
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Рис. 2. Внешний вид и устройство АГК: 1 – понтоны; 2 – подъемная ферма;  
3 – приборный отсек; 4 – антенна эхолота; 5 – аккумуляторные батареи;  

6 – приемопередатчик эхолота; 7 – ноутбук; 8 – антенна Wi-Fi и GPS 
 
Выполняется не менее 6 проходов (галсов) судна (по 3 каждым бортом). Экспери-

менты проводятся в спокойную погоду (сила ветра и состояние моря – не более 1-2 бал-
лов). Во время экспериментов все палубные огни (кроме ходовых) и механизмы на суд-
не должны быть выключены.  

В режиме постпроцессорной обработки эхограмм измеряется коэффициент поверх-
ностного рассеяния sAгалс (м2миля-2) и средневзвешенные глубины распределения рыб 
Hгалс (м) в течение 5-секундных интервалов интегрирования (или 0,01 мили) во время 
каждого прохода судна и фоновых значений sAфон и Hфон, измеренных до прохождения 
точки «Старт» (перед началом галса). Изменение плотности (рассеяния) и заглубления 
рыб при проходе судна оценивается по отношению sA и H на галсе к фоновому значе-
нию как коэффициенты избегания судна Кизб и заглубления Кглуб:  

 

фон

галс
изб

A

A
s
s

К =  и 
фон

галс
глубК

H
H

= . 

 
Измерения горизонтальной и вертикальной составляющей вектора скорости движения 

эхотреков рыб, попавших в расщепленный луч эхолота, производятся по тому же алгорит-
му, что и измерения сил целей. Полученные данные статистически обрабатываются. 

Результаты исследований позволяют оценить естественное распределение рыб и в зоне 
действия шумового поля судна, что может быть использовано для обоснования поправок, 
компенсирующих влияние шума на оценки запасов, при измерениях уловистости трала и 
уточнения модели двигательного поведения рыб в шумовом поле судна в зависимости от 
физиологического состояния рыб (сезона), времени суток, параметров среды и др.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛОВИСТОСТИ РАЗНОГЛУБИННОГО  
УЧЕТНОГО ТРАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭХОЛОТА ЕК60  

И ТРАЛОВОГО ЗОНДА FS20/25 СИМРАД 
 

М.Ю. Кузнецов, В.И. Поляничко, И.А. Убарчук 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Современные гидроакустические приборы позволяют производить измерения гео-

метрических параметров тралов и плотности облавливаемых агрегаций рыб с высоким 
разрешением. Приводятся методика и результаты их использования для количествен-
ной оценки улавливающих свойств разноглубинного учетного трала РТ/ТМ 57/360.  

 
Введение 

Для корректного определения запасов рыб в различных районах промысла необхо-
димо знать улавливающую способность орудия лова, применяемого для выполнения 
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учетных работ. Параметром, описывающим эффективность работы орудий лова и сте-
пень изъятия объекта лова, является «коэффициент уловистости орудия лова».  

Основным инструментом получения данных о размерно-видовом составе гидро-
бионтов в практике эхоинтеграционных и траловых съемок запасов промысловых объ-
ектов являются тралы. Ф.И. Баранов, вводя понятие «уловистость трала», писал, что 
«объективным показателем работы трала может быть отношение количества пойман-
ных рыб ко всему количеству рыб, находившихся на обловленной площади, характери-
зующее абсолютную уловистость трала – данного трала для данной рыбы» [1]. Улови-
стость трала определяют, прежде всего, его конструкция, режим траления и поведение 
самих гидробионтов в зоне действия орудия лова. Установлена зависимость уловисто-
сти трала от характеристик пространственного распределения облавливаемых агрега-
ций [2].  

В работах по исследованию уловистости тралов устройства подводного наблюде-
ния размещаются либо между распорными траловыми досками, либо на верхней под-
боре трала или в самом трале [3, 4, 5]. Методическая ошибка таких измерений заключа-
ется в том, что наблюдения производятся в зоне, где уже происходит взаимодействие 
рыб и орудия лова и искажение, таким образом, естественного распределения и кон-
центрации рыб. На выходе мы получим некорректную величину коэффициента улови-
стости и смещенную оценку запаса.  

По О.М. Лапшину для корректного определения коэффициента уловистости изме-
рение плотности рыб должно происходить не в зоне действия тралового комплекса, а 
перед ним [6]. Для решения этой задачи идеально подходят цифровые научные эхолоты 
с подкильным расположением антенн. В отличие от большинства рыбопоисковых при-
боров, научные эхолоты являются не только средством поиска и визуализации скопле-
ний рыбы под судном, но и количественной оценки плотности гидробионтов по их от-
ражательной способности методом эхоинтегрирования [7].  

Целью данной работы является экспериментальная оценка уловистости учетного 
трала с использованием современных инструментальных средств дистанционного гид-
роакустического зондирования.  

 
Материалы и методы 

Установленные на судах ТИНРО-Центра цифровые научные эхолоты EK60 SIM-
RAD содержат вертикально направленные антенны с расщепленным лучом частотой 38 
и 120 кГц, размещенные под килем судна, и GPT приемопередатчики. Работой GPT 
управляет процессорный блок с размещенными на нем программами накопления «сы-
рых» гидроакустических данных и связи с внешними вычислительными устройствами 
(рис. 1). Научные эхолоты измеряют sA = 4π(1852)2sa – коэффициент поверхностного 
рассеяния на квадратную морскую милю (м2миля-2), который используется в расчетах 
как акустическая оценка плотности скопления [7]. Навигационное сопровождение аку-
стического комплекса осуществляется с использованием системы спутникового пози-
ционирования GPS. 

Геометрические параметры трала (форма трала, вертикальное и горизонтальное 
раскрытие, глубина верхней подборы) в процессе траления регистрируются с помощью 
системы контроля трала FS20/25, включающей траловый и бортовой блоки. Траловый 
блок системы содержит антенны вертикального и горизонтального обзора в полиурета-
новом корпусе и крепится на верхней подборе трала. Бортовой блок включает компью-
тер, блок питания (сопряжения) и монитор. Программное обеспечение системы FS 
20/25 позволяет в процессе траления записывать и затем воспроизводить эхограммы от 
обеих антенн тралового зонда в реальном масштабе времени (рис. 2). Кроме этого, 
FS20/25 через СОМ-порт передает на ЕК-60 глубину хода трала и температуру воды в 
формате NMEA с интервалом в 10 сек, а программа Sounder принимает и записывает 
эти данные в файл Galslist. 
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Рис. 1. Гидроакустическая  
измерительная система 
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Рис. 2. Фрагменты файлов эхограмм профиля учетного трала  
в режиме вертикального сканирования (система контроля трала FS20/25) 

 
Программные средства оценки уловистости трала реализованы в виде дополни-

тельного модуля программы BiView комплекса FAMAS. Алгоритмом предусматрива-
ются измерения плотности рыб в слое траления под судном с использованием научного 
эхолота ЕК-60 и сравнение с уловом трала. Программа позволяет загрузить на эхо-
грамме протраленный слой (рис. 3). Для построения слоя используются данные с тра-
лового зонда о глубине верхней подборы трала из файла Galslist. Одновременно созда-
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ются границы страты, соответствующие точкам начала и конца траления, а среднее sA – 
коэффициент поверхностного рассеяния на квадратную морскую милю (м2миля-2) по 
слою траления записывается в таблицу Haul. При расчетах в программе учитывается 
отставание трала от судна, вычисляемое по длине ваеров и кабелей и глубине хода тра-
ла. К показаниям тралового зонда могут быть применены поправки, заданные в на-
стройках программы. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент эхограммы в режиме постпроцессорной обработки  
с загруженным слоем траления (ступенчатое траление – 3 горизонта) 

 
При расчетах используются вертикальное и горизонтальное раскрытие трала, изме-

ренные траловым зондом FS 20/25. Протраленным объемом в данном случае является 
объем воды, процеженной тралом, т.е. произведение высоты слоя на протраленную 
площадь. Протраленный объем в программе вычисляется с учетом фактической формы 
устья трала в виде эллипса, малым диаметром которого является вертикальное раскры-
тие трала, а большим – горизонтальное.  

При загрузке тралового вылова в слой программа рассчитывает и сохраняет об-
щую акустическую отражательную способность улова. Далее выполняется стандарт-
ная процедура оценки коэффициента поверхностного рассеяния sA (м2миля-2), чис-
ленности и биомассы объектов в протраленном объеме методом эхоинтегрирования. 
Ширина трансекта задается по горизонтальному раскрытию трала. После того, как sA 
по протраленному слою и суммарная отражательная способность записаны в базу 
данных, с помощью запроса из отношения, рассчитанного по фактическому улову в 
протраленном объеме sA и измеренного в слое траления под судном sA получают ко-
эффициент уловистости. 

 
Результаты и их обсуждение 

Из 339 тралений, выполненных в ходе проведения комплексной съемки в Охотском 
море НИС «Проф. Кагановский» весной 2013 г., для оценки уловистости отобраны 180 
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фрагментов эхограмм, удовлетворяющих условиям одновидового состава скоплений и 
разрешения по глубине. В результате постпроцессорной обработки отобранных файлов 
с эхограммами тралений по вышеприведенной методике получены оценки уловистости 
учетного трала РТ/ТМ 57/360 каждого фрагмента эхограмм. Выявлена зависимость ко-
эффициента уловистости минтая от глубины траления (рис. 4, таблица). Значения ко-
эффициента уловистости имеют тенденцию относительного роста с глубиной и сниже-
ния на краях диапазона измерений (при тралениях в приповерхностных горизонтах и на 
глубинах более 200 м).  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента уловистости минтая от глубины хода трала  
(Охотское море, апрель-май 2013 г.) 

 
 
Средние значения коэффициента уловистости учетного трала РТ/ТМ 57/360  

в поддиапазонах глубин (Охотское море, весна 2013 г.) 
 

Диапазон глубин, м 0-50 50-100 100-150 150-200 200-300 
Коэффициент уловистости 0,58 0,65 0,88 0,79 0,71 

 
Полученные результаты хорошо согласуются с моделью двигательного поведения 

рыб в шумовом поле судна [8]. На небольших глубинах до 50 м наблюдается уменьше-
ние плотности минтая в трале относительно исходной за счет избегающей реакции рыб 
в шумовом поле гребного винта (коэффициент уловистости во всех пробах меньше 1). 
С ростом глубины траления избегательная реакция, связанная с заглублением косяков, 
находящихся выше верхней подборы трала на глубинах меньших, чем дистанция реа-
гирования рыб на шум судна, может вызвать эффект уплотнения (концентрации) мин-
тая в зоне облова трала. Таким образом, на определенных глубинах (в данном случае 
100-200 м) и при достаточно широком распределения облавливаемых агрегаций шумо-
вое поле судна повышает эффективность тралений (коэффициент уловистости растет), 
если горизонтальное избегание невелико. Оборонительная (защитная) реакция треско-
вых рыб и минтая в частности на шумовой раздражитель характеризуется в большей 
степени их затаиванием, чем стремлением уйти из опасной зоны, поэтому у этих рыб 
преобладают вертикальные составляющие перемещений (известное «подсаживание» 
минтая) [9]. За пределами зоны действия шумового поля НИС «Проф. Кагановский» 
(для минтая 150-180 м) его влияние на распределение минтая в трале ослабевает, и зна-
чения коэффициента уловистости снижаются.  
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Заключение 
Разработанная методика оценки уловистости устраняет ошибку предыдущих иссле-

дований, поскольку измерение плотности рыб осуществляется под килем судна, т.е. пе-
ред зоной действия тралового комплекса, но также требует усовершенствования, по-
скольку не учитывает реакцию рыб на акустическое поле, распространяющееся впереди 
движущегося судна. Погрешность может возникнуть из-за изменения плотности скоп-
ления на пути научно-исследовательского судна и искажения, таким образом, их есте-
ственного распределения в объеме эхолоцирования под килем судна.  

Экспериментальные оценки улавливающих свойств учетных тралов с использова-
нием методов и средств дистанционного акустического зондирования будут продолже-
ны. Следующим шагом должны стать эксперименты по измерению плотности рыб в 
слое траления перед судном с использованием мобильного научного эхолота. Это по-
зволит оценить естественное распределение рыб до начала воздействия на рыб шумо-
вого поля судна и в зоне действия судна с тралом.  

При накоплении достаточного статистического материала в зависимости от физио-
логического состояния рыб (сезона), времени суток, параметров среды и др. выявлен-
ные зависимости будут использоваться при проведении траловых учетных работ.  

 
Библиографический список 

 
1. Баранов Ф.И. Техника промышленного рыболовства. – М.: Пищепромиздат, 

1960. – 696 с. 
2. Kasatkina S.M. Midwater trawl catchability as an aspect of quantitave assessment of 

krill biomass condacted a trawl census survey // Selected Scientific Papers (SC-CAMLR-
SSP/8). – CCAMLR. – Australia, 1991. – P. 257-272. 

3. Обвинцев А.Л. О взаимодействии объекта лова с тралом // Рыб. хоз-во. – 1975. – 
№ 1. – С. 48-51. 

4. Серебров Л.И., Попков Г.В. Определение коэффициента уловистости донного 
трала с помощью БПА «Тетис» // Рыб. хоз-во. – 1982. – № 8. – С. 59-61. 

5. Коротков В.К. Реакции рыб на трал, технология их лова. – Калининград: Ма-
риНПО, 1998. – 398 с. 

6. Лапшин О.М. Подходы к определению коэффициента уловистости учетных тра-
лов // Изв. ТИНРО. – 2009. – Т. 157. – С. 247-260. 

7. MacLennan D.N., Fernandes P.G., Dalen J. A consistent approach to definitions and 
symbols in fisheries acoustics // ICES Journal of Marine Science, 2002. – Vol. 59. – P. 365-369. 

8. Кузнецов М.Ю. Гидроакустические средства и технологии их использования при 
проведении биоресурсных исследований ТИНРО-Центра // Изв. ТИНРО. – 2013. –  
Т. 172. – С. 20-51. 

9. Кузнецов М.Ю. Дистанции реагирования различных видов рыб на гидроакусти-
ческие шумы промысловых и научно-исследовательских судов и допустимые уровни 
шума // Изв. ТИНРО. – 2011. – Т. 164. – С. 157-176. 

 
STUDY OF CATCHABILITY OF ACCOUNTING MIDWATER TRAWL  
USING EK60 ECHO SOUNDER AND FS20/25 TRAWL SONAR SIMRAD 

 
M.Y. Kuznetsov, V.I. Polyanichko, I.A. Ubarchuk 

FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 
 
Modern acoustic instruments allow measurement of geometric parameters of trawl 

and density of fish aggregations with high resolution. We present the methodology and re-
sults of their use for the quantitative estimation catching properties of the accounting trawl 
RT/TM 57/360. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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А.В. Николаев 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрены методические аспекты и практика организации гидроакустического 

мониторинга рыбопромысловых ресурсов в районах исследований ТИНРО, включая ис-
пользуемую гидроакустическую измерительную аппаратуру, технологию калибровки и 
интеркалибровки эхоинтегрирующих систем, планирование съемок, алгоритмические 
методы, программные средства и информационные технологии обработки гидроаку-
стических и сопутствующих данных. 

 
Одним из центральных направлений рыбохозяйственных исследований ТИНРО 

центра является мониторинг сырьевых ресурсов дальневосточного бассейна, оценка их 
современного состояния и прогнозирование вылова по основным эксплуатируемым и 
перспективным объектам промысла. Сложность мониторинга водных биоресурсов 
дальневосточного бассейна связана с большим видовым разнообразием гидробионтов и 
различной степенью их изученности. Основу мониторинговых исследований (как эко-
системных, так и объектных) составляют учетные работы, осуществляющиеся на осно-
ве регулярно повторяющегося комплекса исследовательских работ. Оценка текущего 
состояния запасов водных гидробионтов и подготовка прогнозов их динамики с раз-
личной заблаговременностью с использованием накопленных рядов наблюдений и со-
ответствующих методик – основная цель этих работ. 

Гидроакустические технологии в настоящее время получили широкое применение в 
мировой рыбохозяйственной науке как независимый оперативный метод оценки запа-
сов рыб, альтернативный методам виртуальных популяций, траловых, икряных съемок, 
что обусловливает актуальность задачи адаптации и развития дистанционных гидро-
акустических технологий в экосистемном мониторинге рыбопромысловых ресурсов на 
Дальневосточном бассейне. 

Гидроакустические исследования в ТИНРО-Центре, начиная с 1996 г., ведутся с 
использованием научных цифровых эхолотов серии EK-500, а затем ЕК60 и ES-60 фир-
мы Simrad [1, 2]. Эхолоты данных серий (научные и промысловые соответственно) 
представляют собой модульные многочастотные эхолоты с прецизионными характери-
стиками и независимыми процессорами обработки сигналов в каждом канале частоты, 
снабжены производительным интерфейсом для связи с внешними вычислительными 
устройствами и системами сбора данных.  

Периодически проводятся калибровки научных эхолотов, с целью контроля посто-
янства параметров приемопередающего тракта эхолота и характеристик антенн, а также 
интеркалибровки гидроакустической аппаратуры между судами ТИНРО-центра и Аля-
скинского рыбохозяйственного центра (AFSC, США) в Беринговом море (1996, 2002 и 
2004 гг.) при выполнении совместных тралово-акустических съемок минтая на восточ-
ноберинговоморском шельфе. 

Галсовый маршрут в виде схемы параллельных галсов с равным или адаптивным 
межгалсовым расстоянием используется при проведении эхоинтеграционных съемок 
минтая в западной и северо-западной части Берингова моря, а также на восточно-
беринговоморском шельфе. В Наваринско-Анадырском районе галсовый маршрут со-
гласован с маршрутом акустической съемки, выполняемой периодически Аляскинским 
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центром на восточно-беринговоморском шельфе. Это позволяет проводить совместные 
съемки на всем шельфе по единообразной сетке галсов. Тралово-акустические съемки 
на шельфе Берингова моря обычно проводятся в летне-осенний период, когда миграци-
онные характеристики скоплений достаточно малы. В Охотском море гидроакустиче-
ские измерения выполняются в составе комплексных экспедиций по галсовым маршру-
там соответствующих объектных съемок. 

Наличие эффективных систем первичной и тематической обработки гидроакусти-
ческих данных с использованием современных информационных технологий является 
важной и необходимой составной частью информационной поддержки гидроакустиче-
ского мониторинга гидробионтов и среды. Начиная с 1998 г. в ТИНРО-Центре исполь-
зуется информационная система обработки акустических данных – FAMAS (Fisheries 
Acoustic Monitoring & Analyses System). Проводится опытная эксплуатация и адаптация 
FAMAS на Северном бассейне (ПИНРО) [3, 4].  

Система обеспечивает визуализацию, сбор и накопление акустических измерений в 
реальном масштабе времени; вторичная обработка и анализ акустических изображений 
с целью получения оценок запасов и пространственного распределения гидробионтов; 
ведение интегрированной базы данных акустических и биологических измерений. Ви-
довая классификация и декомпозиция акустических изображений выполняется с при-
влечением логико-комбинаторных моделей диагностики [5, 6]. Исходные акустические 
изображения, файлы результатов тематической обработки и сопутствующих измерений 
сохраняются в архивах и структуре интегрированной базы данных (Microsoft Access) на 
серверах лаборатории. Сбор данных в морских условиях выполняется на стационарных 
локальных вычислительных сетях, установленных в акустических лабораториях НИ-
Сов. Разработаны алгоритмические методы представления гидроакустических данных, 
включая векторные формы представления, текстурный анализ, видовую идентифика-
цию на основе логических моделей диагностики. В 2009-20010 гг. на основе собранных 
массивов данных начаты работы по формированию библиотеки достоверных эхограмм 
различных видов объектов  в районах исследований ТИНРО. 

Гидроакустические исследования в рамках программы комплексного изучения 
морских сообществ и экосистем Охотского моря осуществляются при проведении 
летне-осенней («лососевой» и «сельдево-минтаевой» направленности с 2003 г.) и зим-
не-весенней («минтаевой» направленности с 1996 г.) пелагических съемок. В Беринго-
вом море, начиная с 1996 г., гидроакустические исследования выполняются практиче-
ски ежегодно в ходе донных, пелагических и тралово-акустических съемок в Наварин-
ско-Анадырском районе и западной части Берингова моря, а с 2003 г. и в составе ком-
плексной экосистемной съемки «лососевой» направленности в рамках международной 
программы BASIS (http://www.npafc.org/new/science_basis.html).  

В последние годы в северо-западной части Берингова моря возросла значимость 
оценки межгодовой динамики перераспределения минтая в сопредельных водах Рос-
сии и США, прилегающих к конвенционной линии. Регулярно проводимые в Берин-
говом море тралово-акустические съемки дают исходный материал для реального 
представления о характере пространственной дифференциации различных возрастных 
групп минтая в смежных водах России и США. [7-9]. В период 1999-2012 гг. выпол-
нен ряд совместных (ТИНРО, AFSC) гидроакустических съемок нагульного минтая на 
восточно-беринговоморском шельфе в российской и американской экономических 
зонах, что позволяет оценить сезонную и межгодовую динамику численности и мас-
штабов распространения минтая в северо-западной части Берингова моря в нагульный 
период [9]. 

В 2003 г., впервые в ТИНРО-Центре были спланированы и проведены работы по 
оценкам лососевых рыб с использованием гидроакустических технологий в Беринговом 
и Охотском морях, ставшие в последующем регулярными. 
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Материалы гидроакустических учетных съемок в Беринговом море используются 
сырьевыми лабораториями института при подготовке прогнозов и определения допус-
тимого улова минтая в Западно-Беринговоморской зоне, подготовке материалов для 
российской делегации, участвующей в работе Российско-Американского межправи-
тельственного консультативного комитета (МКК) по рыбному хозяйству и ежегодной 
конференции стран – участниц конвенции по сохранению ресурсов минтая и управле-
нию ими в центральной части Берингова моря.   

Результаты гидроакустического мониторинга запасов биоресурсов в Охотском, 
Японском и Беринговом морях на основе научно-исследовательских рейсов, разработка 
и создание новых информационных технологий обработки акустических измерений по-
зволили сформировать информационно-алгоритмическую платформу для постановки и 
решения широкого класса задач тематической обработки акустических и сопутствую-
щих измерений, включая оценки запасов основных промысловых объектов, исследова-
ние динамики межгодовой изменчивости, особенностей батиметрического распределе-
ния скоплений, состояния факторов среды в горизонтах обитания определенных видов 
рыб и др. 

Автор выражает признательность сотрудникам лаборатории, принимавшим актив-
ное участие в практической реализации системы гидроакустического мониторинга в 
Дальневосточном бассейне.  
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INFORMATION AND HYDROACOUSTIC TECHNOLOGIES  
TO MONITOR FISHING RESOURCES OF THE FAR EASTERN SEAS 

 
A.A. Nikolaev 

FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 
 
Methodical aspects and practice of the organisation of hydroacoustic monitoring of bio-

resources in areas of researches of the TINRO-Center, including used hydroacoustic measur-
ing equipment, technology of calibration and intercalibration echosounders, planning of 
shootings, algorithmic methods, software and information technology of processing of the hy-
droacoustic data are considered. 

 
 

УДК 528.88 
 

СПУТНИКОВЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
ПОЛОЖЕНИЯ СУДОВ 

 
В.А. Дубина1,2, В.В. Плотников1, 

1ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
2Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН  

(ТОИ ДВО РАН), Владивосток, Россия 
 
Рассмотрен вопрос о применении спутниковых изображений, полученных радиоло-

кационными станциями с синтезированной апертурой, для контроля положения судов 
в районах интенсивного рыболовства. Приведены результаты радиолокационного мо-
ниторинга области Японского моря, прилегающей к морской границе между РФ и 
КНДР, а также района промысла сайры к югу от о. Шикотан. 

 
В настоящее время изображения, полученные спутниковыми радиолокационными 

станциями с синтезированной апертурой (РСА) являются важным, а в ряде случаев и 
незаменимым источником сведений о ледяном покрове, нефтяном загрязнении моря, о 
мелко- и мезомасштабной структуре приводного ветра. Они используются для восста-
новления топографии морского дна на мелководьях, для оценки сдвига скорости и ди-
вергенции поверхностных течений, для изучения вихревых образований и т.д. Одним 
из важнейших приложений изображений РСА является обнаружение и слежение за су-
дами, которые могут быть идентифицированы на снимках по трем признакам:  

1) сильный отраженный сигнал от корпуса судна (присутствие яркого точечного 
объекта);  

2) наличие кильватерного следа, который отображается на изображении РСА бла-
годаря модуляции ветрового волнения;  

3) образование слика (области пониженной шероховатости поверхности) в случае 
слива с судна вод, содержащих поверхностно-активные вещества (например, нефтяные 
смеси или продукты рыбной переработки) [2].  

Радиолокационная съемка не ограничена условиями освещенности поверхности 
Земли и состоянием атмосферы, поэтому слежение за судами можно осуществлять да-
же ночью и при наличии облачности, что является критическим условием при монито-
ринге Охотского и Берингова морей, прикурильского района Тихого океана и Арктики. 

В зависимости от характеристик приводного ветра, направления движения судна 
относительно направления РЛ-зондирования, скорости и размера судна на изображении 
РСА могут быть видны турбулентный кильватерный след за судном и/или одна или две 
V-образных волны Кельвина [2]. В случае разлива загрязняющих веществ за судном 
видна темная полоса – слик. Пленки нефтепродуктов гасят поверхностные гравитаци-
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онно-капиллярные волны и поэтому проявляются на радиолокационных изображениях в 
виде темных участков. В случае сброса нефтепродуктов с движущегося судна за ним на 
изображении наблюдается темный след, который имеет линейную форму, повторяющую 
траекторию движения и расширяющуюся по мере удаления от судна. Кроме нефтепро-
дуктов поверхностные гравитационно-капиллярные волны сглаживаются также пленка-
ми поверхностно-активных веществ органического происхождения, которые образуются 
углеводородами, жирными кислотами, жирными спиртами и эфирами, выделяющимися в 
процессе жизнедеятельности и разложения морских организмов. На изображениях РСА 
слики ПАВ визуализируются при скорости приводного ветра более 2-3 м/с, когда появ-
ляется волнение, резонирующее с излучением РСА, и менее 5-6 м/с, когда пленки под 
действием ветра разрушаются. Наиболее часто слики, обусловленные пленками ПАВ 
встречаются в районах повышенной биологической продуктивности. Многочисленные 
слики наблюдаются в районах интенсивного рыболовства. На рис. 1, а показано изобра-
жение РСА района Тихого океана к югу-востоку от Южных Курил, принятое со спут-
ника Envisat 24 сентября 2006 г. в 00:21 Гр. На снимке сликами трассируются холодное 
течение Оясио и теплый антициклонический вихрь, которые также хорошо видны на 
ИК-изображении MODIS, принятом со спутника Terra в тот же день в 01:15 Гр. (рис. 1, б). 
Большой прямоугольник на ИК-изображении очерчивает границы изображения РСА, а 
маленькие прямоугольники на обоих изображениях показывают границы фрагментов, 
представленных в увеличенном масштабе на рис. 2. На изображении РСА, размер пик-
села которого 75×75 м, хорошо различимы плавбазы (яркие точки и четырехконечная 
звездочка) и слики рядом с ними, образованные сточными производственными судо-
выми водами (рис. 2, а). Эти слики выглядят гораздо темнее природных, которые на-
блюдаются в высокопродуктивных водах течения Оясио. На рис. 2, б приведено изо-
бражение в видимом диапазоне, полученное со спутника Terra примерно через час по-
сле радиолокационного. Это изображение имеет  пространственное разрешением 250 м, 
и на нем видно, что район промысла почти полностью закрыт облаками. 

Различимость судов на изображениях РСА зависит от размеров и конструктивных 
особенностей плавсредства, характеристик радиолокатора (длина волны, поляризация 
сигнала, углы визирования), пространственного разрешения изображения и от состоя-
ния поверхности моря. Считается, что для идентификации корабля пространственное 
разрешение спутникового изображения должно быть не больше двух его длин [1]. 
Лучше всего суда различимы в штилевую погоду и на больших углах визирования. На 
рис. 3 показано изображение РСА северо-западной части Японского моря, принятое 2 
сентября 2012 г. в 09:15 Гр. со спутника Radarsat-2. Снимок получен в режиме горизон-
тальной поляризации излученного и принятого сигналов в диапазоне углов визирова-
ния 30,7-46,5°. Размер пиксела составляет 25х25 м. Сочетание штилевой погоды, хоро-
шего пространственного разрешения, больших углов визирования и широкой полосы 
обзора (300 км) позволило получить детальную радиолокационную картину располо-
жения судов в районе промысла кальмара в северо-западной части Японского моря. 
Серой линией на рис. 3 показана морская граница РФ с КНДР. В прибрежном районе, 
очерченном белым квадратом, уверенно идентифицировано 174 судна. Максимальное 
скопление рыбаков наблюдалось примерно в 3 милях от морской границы в полосе ши-
риной примерно 20 миль и длиной более 100 миль. Этот район отмечен на рисунке бе-
лыми линиями. Всего в нем зарегистрировано не менее 600 судов с максимальной кон-
центрацией – 6 единиц на квадратную милю. 

На рис. 4 представлены примеры радиолокационных образов рыболовных судов на 
увеличенных фрагментах изображения размером миля на милю (а, б). Левый фрагмент 
показывает прибрежный лов, правый – на расстоянии 50 миль от берега. На рисунках 
(в) и (г) приведены фотографии рыболовных плавсредств, которые осуществляют про-
мысел в этих районах. Большая часть идентифицированных судов выполняла парное 
траление (близнецовый лов), так как на изображении они располагаются парами на рас-
стоянии примерно 300 м друг от друга.  
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Рис. 1. Изображение РСА района Тихого океана к югу-востоку от Южных Курил,  
принятое со спутника Envisat 24 сентября 2006 г. в 00:21 Гр. (а) и ИК-изображение MODIS,  

принятое со спутника Terra в тот же день в 01:15 Гр. (б). Большой прямоугольник  
на ИК-изображении очерчивает границы изображения РСА, а маленькие прямоугольники  

на обоих изображениях показывают границы фрагментов, представленных  
в увеличенном масштабе на рис. 2 

а 

б 
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 а б 
 
Рис. 2. Район промысла сайры к юго-востоку от о. Шикотан на фрагментах изображений  

РСА (а) и видимом (б). Границы фрагментов показаны на рис. 1 
 

 
 

Рис. 3. Изображение РСА, полученное 2 сентября 2012 г. в 09:15 Гр. со спутника Radarsat-2.  
Серой линией показана морская граница РФ с КНДР. Белыми линиями отмечен район  
максимального скопления рыболовных судов. В области, отмеченной белым квадратом,  

уверенно идентифицировано 174 судна 
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Рис. 4. Радиолокационные образы рыболовных судов на увеличенных фрагментах изображения 
РСА, принятого 2 сентября 2012 г. со спутника Radarsat-2 (а, б) (размер миля на милю).  
Левый фрагмент показывает прибрежный лов, правый – на расстоянии 50 миль от берега.  

На рисунках (в) и (г) приведены фотографии рыболовных судов,  
которые осуществляют промысел в районах (а) и (б) соответственно  
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Using of satellite synthetic aperture radar imagery for ship detection in the intensive fish-

ing regions are considered. The results of satellite radar monitoring of the Russian-North Ko-
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Island are presented. 
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КАМБАЛОВЫЕ (PLEURONECTIDAE) СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОГО  

ПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА И ЗАЛИВА ШЕЛИХОВА:  
ПРОМЫСЕЛ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

 
Р.Р. Юсупов 

Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии  
(МагаданНИРО), Магадан, Россия 

 
По результатам многолетних исследований проведен анализ промысла, темпов ос-

воения запасов и динамики биологического состояния запасов камбаловых рыб в север-
ной части Охотского моря. Показано, что освоение запасов камбал ʚ акватории Се-
веро-Охотоморского промыслового района в новых условиях режима рыболовства ха-
рактеризуется крайне непропорциональным распределением промысловой нагрузки, 
как по отдельным видам, так и по участкам. Предложены рекомендации, позволяю-
щие оптимизировать промысел камбал. 

 
Дальневосточные камбалы 
Как и на других акваториях Охотского моря, камбалы, широко распространены в 

его северной части, охватывая обширную область прибрежной зоны и шельфа. Остава-
ясь долгое время в качестве объектов спортивно-любительского лова, они за последние 
9 лет перешли в категорию высоколиквидных объектов прибрежного промышленного 
лова. Если в 2004-2009 гг. промыслом камбал занимались 1-3 судна, и их добыча со-
ставляла 500-1200 т, то в 2012 г. их число возросло до 11 единиц, а годовой вылов дос-
тиг 3 316 т. 

Из описанных Федоровым с соавторами (2003) для северной части Охотского моря 
11 видов камбал, промысловые запасы имеют 4 вида: северная палтусовидная (Hippo-
glossoides robustus), желтоперая (Limanda asperа), желтобрюхая (Pleuronectes guadritu-
berculatus), звездчатая (Plathychtis stellatus). Около четверти общей биомассы камбал 
составляет северная палтусовидная камбала, более трети – желтоперая камбала. 

На акватории зал. Шелихова промысловой численности достигает только желтопе-
рая камбала. В 2000 г. ее запас был оценен в 8,8 тыс. т, а MCY – 923 т. 

Результаты проведенных ФГУП «ТИНРО-Центр» в 2009 г. траловых съемок пока-
зали снижение общей рыбопродуктивности этого района, в том числе желтоперой кам-
балы, биомасса которой снизилась до 3,5 тыс. т, а MCY – до 267 т. Вследствие удален-
ности этого района, запас желтоперой камбалы зал. Шелихова будет в обозримой пер-
спективе оставаться в качестве резерва рыболовства. 

Запасы камбал в Северо-Охотоморской подзоне существенно выше. Промысловой 
численности достигают желтоперая, палтусовидная, желтобрюхая и звездчатая камба-
лы. Основу общего запаса камбал составляют северная палтусовидная и желтоперая 
камбалы (рис. 1). Все эти виды относятся к разным родам, имеют видоспецифические 
особенности обитания, воспроизводительной способности, численности и биомассы 
запаса. Звездчатая камбала – обитатель прибрежной зоны. Желтоперая и желтобрюхая 
(четырехбугорчатая) камбалы являются трансграничными видами, совершающими се-
зонные миграции: летом – нагульно-нерестовую в прибрежную зону, осенью – зимо-
вальную на шельф. Поэтому в течение промыслового сезона, часть особей промыслово-
го стада этих видов обитают за пределами территориального моря. Северная палтусо-
видная камбала распространена главным образом на открытых акваториях шельфа. 

Несмотря на повсеместное распространение камбал по акватории прибрежья и 
шельфа Северо-Охотоморской подзоны, в течение всех лет практически весь их при-
брежный промысел сконцентрирован на узколокальном участке в восточной части, 
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включающем Тауйскую губу и побережье п-ова Кони (рис. 2). По данным ХфТИНРО, к 
западу от 147° в. д. (акватория, примыкающая к Хабаровскому краю) за год вылавлива-
ется от 0,6 до 17 т, при рекомендуемых 1 735 т. 

 

 
 

Рис. 1. Доля видов в совокупном запасе камбаловых Северо-Охотоморского  
промыслового района и зал. Шелихова 

 

 
 

Рис. 2. Распределение судов на промысле камбал в Северо-Охотоморской подзоне  
Охотского моря в 2008-2012 гг. по данным ССД 

 
В связи с переводом в 2009 г. камбал Северо-Охотоморской подзоны в группу объ-

ектов, на которые не устанавливается ОДУ, объемы возможного вылова, оцененные для 
акватории Хабаровского края и Магаданской области, в последующем суммируются на 
весь Северо-Охотоморский промысловый район. Наряду с этим объединением, исчезло 
и рекомендуемое в ежегодных прогнозах разделение квот на вылов камбал в террито-
риальном море и Исключительной Экономической Зоне. 

Если к сказанному выше добавить отсутствие при промысле камбал повидового 
учета, то можно констатировать, что в новых условиях промышленного освоения их 
запасов полностью исчезла биологическая составляющая регулирования рыболовства. 
Осталась только общая квота. 

Если проследить динамику добычи камбал, исходя от общей квоты на всю подзону, 
то представляется достаточно радужная картина: хорошие темпы освоения запасов 
камбал, и неплохие перспективы роста на будущее (рис. 3, а). 

Однако более корректный расчет величины освоения запасов камбал по отношению 
к квоте, рекомендованной ФГУП МагаданНИРО для участка прибрежной зоны восточ-
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нее 147º в.д., показал другую картину. Если в течение первых 7 лет промысла лишь од-
нажды наблюдалось небольшое превышение объемов допустимого вылова камбал, то 
последние 2 года сверхнормативное изъятие превышало рекомендованные объемы 
промыслового изъятия в 1,7-2,8 раза (рис. 3, б). 

 

 
 

Рис. 3. Освоение запаса камбал в Северо-Охотоморском промысловом районе:  
а – по отношению к общей квоте на район; б – к квоте на участок восточнее 147° в.д. 

 
В течение всех лет наблюдений основу уловов дальневосточных камбал в прибреж-

ной зоне составляет желтоперая камбала. Сравнительный анализ ее промыслово-биоло-
гических показателей в уловах 2012 г. с данными прошлых лет выявил происходящие 
изменения. Вплоть до 2009 г. основу уловов стабильно составляли 11-16-летние рыбы, 
формирующие остаток запаса, а их доля в общей численности варьировала от 68,0 до 
79,6 % (рис. 4, а). В 2010 г. их доля снизилась до 46,6 %, а в 2012 г. – до 32,0 %. Напро-
тив, в ряду последних 8 лет, относительная численность рыб в возрасте 5+-9+ лет (пери-
од полового созревания самок) неуклонно возрастала с 7,0 % до 54,3 % в 2012 г. (рис. 4, б). 

Как следствие произошедших структурных изменений, показательна величина при-
лова рыб непромыслового размера, которая увеличилась с 2005 г. более чем в 6 раз, с 
2,0 до 13,3 % (рис. 4, в). 

 

 

 
 

Рис. 4. Доля возрастных групп желтоперой камбалы в исследовательских уловах:  
а – возраст 10+-15+ лет; б – возраст 5+-9+ лет; в – величина прилова молоди 
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В целом данные размерно-возрастного состава желтоперой камбалы за многолет-
ний период показывают, что структура ее промыслового запаса характеризуется про-
грессирующим увеличением в уловах доли рыб младших возрастных групп и ухудше-
нием качественного состава улова. 

Состояние запасов звездчатой и желтобрюхой камбал пока не вызывает опасе-
ний. Первая образует скопления только в период нереста и короткого посленересто-
вого нагула и облавливается слабо. Вторая обитает, преимущественно, на большей 
глубине, чем желтоперая, и присутствует лишь как небольшой прилов. Палтусовид-
ная камбала – типичный представитель шельфовой зоны, и ее запас промыслом не 
используется. 

Белокорый палтус 
Промысел белокорого палтуса в северной части Охотского моря берет свое начало 

в 1996 г. Быстро достигнув максимума в 550-572 т, он начал постепенно угасать. В на-
стоящее время специализированный промысел белокорого палтуса не ведется. Объект 
добывается, главным образом, в осенне-зимний период в качестве прилова при про-
мысле черного палтуса, трески и скатов вдоль материкового склона. Последние не-
сколько лет добыча палтуса стабилизировалась на уровне 28-34 т (рис. 5). Необходимо 
отметить, что последние годы палтус также активно облавливается рыболовами-люби-
телями в местах его летнего нагула у побережья п-ова Кони. 

 

Рис. 5. Межгодовая динамика  
вылова белокорого палтуса  

в северной части Охотского моря 

 
Сравнительный анализ возрастной структуры белокорого палтуса в исследователь-

ских уловах 2012 г. с данными прошлых лет показывает, что, несмотря на имеющие ме-
сто положительные изменения, в целом сохраняется затяжная депрессия в состоянии 
запаса объекта. Из проанализированных в 2012 г. 275 экземпляров палтусов 71 % осо-
бей были размером менее 62 см, т.е. непромыслового размера (рис. 6). 

 

Рис. 6. Возрастной состав  
белокорого палтуса  
в исследовательских  
уловах разных лет 

 
Сдерживающими факторами восстановления былой численности белокорого пал-

туса, в первую очередь, является его низкая воспроизводительная способность, связан-
ная с поздним и растянутым во времени созреванием самок. Наряду с этим, в летних 
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уловах все самки, включая крупных особей половозрелого возраста (до 24+ лет вклю-
чительно), имеют неразвитые яичники, что может свидетельствовать о пропуске одного 
или даже нескольких нерестовых сезонов. 

По нашему мнению, все более существенным сдерживающим фактором начинает 
выступать и спортивно-любительское рыболовство. Палтус активно облавливается 
рыболовами-любителями на скоростных катерах и прогулочных судах, число которых 
у побережья п-ова Кони в отдельные дни доходит до нескольких десятков. В условиях 
отсутствия нормы суточного вылова, величина годового улова палтуса рыболовами-
любителями может быть не менее значимой, чем его суммарный улов промысловы-
ми судами. 

В этой связи считаем необходимым ограничить его вылов в режиме спортивно-
любительского лова суточной нормой и на ближайшие годы сохранить щадящий режим 
промыслового изъятия белокорого палтуса в Северо-Охотоморском промысловом рай-
оне Охотского моря. 

Таким образом, исходя из сложившихся условий промыслового освоения запасов 
белокорого палтуса и камбал в Северо-Охотоморском промысловом районе, послу-
живших причиной крайне непропорционального распределения промысловой нагрузки, 
как по участкам, так и на отдельные виды, можно рекомендовать следующее.  

1. В условиях, когда запас северной палтусовидной камбалы де-факто не эксплуа-
тируется промыслом, а квота на ее вылов реализуется за счет вылова других видов кам-
бал, снизить прогнозную величину возможного ее вылова до уровня 10 % от допусти-
мого объема промыслового изъятия. 

2. Восстановить раздельное освоение квот на вылов камбал, выделенных на участ-
ки Северо-Охотоморского промыслового района восточнее и западнее 147° в. д. 

3. При неблагоприятной промысловой обстановке на традиционных участках про-
мысла камбал, считаем возможным закрытие для промышленного лова камбал района 
восточной части Тауйской губы (от мыса Чирикова до мыса Таран), служащего основ-
ным местом воспроизводства желтоперой камбалы. 

4. Ограничить вылов белокорого палтуса в режиме спортивно-любительского лова 
суточной нормой и на ближайшие годы сохранить щадящий режим его промыслового 
изъятия в северной части Охотского моря. 
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FLATFISH OF THE NORTH OKHOTSK SEA FISHING REGION  

AND SHELIKHOV GULF: FISHING, PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

R.R. Yusupov 
Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography  

(MagadanNIRO), Magadan 
 
According to the results of years of research analyzed the fishery, the pace of develop-

ment of stocks and the dynamics of the biological status of the stocks flatfishes in the northern 
part of the Okhotsk Sea. It is shown that in the new environment development of stocks of 
plaice in the waters of the North Sea of Okhotsk fishing area is characterized by extremely 
disproportionate allocation of fishing pressure, both for individual species and sites. Recom-
mendations to optimize flatfish fishery in the northern part of the Okhotsk Sea. 
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УДК 639.2/3 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАРИКУЛЬТУРЫ  
В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

 
А.Ю. Чебов, А.И. Шевченко 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
На основʘʥʠʠ официальной информации проведен анализ современного состояния 

ʤʘрикультуры в заливе Петра Великого (ЗПВ).  
Приведено распределение участков марикультуры и их площадей по районам ЗПВ. 

Рассчитаны объемы ожидаемого и фактического ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ объектов марикуль-
туры в ЗПВ и показано их существенное различие. Проведен анализ изъятия и выращи-
вания объектов марикультуры в ЗПВ в период 2002-2012 гг.   

Ключевые слова: залив Петра Великого (ЗВП), объекты марикультуры, участки 
марикультуры, донные и подвесные плантации марикультуры, объемы добычи и вы-
ращивания.  

 
Введение 

Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в развитых странах проис-
ходит замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией мари-
культуры. В мировом рыбном хозяйстве, в ведущих рыболовных странах она признана 
одним из основных факторов, улучшающих состояние экономики, обеспечения продо-
вольственной независимости страны, насыщения внутреннего рынка, повышение заня-
тости населения, увеличения экспортных поступлений. Почти половина потребляемого 
человечеством объема рыбопродуктов приходится на выращенных в специальных хо-
зяйствах, а не на выловленных в естественных условиях. Залив Петра Великого по сво-
им геоморфологическим и гидрологическим признакам и биохимическому составу во-
ды является благоприятным районом для осуществления марикультуры.  

Первые шаги в области развития марикультуры в Приморье были сделаны в 60-е гг., 
когда закончились исследования по оценке биологического потенциала зал. Посьета. В 
этот же период были даны рекомендации по созданию хозяйства марикультуры в заливе 
Посьета, определен видовой состав культивируемых объектов и начата разработка тех-
нологий культивирования приморского гребешка, мидии и устрицы. С 1972 г. хозяйство 
по искусственному разведению моллюсков в Посьете начало работать. Максимального 
развития марикультура в Приморье достигла в 80-е гг., когда было создано несколько 
хозяйств по выращиванию гребешка, мидии, устрицы и ламинарии при береговых рыбо-
комбинатах ПО «Приморрыбпром» и рыболовецких колхозах Крайрыбакколхозсоюза. В 
эти годы финансирование научных разработок и формирования участков марикультуры 
осуществлялось, прежде всего, за счет централизованных средств Министерства рыбного 
хозяйства СССР, а также за счет средств таких крупных рыбопромышленных объедине-
ний, как ВРПО «Дальрыба» и ПО «Приморрыбпром». Именно на эти средства были раз-
работаны технологии культивирования моллюсков (гребешка, мидии, устрицы) и лами-
нарии, созданы участки промышленной марикультуры. В середине 80-х гг. в Приморье 
выращивалось до 3–5 тыс. т ламинарии ежегодно, что превысило объемы добычи лами-
нарии с естественных плантаций. Однако и при таких сравнительно небольших объемах 
урожая у предприятий не хватало производственных мощностей по ее переработке. Про-
блема переработки массовых объемов ламинарии в короткие периоды, являющиеся оп-
тимальными для сбора урожая, так и не была решена. Общий ежегодный урожай гре-
бешка в марикультурных хозяйствах рыбокомбинатов ПО «Приморрыбпром» в середине 
80-х гг. не превышал 20 т. Однако с 1986 по 1990 гг. только в моллюсковом хозяйстве 
«Посьет» произошел рост урожая гребешка в 3,4 раза: с 32 т до 110 т. 
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В 90-е гг. в связи с экономическими преобразованиями, происходящими в стране, 
практически все ранее созданные хозяйства марикультуры по разным причинам пере-
стали функционировать либо полностью, либо существовали только на бумаге. Исклю-
чение составили главным образом ЭМБ «Посьет», участок в пос. Козьмино, хозяйство в 
зал. Владимира и в рыболовецком хозяйстве «Тихий океан». Основной причиной упад-
ка марикультуры в Приморье на тот момент было отсутствие достаточного и стабиль-
ного финансирования. Начиная с 90-х гг. Роскомрыболовство резко сократило финан-
сирование марикультуры, что привело к сворачиванию научных разработок и посте-
пенному сокращению площадей плантаций и ферм. В последующие годы централизо-
ванное финансирование прекратилось полностью, а средства из фондов ПО «Примор-
рыбпром» и «Крайрыбакколхозсоюз» оставались незначительными, впоследствии и 
они тоже иссякли из-за разорения этих объединений. Однако в настоящее время в При-
морском крае товарное рыбоводство начинает возрождаться.  

Целью настоящей статьи является анализ современного состояния марикультуры в 
заливе Петра Великого. Для анализа использованы официальные данные о выделенных 
участках марикультуры, их площадях и объектах выращивания. Привлечены также дан-
ные об объемах добычи потенциальных объектов марикультуры за период 2002-2012 гг.  

 
Результаты и обсуждение 

На акватории залива Петра Великого расположено 67 участков марикультуры об-
щей площадью 16 987,16 га. В настоящее время за 28 предприятиями закреплено 47 
участков площадью 10 392,42 га (табл. 1). В отношении 20 участков общей площадью 6 
594,74 га проводится конкурс. 

 
Таблица 1 

Распределение участков марикультуры по предприятиям 
 

 Предприятие Кол-во 
РПУ 

Общая 
площадь, 

га 

Номер 
РПУ 

Площадь 
участка, 

га 

Привязка к местности 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ООО «Аква Техноло-

гии плюс» 
1 135,9 15-Хс 135,9 Р-н м. Троицкого 

2 ООО «Альбатрос» 1 177,9 9-Ш 177,9 Б. Ильмовая 
3 ООО «Астериск» 1 64,5 20-Хс 64,5 Славянский залив 

3-В 62,3 Акватория о. Рейнеке 4 ООО «Бизнес Пове-
ренный» 

2 285,7 
5-В 223,4 Акватория о-вов Два 

брата и Козлова 
5 ООО «Бионт-К» 1 175,4 2-Хс 175,4 Р-н б. Северной  

(зал. Славянский) 
6 ЗАО «Р/з Большека-

менский» 
1 161,8 2-Ш 161,8 Р-н м. Ильмовый 

7 ООО «Бухта Троицы» 1 80,1 6-Хс 80,1 Р-н южнее м. Варгина 
8 ООО «Власов» 1 309,1 1-Хс 309,1 Р-н б. Нарва 
9 ООО «Водный биоре-

сурс» 
1 30,8 8-Ш 30,8 Р-н м. Теляковского 

10 ООО «Гиперион» 1 200,1 16-Хс 200,1 Р-н м. Курган 
4-Ф 51,1 Б. Назимова 11 ООО ГК «Дальморе-

продукт» 
2 116,3 

21-Хс 65,2 Южная часть полуост-
рова Брюса 

3-Хс 202,2 Р-н б. Северной (зал. 
Славянский) 

12 ФГОУ ВПО «Даль-
рыбвтуз» 

2 219,7 

23-Хс 17,5 Южная часть б. Северная



 80

Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
13 ООО «ДальСТАМ» 1 75,57 11-В 75,57 О. Русский, южная часть 

б. Воевода 
11-Хс 699,1 Южная часть б. Рейд 

Паллада 
14 ИП Жарков Е.А. 2 744,2 

14-Хс 45,1 Р-н восточнее  
м. Горностай 

15 Жданкин В.А. 1 114,4 1-Ф 114,4 Зал. Стрелок южнее  
м. Гинтера, р-н камней  
Унковского 

16 ООО «Жилсоцсервис» 1 352,5 1-В 352,5 Р-н о. Рикорда 
2-Ф 90,4 Пролив Аскольд, р-н 

Камней Унковского 
4-Хс 66,4 Р-н южнее м. Стенина 
7-Хс 17,5 Р-н севернее м. Варгина 
8-Хс 85,5 Р-н западнее м. Слычкова

18-Хс 141,5 Акватория о-вов Анти-
пенко и Сибирякова 

19-Хс 15,2 Бухта Троицы 

17 ООО «ЗБФ» 7 654,3 

22-Хс 237,8 Западная часть полуост-
рова Клерка 

18 ИП Коломейцев Е.В. 1 273,5 6-Ш 273,5 Р-н м. Красного 
19 ООО «Марикультура» 1 309,2 7-Ш 309,2 Р-н б. Тихая заводь 
20 ООО «Морской мир» 1 7,75 3-Ф 7,75 Б. Дунай 

9-Хс 1950,2 Р-н б. Алеут 21 ООО НПКА  
«Нереида» 

2 4249,3 
10-Хс 2299,1 Р-н южнее м. Гаккеля 
3-Ш 2,3 Р-н южнее  

м. Седловидного 
4-Ш 8,9 Южная часть б. Андреева

22 ОАО  
«Р/к «Новый мир» 

3 15,2 

5-Ш 4 Северная часть  
б. Андреева 

23 Р/к «Приморец» 1 323,6 1-Ш 323,6 Р-н южнее б. Подъя-
польского 

12-Хс 88,2 Р-н б. Клыкова 
13-Хс 146,4 Западная часть б. Рейд 

Паллада 

24 ООО «Профит-
Сервис» 

3 270,6 

17-Хс 36 Полуостров Краббе,  
р-н м. Астафьева 

25 ООО «Русский  
регион» 

1 87,76 10-В 87,76 О. Русский, акватория  
б. Круглой 

2-В 92 Акватория о. Наумова 
4-В 42,6 Акватория о. Рейнеке 
7-В 328,5 Юж. Сторона  

п-ва Песчаный 

26 ООО «Рыбовод» 4 740,4 

8-В 277,3 Юж. Сторона  
п-ва Песчаный 

27 ТИБОХ ДВО РАН 1 73,7 5-Хс 73,7 Р-н севернее м. Стенина 
6-В 76,8 Р-н пролива Старка,  

восточная сторона  
акватории о. Попова 

28 ФГУП  
«ТИНРО-Центр» 

2 142,9 

9-В 66,1 Акватория о. Попова 
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Перспективными для выращивания являются следующие объекты: гребешок, уст-
рицы, мидия, трепанг, морские ежи (черный и серый) и ламинария. Распределение ко-
личества и площадей марикультурных участков по районам ЗПВ приведены на рисунках  
1 и 2, где видно, что 36 участков расположены в Хасанском районе (11 355,71 га), 11 – 
во Владивостоке (1 684,83 га), 12 – в Шкотовском районе (2 390,66 га), 7 – в ЗАТО г. 
Фокино (1 532,36 га), 1 – в Артемовском ГО (23,6 га).  

 

36

11

12

7
1

Хасанский район - 36 участков
Владивостокский ГО - 11 участков
Шкотовский МР  - 12 участков
ЗАТО г.Фокино - 7 участков
Артемовский ГО - 1 участок
ИТОГО - 67 участков

Рис. 1. Количество участков  
марикультуры по районам ЗПВ 

 
  

1684,83

2390,66
1532,3623,6

11355,71

Хасанский район - 11355,71 га Владивостокский ГО - 1684,83 га
Шкотовский МР  - 2390,66 га ЗАТО г.Фокино - 1532,36 га
Артемовский ГО - 23,6 га ИТОГО - 16987,16 га

Рис. 2. Площади участков  
марикультуры по районам ЗПВ 

 
 
По экспертной оценке ФГУП «ТИНРО-Центр», из отведенной площади 10 392,42 га 

(47 участков) пригодными под товарное рыбоводство на акватории залива Петра 
Великого являются 8 313,9 га, из которых 5 196,2 га – под подвесное выращивание и 
3 117,7 га – под донное. Ожидаемая урожайность 1 га донных и подвесных плантаций 
приведена в табл. 2.  

Результаты расчета ожидаемого объема продукции в случае моно выращивания  на 
донных и подвесных плантациях приведены в табл. 3. 

 
Таблица 2 

Ожидаемая (нормативная) урожайность 1 га донных и подвесных плантаций 
 

Урожайность с 1 га, тонн № Объект выращивания 
Донная плантация Подвесная плантация 

1 Приморский гребешок 5-10 (7,5) 25-30 (27,5) 
2 Мидия тихоокеанская - 35,9 
3 Устрица тихоокеанская - 45 
4 Ламинария японская - 70-110 
5 Трепанг дальневосточный 1-1,5 (1,3) - 
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Таблица 3 
Ожидаемый объем выращивания на донных и подвесных плантациях 

 
Общая урожайность, т № Объект выращивания 

Донная плантация Подвесная плантация 
1 Приморский гребешок 23 382,75 142 895,5 
2 Мидия тихоокеанская - 186 543,58 
3 Устрица тихоокеанская - 233 829 
4 Трепанг дальневосточный 4 053,01 - 
 
Однако в настоящее время предприятия не в силах освоить выделенные им участки 

в полной мере. Применяя нормативы (табл. 2) к фактически используемой площади 
участков, рассчитали фактические объемы при моно выращивании (табл. 4). Данные 
табл. 4 показывают, что объемы фактического выращивания существенно отличаются 
от ожидаемых объемов. По донным плантациям (гребешок, трепанг) различие состав-
ляет около 130 %, а по подвесным (гребешок, мидия, устрица) – более 15 раз.  

Общий объем выращенной и изъятой продукции за период 2002-2012 гг. показан на 
рис. 3.  

Анализ гистограмм на рис. 3 показывает, что до 2008 г. происходило только изъя-
тие перспективных объектов марикультуры. Объемы добычи возрастали до 2008 г. с 
300 т до 1500 т, затем в 2009 и 2010 гг. оставались на уровне 1 500 т и резко снизились 
до 500 т в 2011-2012 гг. Воспроизводство началось в 2008 г., и в 2009-2010 гг. объемы 
выращенной продукции достигли более 3 500 т, затем в 2012 г. снизились до 2 000 т.  

Объемы выращенной и изъятой продукции с разбивкой по объектам марикультуры 
приведены на рис. 4. 

 
Таблица 4 

Фактические площади и объемы выращивания  
на донных и подвесных плантациях 

 
Площадь, га Урожайность, тонн № Объект выращивания 

Донная  
плантация 

Подвесная 
плантация 

Донная  
плантация 

Подвесная 
плантация 

1 Приморский гребешок 2 311,65 333,28 17 337,375 9 165,2 
2 Мидия тихоокеанская - 333,28 - 11 964,752 
3 Устрица тихоокеанская - 333,28 - 14 997,6 
4 Трепанг дальневосточный 2 311,65 - 3 005,145 - 
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Рис. 3. Общий объем добычи и выращивания объектов марикультуры за период 2002-2012 гг. 
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Рис. 4. Объемы выращенной и изъятой продукции (т) с разбивкой по объектам марикультуры:  
а – гребешок; б – мидия; в – ламинария; г – устрицы; д – трепанг; е – морские ежи 

 
Анализируя графики на рис. 4, можно отметить, что добыча некоторых потенци-

альных объектов марикультуры (гребешок, мидия, ламинария) с различной интенсив-
ностью происходила весь исследуемый период (рис. 4, а, б, в). Добыча других объектов 
(устрицы, трепанг, морские ежи) началась с увеличением объемов их выращивания в 
2008-2009 гг. (рис. 4, г, д, е).  

 
Выводы 

1. В акватории залива Петра Великого расположено 67 участков марикультуры об-
щей площадью 16 987,16 га. 47 участков площадью 10 392,42 га закреплено за 28 пред-
приятиями, а в отношении 20 участков общей площадью 6 594,74 га проводится конкурс. 

2. В настоящее время предприятия не в силах в полной мере освоить выделенные 
им площади участков. Объемы фактического выращивания довольно существенно от-
личаются от ожидаемых объемов. По донным плантациям (гребешок, трепанг) разли-
чие составляет около 130 %, а по подвесным (гребешок, мидия, устрица) – более 15 раз.  

3. До 2008 г. происходило только изъятие перспективных объектов марикультуры.
Объемы добычи возрастали до 2008 г. с 300 т до 1 500 т, затем до 2010 г. оставались на
уровне 1 500 т и резко снизились до 500 т в 2011-2012 гг. Объемы выращивания дос-
тигли в 2009-2010 гг. более 3 500 т и снизились в 2012 г. до 2000 т.  

4. Добыча гребешка, мидии и ламинарии с различной интенсивностью происходила 
весь исследуемый период с 2002 до 2012 г. Добыча устриц, трепанга и морских ежей 
началась с 2008 г. с увеличением объемов их выращивания.  
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CURRENT STATE OF MARCULTURE IN PETER THE GREAT BAY 
 

A.Yu. Chebov, A.I. Shevchenko 
FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 

 
On the basis of official information the analysis of a current state of mariculture in the 

Peter the Great Bay (PGB) is carried out.  
Distribution of mariculture sites and their areas in the Peter the Great Bay is given.   

Volumes of expected and actual cultivation of mariculture objects in PGB are calculated and 
their essential distinction is shown. The analysis of catching and cultivation of mariculture 
objects in PGB for period of 2002-2012 is carried out.   

Keywords: Peter the Great Bay, mariculture objects, mariculture sites, bottom and sus-
pended plantations of mariculture, volumes of catching and cultivation. 

 
 

УДК 597.08.632.2 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛОВА РЫБ ОТ РАЗМЕРОВ ТРАЛА 
 

А.Н. Вдовин, В.М. Волотов 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Показано, что эффективность облова рыб увеличивается с увеличением размеров 

трала. Высказано предположение, что вертикальное раскрытие трала имеет большее 
значение, чем горизонтальное. 

Ключевые слова: конструкция трала, бим-трал, оттер-трал, уловистость. 
 
Известно, что эффективность облова рыб зависит от конструктивных особенностей 

трала, их оснастки и биологических особенностей облавливаемых объектов [4, 7]. Не-
сколько меньше освещен вопрос об эффективности облова рыб в зависимости от раз-
мера трала, а точнее от размеров входного устья трала [5]. При этом реакция рыб на де-
тали трала рассматривалась в стайном аспекте, в частности как стремление рыб дер-
жаться от этих деталей подальше [4]. 

Целью настоящей работы является сравнение эффективности облова рыб тралами 
разных размеров и выявление предположительной ее связи с индивидуальной реакции 
рыб на трал. 

Работы в 2008 г. проводились двумя тральщиками – МРБ «Пионер» и МРС-5005. 
На МРБ «Пионер» использовался бим-трал 6,8/6,0 м, а на МРС-5005 – донный трал 21,3 м. 
Горизонтальное раскрытие бим-трала задавалось бамбуковым бимом и составляло 3 м, 
а вертикальное (по биму) – 0,6 м. Горизонтальное раскрытие донного трала обеспечи-
валось траловыми досками, которые подсоединялись к крыльям кабелями длиной 25 м. 
При этой оснастке трал 21,3 м имел горизонтальное раскрытие около 13 м, вертикаль-
ное – 1,4 м [1]. 

Серия совместных тралений, состоящая из семи станций, была выполнена 24-25 ав-
густа 2008 г. в зал. Петра Великого. На каждой станции производилась пара 10 минут-
ных тралений в одних и тех же координатах на параллельных курсах. Во время совме-
стного траления МРБ «Пионер» шел впереди, а МРС-5005 – немного сзади. Траления 
выполнялись в районе о-вов Русского и Попова. 4 траления были выполнены в Уссу-
рийском зал. (б/х Пограничная и пролив Старка) и 3 траления – в Амурском зал. 

В 2012 г. работы проводились на мотоботе РПР-2893, на котором применялись бим-
трал и оттер-трал 13,1/6,4 м. Использовался тот же бим-трал, с теми же характеристи-
ками, но распорным устройством была стальная рама, а не бамбуковый бим [6]. Для 
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оттер-трала в качестве распорного устройства применялись прямоугольные доски 
1,2×0,63 м, оснащенные грузовыми килями. Вертикальное раскрытие оттер-трала со-
ставляло 1,1 м, а горизонтальное, между концами крыльев – 6,0 м. Траления на мотобо-
те проводились по одноваерной схеме, кабеля сводились в одну точку через вертлюг. 

10-22 июня было выполнено 18 сравнительных тралений на полигоне в бухте По-
граничной (о. Попова) в диапазоне глубин 11-16 м. 11 тралений было проведено бим-
тралом, а 7 тралений – оттер-тралом. 

Для корректного сравнения количественных характеристик вылова рыб тралами 
разных конструкций величины уловов пересчитывались на плотность: 

 
 Pn = Cn × (1000000 / q), (1) 
 

где Pn – удельная численность, экз./км2; Cn – улов на час траления в численном выра-
жении (экз.); q – площадь облова тралом (м2) за часовое траление, которая соответст-
венно определялась по формуле 

 
 q = l × h, (2) 
 

где l – пройденное расстояние; h – горизонтальное раскрытие трала. 
Для определения вертикального и горизонтального раскрытия донного трала и от-

тер-трала применялся мобильный бескабельный прибор контроля за тралом «Сканчек» 
фирмы СканМар. Использовались датчик дистанции за досками и траловый зонд. 

Для подводных съемок применялся видеокомплекс, который крепился к металличе-
ской раме. В подводном видеокомплексе использовался водонепроницаемый бокс 
Hammerhead 120М с блоком управления на его внешней стороне. Бокс изготовлен из 
прочного алюминия и рассчитан на глубину до 120 м. Внутри бокса устанавливалась 
видеокамера Sony HDR-CX550E с хорошей светочувствительностью и широкоуголь-
ным объективом. В собранном виде подводный бокс с видеокамерой устанавливается 
на раму [6]. 

При сравнении относительных траловых уловов (плотностей) видно, что и в 2008 и 
2012 гг. эффективность облова рыб выше у тралов больших размеров (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сравнение  
усредненных  

относительных уловов  
рыб разными тралами  

в 2008 и 2012 гг.  
БТ – бим-трал,  
ОТ – оттер-трал,  
ДТ – донный трал 

 
Следует указать, что эксперименты в разные годы проводились в разных условиях. 

Судя по уловам бим-трала в 2008 г. была выше плотность концентраций рыб, при этом 
в уловах преобладали придонно-пелагические и пелагические рыбы, такие как терпуго-
вые Hexagrammidae, дальневосточная навага Eleginus gracilis, тихоокеанская сельдь 
Clupea pallasii и другие (табл. 1) [1]. В 2012 г., напротив, в уловах преобладали донные 
рыбы, преимущественно камбаловые Pleuronectidae и рогатковые Cottidae.  
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Таблица 1 
Сравнение усредненных относительных уловов (тыс. экз./км2) рыб  

разного экологического статуса разными типами тралов 
 

Год 2012 2008 
Тип трала БТ ОТ БТ ДТ 
Д 10,8 15,8 14,5 24,2 
ПрП 0,7 4,2 39,3 277,2 
% Д 94,1 78,9 27,0 8,0 

Примечание. Типы тралов обозначены как в рис. 1. Д – донные рыбы, ПрП – придонно-
пелагические и пелагические рыбы, % Д – процент донных рыб в улове 

 
Представляется вполне логичным следующее предположение: чем больше трал, 

тем выше эффективность облова. Совокупный улов у оттер-трала был выше, чем у бим-
трала в 1,7 раза, а донного трала выше, чем у бим-трала в 5,6 раза. Но указанная зави-
симость не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Превосходство оттер-трала и 
донного трала над бим-тралом при лове донных рыб было довольно сходным. Оттер-
трал по эффективности облова донных рыб превосходил бим-трал в 1,5 раза, а донный 
трал – в 1,7 раза. Существенной разницы не прослеживалось и по кратности в уловах 
придонно-пелагических и пелагических рыб. По эффективности облова придонно-
пелагических и пелагических рыб оттер-трал превосходил бим-трал в 6,2 раза, а дон-
ный трал – в 7,1 раза. Каковы были бы различия между разными типами тралов при 
сходном видовом составе пока, судить трудно. Но следует указать, что помимо различ-
ных размеров существует еще селективность, лова связанная с конструктивными осо-
бенностями разных типов тралов. Например, полосатая камбала облавливалась бим-
тралом лучше, чем донным тралом [1]. 

Тем не менее в целом все же прослеживается тенденция увеличения эффективности 
облова рыб с увеличением размеров трала. Многие исследователи это связывают с по-
ведением облавливаемых объектов [4, 7, 5].  

Нами было просмотрено четыре видеосъемки, на которых удалось установить так-
сономическую принадлежность 240 рыб. Видеонаблюдения производились в зоне об-
лова бим-трала для того, чтобы классифицировать характер реакции рыб на трал. 

Поведенческие реакции рыб были нами разделены на 8 типов: 1 – разнонаправлен-
ные реакции в районе нижней подборы; 2 – уход рыбы под нижнюю подбору; 3а – резкий 
уход рыбы вверх (к сожалению, верхняя подбора и полоса ниже нее на 0,1 м не попада-
ли в обзор видеокамеры, поэтому дать 100%-ю гарантию об уходе рыбы из зоны облова 
мы не могли); 3б – уход вверх и вбок, после чего рыба пропадала из обзора видеокаме-
ры; 3в – уход рыбы вверх и попадание ее в траловый мешок; 4 – уход рыбы вперед на 
высоте 0,3-0,5 м над дном; 5 – неподвижно лежащие рыбы; 6 – прочие реакции.  

Резко вверх уходили как донные рыбы, так придонно-пелагические и пелагические. 
Надо полагать, что большей части из них удавалось уйти за пределы входного устья тра-
ла (рис. 2, табл. 2). Но все же отличия поведения донных рыб от придонно-пелагитческих 
и пелагических рыб очень существенны. Характер поведения донных рыб более разно-
образен. Чаще всего наблюдаются так называемые «прочие реакции» (табл. 2). 

Наиболее интересными из них являются проходы донных рыб, чаще всего рогатко-
вых вдоль крыла в сетную часть трала. После этого нередко наблюдается разворот ры-
бы в обратную сторону и уход от сетной части вдоль того же крыла. Немало донных 
рыб (14,2 %) уходит под нижнюю подбору. Следует заметить, что доля донных рыб, 
уходящих под нижнюю подбору, в нашем случае не очень высока. По данным отечест-
венных и норвежских исследователей, 30-36 % палтусов уходит под нижнюю подбору 
[8, 3]. По всей видимости, это связано с тем, что нижняя подбора бим-трала плотно 
прилегает к грунту, что позволяет облавливать многих беспозвоночных эффективнее 
донного трала [6]. Уход придонно-пелагических и пелагических рыб под нижнюю под-
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бору наблюдается редко (3,1 % случаев). У этой категории рыб чаще всего преоблада-
ют две реакции: либо уход вперед (46,9 %), либо уход вверх (48,4 %) (табл. 2). Уходы 
донных рыб, видимо, менее результативны. Доля донных рыб, попавших в траловый 
мешок, от общего количества наблюденных составила 24,4 %, а доля придонно-
пелагических и пелагических только 3,1 %. Отметим, что в большинстве случаев ухо-
дящие вперед придонно-пелагические и пелагические рыбы двигались со скоростью, 
близкой к скорости траления, не проявляя панических реакций, и в траловом мешке их 
потом не оказывалось (рис. 3). 

Уход вперед придонно-пелагических и пелагических рыб, уход донных рыб под 
нижнюю подбору, неподвижно лежащие на грунте рыбы и некоторые другие, трудно 
классифицируемые реакции рыб на трал, скорее всего не зависят от размеров трала. 
Вполне возможно, что при движении вдоль нижней подборы имеет значение ее длина 
(а значит и горизонтальное раскрытие трала). Более определенно можно говорить об 
уходе рыб вверх, которое выражено у всех рыб. Подобное стремление рыб отмечалось 
и ранее, поэтому у многих тралов применялся сквер [5]. Однако эффективность облова 
рыб при применении сквера изменяется совсем незначительно [2]. В то же время при 
увеличении вертикального раскрытия эффективность облова всех рыб повышается 
весьма заметно. 

 

 
 

Рис. 2. Резкий рывок вверх звездчатой камбалы Plathichthys stellatus 
 

Таблица 2 
Поведенческие реакции рыб на трал (пояснения в тексте) 

 
Поведенческие реакции рыб Экол. групп. 

1 2 3а 3б 3в 4 5 6 Всего 
n 11 25 13 33 19 11 12 52 176 Д 
% 6,3 14,2 7,4 18,8 10,8 6,3 6,8 29,5 100 
n 1 2 31   30   64 ПрП 
% 1,6 3,1 48,4   46,9   100 
n 12 27 44 33 19 41 12 52 240 Все рыбы 
% 5,0 11,3 18,3 13,8 7,9 17,1 5,0 21,7 100 

Примечание. n – объем выборки; Экол. групп. – экологические группировки; остальные 
обозначения – как в табл. 1. 
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Рис. 3. Уход вперед от трала тихоокеанской песчанки Ammodytes hexapterus 
 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно с большой долей уверенности 

предположить, что эффективность облова трех исследованных тралов в первую очередь 
зависит от величины вертикального раскрытия. 
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It is shown that efficiency of a fishes catches increases with increase in the sizes of a 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДОСКАМИ ДОННОГО ТРАЛА  

(НА ОСНОВЕ СХЕМЫ Ф.И. БАРАНОВА) 
 

Е.А. Захаров, О.Н. Кручинин, М.А. Мизюркин, В.А. Сафронов 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
На основе предложенной Ф.И. Барановым схемы расчета геометрии разноглубин-

ной траловой системы нами разработана модель расчета расстояния между досками 
трала, пригодная для донной траловой системы. Приведено сравнение расчетных дан-
ных с экспериментальными измерениями, полученными нами с использованием нор-
вежской аппаратуры «Scanmar».Сравнение показало хорошую сходимость разрабо-
танной нами модели с экспериментальными результатами.   

 
Материал и методика 

Для расчета расстояния между досками обычно используется предложенная Ф.И. Ба-
рановым (1960, 1969) схема взаимозависимости между силовыми и геометрическими 
параметрами траловой системы, представляющая собой проекцию траловой системы на 
горизонтальную плоскость (Фридман, 1981; Gomez, Jimenez, 1994; Розенштейн, 2000). 

Ф.И. Баранов предполагал, что продолжение линии кабелей пересекает линию тяги 
трала в определенной точке внутри тралового мешка. Однако для нахождения коорди-
нат этой точки необходимо знать горизонтальное раскрытие крыльев трала, что заранее 
неизвестно. Поэтому при дальнейшем рассмотрении этой схемы (Фридман, 1981; Ро-
зенштейн, 2000) было принято допущение, что линия образующей трала является про-
должением линии кабелей. В этом случае для расчета расстояния между досками суще-
ствует очевидная и простая формула 

 
 ктрккрд LLВВ βsin)(2 ++= , (1) 
 

которую некоторые исследователи (Габрюк, 2000) используют для приблизительных 
расчетов. Однако для использования этой формулы необходимо знать угол атаки линии 
кабелей, который является производным от горизонтального раскрытия трала, расстоя-
ния между досками и длины кабелей. Поэтому формулу (1) можно применять только 
при заданных значениях угла атаки кабелей и горизонтального раскрытия трала (рас-
стояния между крыльями). В противном случае нахождение расстояния между досками 
осуществляется по алгоритму, включающему транцендентные уравнения (Баранов, 
1969; Фридман, 1981; Розенштейн, 2000). 
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Анализ результатов многочисленных моделей траловых систем (Кондратьев, 1964; 
Габрюк., Чумаков, 1978; Стрекалова, 1980; Фридман, 1981; Габрюк, Бойцов, Шевченко, 
1982; Войниканис-Мирский, 1983; Бойцов, Астафьев, Абалтусов, 1985; Розенштейн, 
2000) показал, что эти модели приемлемы в основном для разноглубинных тралов, так 
как учитывают только гидродинамические силы. Тогда как при донном тралении воз-
никают дополнительно грунтодинамические распорные силы  и сопротивление трения 
деталей оснастки о дно. Кроме того, при донном тралении необходимо учитывать и так 
называемый «экранирующий эффект» влияния  близости дна на сопротивление различ-
ных элементов траловой системы (Розенштейн, 2000). Поэтому мы на основе схемы 
Ф.И. Баранова разработали уточненную методику расчета расстояния между досками 
(рис. 1), где обозначения силовых и геометрических элементов траловой системы ана-
логичны тем, что показаны в схеме Ф.И. Баранова: Lв – проекция ваера длиной Sв на 
плоскость XY, м; Lк – проекция кабеля с голыми концами и лапками общей длиной Sк 
на плоскость XY, м; Lтр – длина образующей трала, м; Rх(тр) – сила сопротивления тра-
ла, Н;  Rx(д), Rу(д) – лобовое сопротивление и распорная сила досок, Н; αв, αд, βк – углы 
атаки ваера, доски и кабели, град; хд, хтр – половина расстояния между досками и 
крыльями трала, м. (рис. 1). Отличие нашей расчетной схемы от схемы Ф.И. Баранова 
заключается в дополнительном введении распорных сил и сил сопротивления ваера 
(Rх(в), Rу(в)) и кабеля (Rх(к), Rу(к)). Другое отличие заключается в том, что при расчете 
Rу(д), Rу(к) и Rтр учитываются также грунтодинамические силы и силы трения о дно тра-
ловых досок, кабелей и деталей оснастки трала.  

Уравнение равновесия для этой донной траловой системы (рис. 1) представили в виде 
 
 01)()()( =−++− tRRR кyдyвy , (2) 
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где Вд – расстояние между досками, м; Lтр – длина образующей канатно-сетевой части 
трала вместе с крыльями, м; Lк – длина одной ветви кабелей, м; Rу(в) – гидродинамиче-
ская распорная сила ваера, Н; Rу(д), Rу(к) – общая (гидродинамическая и грунтодинами-
ческая) распорная сила траловой доски и кабеля, Н; Rтр – общее (гидродинамическое и 
грунтодинамическое) сопротивление канатно-сетевой части и оснастки трала, которое 
можно рассчитывать при допущении, что общее сопротивление системы равно сумме 
сопротивлений ее частей (Войниканис-Мирский, 1953; Розенштейн, 2000):  

 
 тркxкухкухпвконкрТтр FRRnRRRRR +++++== )(..22 , (5) 
 

где Rкр – гидродинамическое сопротивление крыла трала, Н; Rкон – гидродинамическое 
сопротивление конусной канатно-сетевой части трала, Н; Rв.п. – гидродинамическое со-
противление верхней подборы трала, Н; Rкух – гидродинамическое сопротивление одно-
го кухтыля, Н; nкух – количество кухтылей на верхней подборе трала; Rх(к) – общее (гид-
родинамическое и грунтодинамическое) сопротивление кабелей, Н; Fтр – сопротивле-
ние трения о дно оснастки нижней подборы трала, Н. 
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Рис. 1. Схема к расчету расстояния между досками донного трала 
 
Входящие в уравнения (3-5) распорные силы и силы сопротивления элементов тра-

ловой системы можно найти, используя известные теоретические и экспериментальные 
методы, изложенные в трудах Ф.И. Баранова (1947, 1960, 1969), В.Н. Войниканис-Мир-
ского (1953, 1966, 1983), А.В. Дверника (1973), А.Л. Фридмана (1969, 1981), В.И. Габ-
рюка (2000, 2011), М.М. Розенштейна (2000, 2004), А.Л. Обвинцева (2005) и А.А. Не-
доступа (2010, 2011).  

Однако в процессе апробации методики расчета расстояния между досками возник-
ла необходимость проведения дополнительного анализа литературных источников с 
целью выявления наиболее адекватных моделей гидродинамического сопротивления 
отдельных элементов сетной оболочки трала. Другая  проблема касается использования 
в алгоритме расчета некоторых данных, представленных в табличном или графическом 
виде. С целью упрощения процедуры расчета возникла необходимость представления 
таких данных в виде аналитических зависимостей. Для решения этих задач выполнено 
следующее.  

1. С целью выбора наиболее адекватных моделей вычисления гидродинамического 
сопротивления сетной части трала, нами проведен сравнительный анализ результатов 
измерения и вычисления гидродинамического сопротивления сетей различной про-
странственной формы: однородного усеченного конуса, цилиндра и неоднородного ко-
нуса (Кручинин, Сафронов, 2011). В результате выявлено, что наиболее адекватными  
из проанализированных являются методы расчета, основанные на замене пространст-
венной сети плоской эквивалентной сетью (Недоступ, 2010), а также  метод определе-
ния сопротивления конусообразных сетей (Обвинцев и др., 2005). При этом для расчета 
коэффициентов сопротивления сети при ориентации вдоль и поперек потока целесооб-
разно применять формулы 

 
 165,0

00 Re−= FС ; (6) 
 
 28.0

090 Re)/2(16 FС = , (7) 
 

где Re – число Рейнольдса; F0 – сплошность сети. 
2. Выражения для расчета  гидродинамического сопротивления и числа Рейнольдса 

включают плотность воды и ее кинематическую вязкость, которые зависят от темпера-
туры и солености воды. Проанализировав табличные значения плотности и вязкости 
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воды при температуре от 0 до 30 °С и солености от 0 до 40 ‰ (Мореходные таблицы, 
1963; Кошкин, Ширкевич, 1976) выявили, что плотность воды при крайних значениях 
солености (0 ‰ и 40 ‰) различается на 3 %. При крайних значениях температуры (0 °С 
и 30 °С) различие составляет 0,5 %. Вязкость изменяется в тех же пределах температу-
ры на 55 % и незначительно зависит от солености. Поэтому, для удобства использова-
ния табличных данных в расчетах, мы нашли зависимость плотности только от солено-
сти, а кинематической вязкости только от температуры воды (Кручинин, Сафронов, 
2010). Аппроксимации табличных данных с коэффициентом корреляции 0,999 и отно-
сительной ошибкой не более 0,13 % имеют вид: 

 
 wS8038,0992,999 +=ρ  (8) 
 
 [ ])003.0860.0(9 71176910 wТ

wТ
−− −=μ , (9) 

 
где μ = η / ρ – кинематическая вязкость, м2/с; ρ – плотность жидкости, кг/м3; η – вяз-
кость жидкости, кг/м·с; Тw – температура воды, 0С; Sw – соленость воды, ‰. 

3. Гидродинамическое сопротивление верхней подборы можно рассматривать как 
сопротивление каната, буксируемого за два конца и имеющего относительную стрелку 
прогиба f0 (Розенштейн, 2000): 

 
 ...0 / крпв Bff = , (10) 
 

где fв.п. – стрелка прогиба цепной линии, форму которой приобретает верхняя подбора 
при буксировке трала; Вкр – расстояние между концами крыльев.  

Аналитическое выражение для определения коэффициента сопротивления верхней 
подборы мы нашли, используя экспериментальные значения сx в диапазоне изменения 
относительной стрелки прогиба f0 от 0 до 5 (Кручинин, Сафронов, 2010). Отметим, что 
этот диапазон охватывает углы наклона цепной линии от 0 до 890, что включает прак-
тически все возможные состояния верхней подборы трала. В результате получили с ко-
эффициентом корреляции 0,999 и относительной ошибкой 0,8 % аппроксимацию в виде 
полинома пятой степени: 
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03021.).( fafafafafaaс пвx +++++=  (11) 
 

где a1 = 1.532, a2 = – 1.424, a3 = 0.964, a4 = – 0.322, a5 = 0.0538, a6 = – 0.0035.  
Для определения fв.п можно использовать аппроксимацию табличных значений эле-

ментов цепной линии (Кручинин, Сафронов, 2012; Кручинин, Кузнецов, 2012), которая 
применительно к верхней подборе имеет вид (коэффициент корреляции 0,999; относи-
тельная ошибка не более 1,9 %): 

 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=

211 )(
211... )(

bfb
пвпв afaSf , (12) 

 
где Sв.п. – длина верхней подборы трала, м;  f1 = 1 – (Вкр / Sв.п.);  a1 = 0,587; a2 = 0,855; 
b1 = 0.487; b2 = 1,637. 

4. Сопротивление кухтыля можно рассматривать как сопротивление шара. Анали-
тическое выражение для определения коэффициента сопротивления шара в зависимо-
сти от числа Re мы нашли, используя экспериментальные значения сx в диапазоне из-
менения Reот 10 до 106 (Войниканис-Мирский, 1966, 1983). В результате получили с 
коэффициентом корреляции 0,999 и относительной погрешностью не более 11,0 % ап-
проксимацию в виде полинома седьмой степени (Кручинин, Сафронов, 2010): 
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где a1 = 5,032; a2 = 1,826; a3 = – 27,008; a4 = 19,330; a5 = – 7,034; a6 = 1,401; a7 = – 0,146; 
a8 = 0,006; Х = lg(Re). 

Распределение экспериментальных и аппроксимированных значений коэффициента 
сопротивления шара показано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Экспериментальная  
(по: Войниканис-Мирский,  

1983) и аналитическая  
зависимость сx для шара  
в диапазоне Re = 10 – 106 

 
Хорошая сходимость экспериментальных точек и аналитической кривой на графике 

позволяет использовать выражение (13) при решении практических задач по определе-
нию сопротивления кухтылей на верхней подборе в диапазоне Re = 10 – 106. Заметим, 
что в автомодельной области при Re = 5·102 – 2·105  среднее значение сx(ш) ≈ 0,47. Это 
значение коэффициента сопротивления можно использовать при диаметре кухтыля до 
0,2 м и скорости траления до 2 узлов.  

5. Значения гидродинамических коэффициентов лобового сопротивления и распор-
ной силы траловых досок различных конструкций достаточно полно представлены в 
справочнике (Траловые доски промысловых судов, 1976). Используя данные этого 
справочника, мы нашли аналитические выражения для определения коэффициентов 
лобового сопротивления и распорной силы V-образной траловой доски, использовав-
шейся в наших экспериментальных работах. В результате получили с коэффициентом 
корреляции не ниже 0,99 и относительной погрешностью не более 5,0 % аппроксима-
ции в виде полинома шестой степени: 
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321)()( , YaYaYaYaYaYaaсс дyдx ++++++= , (14) 

 
где Y – угол атаки траловой доски, град. 

Коэффициенты уравнения (14) приведены в табл. 1. 
Распределение экспериментальных и аппроксимированных значений гидродинами-

ческих коэффициентов V-образной траловой доски показано на рис. 3.  
Приемлемая погрешность аппроксимации и хорошая сходимость эксперименталь-

ных точек и аналитической кривой на графиках рис. 3 позволяет использовать выраже-
ние (14) при решении практических задач по определению лобового сопротивления и 
распорной силы V-образной траловой доски 

 
Таблица 1 

Коэффициенты уравнения (14) для определения гидродинамических  
характеристик V-образной траловой доски 

 
Коэффициенты аппроксимации Гидродинамические 

коэффициенты а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 
Сх(д) 0,021 0,028 -6,674·10-3 6,508·10-4 -2,682·10-5 5,254·10-7 -3,958·10-9 

Су(д) 0,031 0,031 -4,741·10-3 5,587·10-4 -2,444·10-5 4,720·10-7 -3,431·10-9 
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Рис. 3. Гидродинамические 
коэффициенты V-образной 

траловой доски 

 
6. Для определения грунтодинамических коэффициентов лобового сопротивления и 

распорной силы траловых досок в зависимости от угла их атаки можно использовать 
экспериментальные значения, полученные в работах (Веденеев, 1974, 1975; Фридман, 
1981). Анализируя экспериментальные данные этих авторов, нашли с коэффициентами 
корреляции не менее 0,99 и относительной погрешностью не более 5 % аппроксимации 
в виде полиномов второй степени 

 
 cbYаYсс гдугдx ++= 2

)(),( , (15) 
 

где Y – угол атаки траловой доски, град.  
Коэффициенты уравнения (15) для грунтов песчаного и илисто-песчаного приведе-

ны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Коэффициенты уравнения (15) для определения грунтодинамических  

характеристик V-образной траловой доски  
 

Коэффициент аппроксимации Грунт Грунтодинамические  
коэффициенты а b c 

Сх(гд) 0,0015 0,2246 3,4753 Песок 
Су(гд) -0,0063 0,4259 -0,9978 
Сх(гд) 0,0004 0,4992 -2,3054 Ил и песок 
Су(гд) -0,0029 0,2423 -0,7914 

 
7. Для определения сопротивления трения о дно оснастки нижней подборы трала 

необходимо знать вес канатных частей трала. Для нахождения веса в воздухе одного 
погонного метра канатов, изготовленных из различных материалов, использовали спра-
вочные данные (Справочник по сетеснастным материалам, 1989). В результате нашли с 
коэффициентом корреляции не ниже 0,995 и относительной погрешностью не более  
5 % аппроксимации вида: 

 
 badq =1 , (16) 
 

где d – диаметр каната, м; q1 – вес одного погонного метра каната в воздухе, кГс. Ко-
эффициенты уравнения (16) для канатов из различных материалов приведены в табл. 3. 

С учетом формул (3-16) разработан алгоритм расчета, реализованный в программе 
Microsoft© Office Excel. 
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Таблица 3 
Коэффициенты уравнения (16) для определения веса в воздухе канатов,  

изготовленных из различных материалов 
 

Материал Сталь Пенька-сталь Пропилен-сталь Капрон Полипропилен 
a 3698,16 2167,87 1369,25 588,8 379,39 
b 1,999 2,146 2,101 1,966 1,967 

 
Результаты расчета расстояния между досками  

с использованием различных теоретических моделей 
Для сравнительного анализа методов определения расстояния между досками нами 

использовались несколько моделей: 
1) модель Ф.И. Баранова (1969), с методикой расчета, изложенной в работе М.М. Ро-

зенштейна (2000), где расстояние между досками определяется из выражения  
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2) модель В.Н. Стрекаловой (1980), где расстояние между досками определяется из 

выражения  
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3) модель для расчета расстояния между досками при известном горизонтальном 

раскрытии устья трала (Габрюк, Кулагин, 2000)  
 
 ктрккрд LLВВ βsin)(2 ++= ; (19) 
 
4) усовершенствованная модель Ф.И. Баранова, где расстояние между досками оп-

ределяется из выражения  
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Исходными данными для расчетов послужили характеристики донного трала 

25,4/24,0 м, ваеров, распорных досок и кабелей. Расчетные данные сравнивали с экспе-
риментальными значениями расстояний между досками, полученными нами при иссле-
довании геометрических параметров донного трала 25,4/24,0 м на полигонах с глуби-
нами 25 м и 45 м при длине кабелей 0, 25, 50, 75 и 100 м (Мизюркин и др., 2011).  

Для оценки степени адекватности различных моделей, для каждой пары расчетных 
и экспериментальных значений определяли относительные погрешности: 
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)()(
)( %100

iэксп

iрасчiэксп
iB В

ВB −
=δ , (21) 

 
а затем вычисляли среднее значение  погрешности для всего ряда наблюдений: 



 96

 
n

n

i
iB

B

∑
== 1

)(δ
δ , (22) 

 
где Вэксп и Врасч – соответственно экспериментальное и расчетное значение расстояния 
между досками; δВ(i) – расчетное значение погрешности; n – количество точек.  

Результаты расчета наглядно представлены на рисунках 4 и 5, где видно, что все 
теоретические модели, кроме (19), в разной степени отражают важную особенность 
геометрии траловой системы, отмеченную нами ранее (Мизюркин и др., 2011). Особен-
ность эта заключается в том, что с увеличением длины кабелей темпы роста расстояния 
между досками снижаются. При этом наиболее приближенными к экспериментальным 
данным являются результаты расчета по модели (20).  
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с использованием  
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(глубина траления 45 м) 

 
Результаты расчета относительной погрешности для каждой модели  приведены в 

таблицах 4 и 5, где видно, что наибольшую погрешность, полученную при расчетах 
расстояния между досками, дает линейная модель (19), а наименьшую – авторская мо-
дель на основе схемы Ф.И. Баранова (20).  

 
Выводы 

1. На основе схемы Ф.И. Баранова разработана усовершенствованная модель расче-
та расстояния между досками донного трала, отличительной особенностью которой яв-
ляется дополнение расчетной схемы распорными силами и силами сопротивления вае-
ров и кабелей, а также учет грунтодинамических сил и сил трения о дно траловых до-
сок, кабелей и деталей оснастки трала.  

2. При разработке расчетного алгоритма выявлены наиболее адекватные модели 
для расчета гидродинамического сопротивления отдельных элементов сетной оболочки 
трала, а также найдены следующие аналитические зависимости для расчета парамет-
ров, представленных ранее в табличном или графическом виде: 
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- плотности и кинематической вязкости воды в зависимости от температуры и со-
лености; 

- коэффициентов гидродинамического сопротивления шара в зависимости от числа 
Рейнольдса; 

- коэффициента гидродинамического сопротивления каната, буксируемого за два 
конца, в зависимости от относительной стрелки прогиба каната; 

- гидродинамических коэффициентов лобового сопротивления и распорной силы V-
образной траловой доски в зависимости от угла атаки доски; 

- грунтодинамических коэффициентов лобового сопротивления и распорной силы 
V-образной траловой доски в зависимости от угла атаки доски для песчаного и илисто-
песчаного грунтов; 

- веса в воздухе канатов, изготовленных из различных материалов,  в зависимости 
от диаметра каната.  

3. Сравнительный анализ результатов расчетов и экспериментальных данных, по-
лученных нами при исследовании геометрических параметров донного трала 25,4/24,0 м 
на полигонах с глубинами 25 м и 45 м при длине кабелей 0, 25, 50, 75 и 100 м, показал 
высокую степень сходимости расчетных и экспериментальных данных при использо-
вании усовершенствованной модели. Средняя величина погрешности составляет ме-
нее 5 %. 

 
Таблица 4 

Расчетные значения расстояния между досками (м) и погрешность расчета (%)  
по различным моделям (глубина траления 25 м) 

 
L каб Вэксп Врасч 

(1.7) 
δВ(i) 
(1.7) 

Врасч 
(18) 

δВ(i) 
(18) 

Врасч 
(19) 

δВ(i) 
(19) 

Врасч 
(20) 

δВ(i) 
(20) 

0 18,6 17,1 7,7 28,2 52,3 12,7 31,7 19,4 4,5 
25 33,3 27,3 18,1 37,9 13,9 18,6 44,2 31,5 5,5 
50 40,2 34,6 13,9 40,1 0,2 24,8 38,4 38,8 3,5 
75 41,6 40,0 3,8 40,8 1,8 34,4 17,3 42,7 2,8 

100 43,7 44,0 0,7 40,9 6,4 44,3 1,4 44,1 0,9 
δВ   8,8  14,9  26,6  3,4 

 
Таблица 5 

Расчетные значения расстояния между досками (м) и погрешность расчета (%)  
по различным моделям (глубина траления 45 м) 

 
L каб 

 
Вэксп   

 
Врасч 
(1.7) 

δВ(i) 
(1.7) 

Врасч 
(18) 

δВ(i)  
(18) 

Врасч 
(19) 

δВ(i)  
(19) 

Врасч 
(20) 

δВ(i)  
(20) 

0 19,3 18,0 6,8 31,4 63,0 12,8 33,4 20,4 5,6 
25 34,3 29,7 13,5 47,6 38,7 20,0 41,6 34,2 0,2 
50 46,3 38,8 16,1 52,5 13,3 28,0 39,6 44,0 5,0 
75 51,3 46,1 10,2 54,6 6,4 36,6 28,7 50,3 1,9 

100 52,8 51,8 1,9 55,4 5,0 45,4 14,1 53,9 2,0 
δВ   9,7  25,3  31,5  3,0 
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THEORETICAL METHODS FOR DETERMINING THE DISTANCE BETWEEN  

BOARDS BOTTOM TRAWL (BASED SCHEMES FI BARANOV 
 

E.A. Zakharov, O.N. Kruchinin, M.A. Mizyurkin, V.A. Safronov 
FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 

 
Based on the proposed FI Baranov scheme for calculating the geometry of the midwater 

trawl system, we have developed a model to calculate the distance between the trawl boards 
suitable for bottom trawling system. The comparison of calculations with experimental data 
measurements obtained with the Norwegian equipment «Scanmar». Comparison showed good 
agreement between our model and the experimental results. 

 
 

УДК 597.553.2 : 639.2 (470.21) 
 
ЛОВ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (SALMO SALAR L.) ПО ПРИНЦИПУ  

«ПОЙМАЛ-ОТПУСТИЛ» В РЕКАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА:  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАТУС, ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
А.В. Зубченко, С.В. Прусов 

ФГУП «ПИНРО», Мурманск, Россия 
 
Начало новому для России виду рекреационного рыболовства атлантического ло-

сося было положено в 1991 г. на Кольском полуострове. В настоящее время лов по 
принципу «поймал-отпустил» проводится на 43 реках региона. Одной из ключевых 
проблем является вопрос о его влиянии на выживаемость лососей. Из-за отсутствия 
нормативно-правовой базы статус лова по принципу «поймал-отпустил» в Российской 
Федерации не определен, что создает серьезные трудности в регулировании этого ви-
да рыболовства. 

 
Изменение рыболовной политики в отдельных странах или в международном мас-

штабе всегда имеет серьезные основания. Рекреационный лов атлантического лосося, 
история которого насчитывает более ста лет, в этом плане не исключение. Он стал раз-
виваться в качестве альтернативы незаконному и потребительскому лову. Кроме того, 
это еще и экономически выгодный вид рыболовства, доходы от которого в разы пре-
вышают таковые от коммерческого лова, и в настоящее время финансовое благополу-
чие целого ряда регионов Норвегии, Исландии, Шотландии, Ирландии, Канады, Шве-
ции и др. стран во многом зависит от этого вида рыболовного туризма. 

Одно из направлений рекреационного рыболовства, лов лососей по принципу 
«поймал-отпустил», стал культивироваться по обе стороны Атлантики с 1984 г. в пери-
од резкого снижения мировых запасов этого ценного вида рыб (NASCO, 1994; Webb, 
1998; Whoriskey et al., 2000; Effects of hook and release…, 2003), кроме того, в США и 
Канаде он получил широкое распространение еще как мера по сохранению крупных 
лососей (ICES, 1999). Лов по принципу «поймал-опустил» быстро нашел своих сто-
ронников, в первую очередь среди рыболовов, использующих нахлыстовую снасть. 
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Популярность этого лова постоянно растет, и если в 1991 г. общий для всех стран, 
владеющих запасами лосося, улов составил чуть более 25,6 тыс. экз., то в 2012 г. – 
178, 4 тыс. экз. (ICES, 2013). 

В реках Кольского полуострова этот вид лова сделал первые шаги в 1991 г. в соот-
ветствии с новой концепцией эксплуатации запасов атлантического лосося (семги), 
предусматривавшей смещение приоритетов от промышленного рыболовства к рекреа-
ционному, экономически более выгодному виду деятельности (Рекреационный лов ло-
сося…, 1991). Собственно лов по принципу «поймал-опустил» стоял у истоков после-
довавшего бурного развития рекреационного рыболовства в регионе. В 1991-1992 гг. 
лицензионный спортивный лов по принципу «поймал-отпустил» был организован на 
четырех реках Кольского полуострова – Поной, Варзуга, Умба, Варзина. В 1993 г. этот 
вид рекреационного лова существовал уже на 23 реках. К настоящему времени лов по 
принципу «поймал-отпустил» проводится на 43 реках региона, в том числе на 24 ба-
ренцевоморских и на 19 беломорских. 

Однако, несмотря на несомненные успехи, стабильному развитию этого перспек-
тивного вида рыболовства на Кольском полуострове мешает целый ряд проблем, кото-
рые требуют разрешения. Это предопределило основную цель данной работы, в кото-
рой предлагается обсудить эти проблемы, а также рассмотреть возможные варианты их 
решения. 

За прошедшие двадцать с небольшим лет лов лосося по принципу «поймал-
отпустил» прочно укоренился на Кольском полуострове. Уловы имели тенденцию рос-
та (рис. 1), и, например, в 2008 г. по количеству пойманных и отпущенных на полуост-
рове лососей (41,9 тыс. экз.) впереди были только Канада (58,0 тыс.экз.) и Шотландия 
(55,4 тыс.экз.) (ICES, 2013). О том, что лов по этому принципу пользуется популярно-
стью можно судить и по количеству реализуемых именных разрешений на лов. В 1991 
г. их было продано чуть более 1,7 тыс. шт., а в 2005-2006 гг. 20,3 и 18,4 тыс. шт., соот-
ветственно. К сожалению, начиная с 2009 г. данные по статике вылова и по количеству 
реализованных разрешений при лове по принципу «поймал-отпустил», перестали по-
ступать в полном объеме. О причинах будет сказано ниже. Тем не менее имеющиеся 
полные данные по отдельным индексным рекам (рис. 2), где проводит исследования 
ФГУП «ПИНРО», подтверждают стабильный интерес к этому виду рекреационного 
рыболовства. 

 

  
  

Рис. 1. Декларированные уловы семги  
по принципу «поймал-отпустил» (1)  

и «поймал-изъял» (2) на реках Кольского  
полуострова в 1991-2012 гг. (Данные  

за 2009-2012 гг. неполные или отсутствуют) 

Рис. 2. Уловы семги (1) и количество чел./дней 
лова (2) при осуществлении рыболовства  

по принципу «поймал-отпустил»  
на мониторинговом участке р. Поной  

в 1992-2012 гг. (Данные ФГУП «ПИНРО») 
 
Первоначально в течение нескольких лет лов лосося по принципу «поймал-отпустил» 

на российских реках был популярен только среди иностранных рыбаков. Это было свя-
зано с тем, что он был традиционно распространен в Северной Америке и в некоторых 
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странах Европы. К тому же стоимость недельного тура достигала 7-8 тыс. долл. США. В 
1999 г. на реках Кольского полуострова появились первые российские рыболовы, осво-
ившие лов по принципу «поймал-отпустил». Их улов составил 271 экз. семги, а вылов 
на единицу усилия (средний вылов на одного рыбака за один день лова) – 0,77 экз. 
Иностранные рыболовы в этом же году поймали 11 723 экз. семги, а их вылов на еди-
ницу усилия составил 1,7 экз. В 2002 г. вылов российских рыбаков по принципу «пой-
мал-отпустил» составил уже 2 950 экз. семги, а вылов на единицу усилия – 2,2 экз. 
Правда, общий вылов иностранных рыболовов был значительно выше – 25 248 экз., но 
вылов на единицу усилия (2,7 экз.) был уже сопоставим с таковым у российских рыба-
ков. К сожалению и в этом случае данные за последующие годы отсутствуют. Тем не 
менее, определенные выводы можно сделать. В частности, ранее уже отмечалось 
(Кузьмин, Зубченко, 1994), что невнимание к российскому рынку является одним из 
существенных недостатков организации этого вида рекреационного рыболовства на 
реках Кольского полуострова. Как видно из вышеприведенных данных, ситуация меня-
ется, но слишком медленными темпами. Поэтому даже в разгар сезона на многих реках 
ощущается нехватка клиентов, которую можно бы было восполнить за счет российских 
рыболовов. Кроме того, потенциал некоторых рек недоиспользуется. 

Лов семги по принципу «поймал-отпустил» весьма тяжело приживался на реках 
Кольского полуострова. Его в штыки встретили жители населенных пунктов, располо-
женных в бассейнах лососевых рек, вполне законно рассчитывавшие после многолет-
ней тотальной гегемонии промышленного рыболовства, и практически полного запрета 
любительского лова семги (за исключением нескольких небольших рек, где было раз-
решен лов по лицензиям) на определенную часть ценного ресурса. Правда, их непри-
ятие этого вида лова было как бы вторичным, поскольку негативное отношение к нему 
и к иностранным рыбакам проецировалось через рыболовно-туристические компании, 
взявшие в аренду лучшие лососевые реки, и закрывшие доступ к ним местному населе-
нию. При этом владельцев компаний можно тоже понять, поскольку эти проекты тре-
бовали серьезных инвестиций, отсюда и нежелание делиться с кем-либо ресурсом. 

Негативное отношение к лову семги по принципу «поймал-отпустил» было и со 
стороны некоторой части общественности, представленной в основном рыбаками-
любителями и членами различных союзов и фондов. Их позиция в отношении этого ви-
да лова была вообще непонятна, так как до его появления отечественные рыбаки-
любители почти не имели доступа к ресурсу (до начала 1990-х гг. постоянно лицензи-
онный лов семги проводился на двух реках, и на 19 – эпизодически), а поскольку раз-
витие лова по принципу «поймал-отпустил» проходило в рамках развития рекреацион-
ного рыболовства в целом, то для них этот доступ значительно расширился (более се-
мидесяти рек в настоящее время). Тем не менее отдельные общественные организации 
и представители общественности писали жалобы в различные инстанции. При этом 
противники этого вида лова обвиняли рыбаков, выпускавших рыбу, в садизме. Утвер-
ждали, что лов по принципу «поймал-отпустил» наносит непоправимый вред воспроиз-
водящим способностям популяций лосося, приводит к массовой гибели рыб, побывав-
ших на крючке. Ссылались на неких свидетелей, встречавших сотни погибших рыб, го-
ворили о, якобы,  катастрофическом снижении численности семги в реках Кольского 
полуострова, не приводя научно подтвержденных фактов. 

Несомненно, вопрос о влиянии рыболовства по принципу «поймал-отпустил» на 
выживаемость лососей является одной из ключевых проблем. Как показали исследова-
ния (Прусов, 1998, 2004; Зюганов и др., 1996; Warner, 1978; Exhaustive exercise in ‘wild’ 
Atlantic salmon…, 1991; Effects of late-season catch and release…, 1995; Bielak, Tufts, 
1995; Physiological effects of catch and release…, 1996; Physiology and survival of wild At-
lantic salmon…, 1996, Influences of temperature upon the postexercise…, 1997; Behaviour 
of gill-net and rod-captured…, 2000; Whoriskey et al., 2000; Dempson et al., 2002; Effects of 
hook and release on Atlantic salmon…, 2003) смертность атлантического лосося, при со-
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блюдении определенных принципов, незначительна и зависит, в основном, от темпера-
туры воды, времени пребывания лосося в реке до первой поимки, времени выважива-
ния и экспозиции лосося на воздухе, места зацепа крючка и характера повреждений. 
Например, по данным канадских ученых (Bielak, Tufts, 1995), смертность атлантиче-
ского лосося, пойманного крючковыми снастями, не превышает 9 %. Заметно отлича-
ется смертность атлантического лосося при весеннем (18 %) и осеннем (8 %) лове 
(Warner, 1978). В.В. Зюганов и др. (1996) приводят средние оценки смертности атлан-
тического лосося при крючковом лове, полученные на рр. Варзуга (13,2 %) и Умба 
(16,7 %). Для семги р. Поной С.В.Прусов (2004) показал, что гибель рыб при лове 
крючковыми снастями связана, в основном, с повреждением жаберных кровеносных 
сосудов, и по его оценке смертность не превышает 10 %. 

Нет данных и о катастрофическом снижении запасов лосося в реках, где лов по 
принципу «поймал-отпустил» наиболее популярен. Во-первых, на это указывает до-
вольно стабильный, с небольшим трендом в сторону увеличения, вылов на единицу 
усилия (рис. 3) на одной из самых посещаемых иностранными туристами рек региона – 
р. Поной. Во-вторых, как показывают исследования, плотность расселения молоди ло-
сося в реках, где пойманных лососей отпускают, значительно выше (рисунки 4, 5), чем 
в реках, где доминирует лов лосося по принципу «поймал-изъял» (рис. 6), и, где очень 
высокий пресс ННН-лова.  

 

       
  

Рис. 3. Уловы лосося по принципу  
«поймал-отпустил» на единицу усилия  
на мониторинговом участке р. Поной  

в 1991-2012 гг. 

Рис. 4. Плотность расселения молоди  
лосося (1+ и старше) в р. Харловка  

в 1998-2012 гг. (Показан доверительный  
интервал) 

 

         
 
Рис. 5. Плотность расселения молоди лосося 

(1+ и старше) в р. Рында в 2000-2012 гг.  
(Показан доверительный интервал) 

Рис. 6. Плотность расселения молоди лосося 
(1+ и старше) в р. Кола в 1992-2012 гг.  

(Показан доверительный интервал) 
 
Положительным моментом, разрешившим многие спорные вопросы, связанные с 

ловом по принципу «поймал-отпустил», стало принятие администрацией Мурманской 
области в октябре 1994 г. «Временного положения об организации рекреационного ры-
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боловства на территории Мурманской области». В «Положении…» был определен по-
рядок проведения рекреационного рыболовства и его организации на договорной осно-
ве, урегулировавший деятельность рыболовно-туристических компаний, и позволяв-
ший им работать на арендованном водоеме не менее 5 лет. В соответствии с «Положе-
нием» ежегодно утверждался перечень водоемов и их участков, допустимые лимиты 
лова и изъятия, режим и правила лова, порядок распределения лицензий по каждому 
водоему. Все это позволяло достаточно эффективно решать вопросы управления про-
мыслом и сохранять высокую численность запасов в большинстве рек региона. 

В связи с решением администрации Мурманской области принять Закон Мурман-
ской области «О рекреационном рыболовстве на территории Мурманской области», в 
апреле 1998 г. «Временное положение об организации рекреационного рыболовства на 
территории Мурманской области» утратило силу, но основы его организации и регули-
рования продолжали действовать, в том числе применительно к лову по принципу 
«поймал-отпустил».  

На подготовку закона Мурманской области, регулирующего отношения в сфере 
рекреационного рыболовства ушло более четырех лет. Он был принят в декабре 2002 г. 
и назывался «О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области». К 
сожалению, многие статьи закона носили формальный характер. В нем также не было 
введено понятие лова по принципу «поймал-отпустил», нет этого понятия и в совре-
менной редакции закона. 

Статус лова по принципу «поймал-отпустил» не закреплен и в федеральном законо-
дательстве. В Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ только сказано, что: «Любительское и спортивное 
рыболовство может осуществляться как с условием возвращения добытых (выловлен-
ных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого условия» (статья 24, 
пункт 2). Примерно так же это сформулировано в Федеральном законе «О животном 
мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ: «Сохранение объектов животного мира может быть 
достигнуто путем изменения пользования животным миром с запрещением изъятия 
объектов животного мира из среды обитания и организации использования этих объек-
тов без изъятия в … рекреационных … целях…» (статья 21), и «Пользование животным 
миром осуществляется посредством изъятия объектов животного мира из среды их 
обитания либо без такового» (статья 34). Ни в региональных, ни в федеральных норма-
тивно-правовых актах статус понятия (термина) «поймал-отпустил» не закреплен, за 
исключением упоминания этого принципа лова в Правилах рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Росрыболовства от 16.01.2009 г. 
№ 13. Это весьма серьезный недостаток, так как существующим законодательством 
предусмотрен порядок выделения объемов вылова для организации любительского и 
спортивного рыболовства только для «добычи (вылова) водных биоресурсов» (статья 30, 
п. 1/6 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»), что, соглас-
но пункту 8 статьи 1 этого же закона, является «изъятием водных биоресурсов из среды 
их обитания», а в статье 9 рыболовство определено как «деятельность по добыче (вы-
лову) водных биоресурсов».  

Формально на лов по принципу «поймал-отпустил» распространяется порядок, за-
конодательно закрепленный для организации рыболовства с изъятием водных биологи-
ческих ресурсов, однако это создает определенные проблемы в регулировании этого 
вида любительского и спортивного рыболовства. Так, возникли прецеденты судебной 
практики по исковым заявлениям природоохранного прокурора к пользователям рыбо-
промысловых участков (РПУ) об устранении нарушений законодательства о рыболов-
стве и сохранении водных биоресурсов. По мнению природоохранного прокурора, от-
пущенная семга должна была учитываться в счет объемов добычи (вылова) водных 
биоресурсов, предоставленных пользователям РПУ для организации любительского и 
спортивного рыболовства. И хотя по решению суда исковые требования природо-
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охранного прокурора были оставлены без удовлетворения, многие туристические ком-
пании перестали декларировать отпущенную семгу, указывая в отчетности только изъ-
ятую, т.е. фактическую реализацию выделенных объемов добычи (вылова). 

Такая практика привела к тому, что при подготовке научных рекомендаций по ра-
циональной эксплуатации запасов, для установления объемов возможного вылова, 
смертность лосося при лове по принципу «поймал-отпустил» на большинстве рек по-
луострова определяется лишь на основе экспертных оценок уловов, что может самым 
плачевным образом сказаться в дальнейшем на состоянии запасов лосося в тех реках, 
где этот вид лова получил распространение. Особенно в реках, где численность зашед-
ших на нерест лососей не превышает 2-3 тыс. экз. и ведется также лов с изъятием, или в 
реках с высоким уровнем ННН-лова. 

Еще на начальном этапе становления на Кольском полуострове лова семги по 
принципу «поймал-отпустил» принимался во внимание факт, что часть отпущенной 
рыбы погибает. При этом, несмотря на уже имевшиеся данные (Warner, 1978; Exhaus-
tive exercise in ‘wild’ Atlantic salmon…, 1991), с учетом отсутствия данных по Кольско-
му полуострову,  было принято, что погибает 50 % отпущенных рыб. По мере появле-
ния новых данных о смертности лососей при лове по принципу «поймал-отпустил», в 
т.ч. и в результате исследований отечественных ученых (Прусов, 1998, 2004; Зюганов и 
др., 1996) величина возможной гибели выпущенных рыб, при расчетах возможного вы-
лова, постепенно была снижена до 10 %. 

Возможный вылов рассчитывается с учетом величины оптимального нерестового 
запаса, т.е. того количества производителей, которое должно ежегодно участвовать в 
нересте, чтобы обеспечить максимальный устойчивый вылов – MSY. При управлении 
запасами атлантического лосося, эта контрольная точка получила название «сохра-
няющего лимита» (conservation limit) – минимальный уровень нерестового запаса, ко-
торый обеспечивает сохранность популяции лосося и ниже которого численность про-
изводителей не должна опускаться (ICES, 1998). Поскольку «сохраняющий лимит» – 
это предел, ниже которого возврат от нереста будет в среднем довольно низким, для 
рационального управления рыболовством требуется определение «управляющего ли-
мита» (management target), установленного, с учетом  неопределенностей (оценки пара-
метров популяции, ННН-вылов и т.п.), на более высоком уровне, чем «сохраняющий 
лимит» (NASCO, 1999). При такой схеме управления любительским и спортивным ры-
боловством доступным для эксплуатации является весь лосось, численность которого 
превышает величину «управляющего лимита» (Прусов и др., 2007).   

В 1990-х гг. и первой половине 2000-х гг. ежегодно для каждой реки, где проводил-
ся рекреационный лов семги, разрабатывалось биологическое обоснование, в котором, 
наряду с данными по биологии и состоянию запаса, определялось количество лососей, 
которых можно было поймать и отпустить, устанавливался режим лова (сроки, участки, 
время, запреты и т.д.). На основании этих материалов принимались решения по органи-
зации спортивного и любительского рыболовства, по объемам допустимого вылова. 
Впоследствии, с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов, эта практика 
была утеряна и в настоящее время биологические обоснования разрабатываются только 
для нескольких рек, и они носят рекомендательный характер.  

Таким образом, как такового регулирования лова семги по принципу «поймал-
отпустил» в настоящее время не существует. Пользователи РПУ при организации спор-
тивного и любительского рыболовства осуществляют свою деятельность на основании 
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и фактически имеют возможность 
ведения лова по принципу «поймал-отпустил» по потребности, без каких-либо лими-
тов. Эта возможность предоставлена им действующей нормативно-правовой базой, в 
которой отсутствует не только порядок организации лова без изъятия, но и само поня-
тие рыболовства по принципу «поймал-отпустил». Такое положение дел может привес-
ти к подрыву численности лосося и поставить под вопрос само существование этого 
вида рыболовства. 
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Поэтому, прежде всего, необходимо дополнить Статью 1 Федерального закона от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов» пунк-
том следующего содержания: «Лов по принципу «поймал-отпустил» – любительское и 
спортивное рыболовство в рекреационных целях, осуществляемое с условием возвра-
щения водных биоресурсов в среду их обитания». Затем необходимо внести дополне-
ния в нормативно-правовые акты, утверждающие порядок деятельности комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, которые наделяли бы комис-
сию правом устанавливать не только объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб в 
тоннах (изъятие водных биоресурсов из среды обитания), но и лимиты лова по принципу 
«поймал-отпустил» в штуках (возвращение водных биоресурсов в среду обитания), а 
также определять, с учетом рекомендаций научных организаций, находящихся в ведении 
Росрыболовства, максимальные нагрузки лова  по принципу «поймал-отпустил» при ор-
ганизации любительского и спортивного рыболовства по конкретным водным объектам 
и их частям. Необходимо также возобновить существовавшую ранее практику подготов-
ки биологических обоснований, основой которых являлся бы мониторинг популяций ло-
сося, и разработку режимов лова. Все это также может быть утверждено в порядке дея-
тельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб и по-
зволит регулировать этот вид рыболовства на строго научной основе, что исключит 
возможность подрыва запасов атлантического лосося и других ценных видов рыб. 

Кольский полуостров является одним из немногих регионов в мире, где нетронутая 
природа и обилие лососей в реках привлекают многочисленных рыбаков со всех кон-
цов света, желающих поймать и отпустить рыбу, и было бы странно навязывать им 
другую точку зрения. Лов лосося по принципу «поймал-отпустил» пользуется все более 
возрастающей популярностью в мире. И нашей стране вполне по силам занять лиди-
рующее положение в развитии этого вида рыболовства, к тому же имеющему, несо-
мненно, лучшие экономические показатели по сравнению с промышленным и потреби-
тельским ловом.  
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ATLANTIC SALMON FISHING BASED ON THE “CATCH AND RELEASE”  

PRINCIPLE IN RIVERS OF KOLSK PENINSULA:  
HISTORY OF DEVELOPMENT, STATUS AND PROBLEMS 

 
A.V.Zubchenko, S.V.Prusov 

FGUP çPINROè, Murmansk, Russia 
 
A new type of recreational fishery that had never been conducted in Russia before was in-

troduced in the Kola Peninsula in 1991. Nowadays catch and release fishing is carried out on 
43 rivers of the region. One of the key issues is the affect of hook and release on Atlantic 
salmon survival. Due to the lack of legislation framework the status of catch and release in 
the Russian Federation remains indeterminate that causes great difficulties for regulation of 
this fishery. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА  
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В НОРВЕГИИ И РОССИИ 

 
С.В. Прусов, Е.Н. Самойлова 

ФГУП «ПИНРО», Мурманск, Россия 
 
Приводятся основные понятия и определения промысла атлантического лосося на 

смешанном запасе. Обозначены проблемы регулирования прибрежного рыболовства 
лосося. Дана краткая характеристика прибрежного рыболовства атлантического ло-
сося в Норвегии и России, предложены возможные пути совершенствования системы 
регулирования рыболовства. 

 
Анадромный атлантический лосось – один из наиболее ценных видов рыб. Промы-

сел лосося, которого в России традиционно называют семгой, на протяжении столетий 
играл важную роль в экономике прибрежных поселений России и Норвегии. Однако 
промысел на путях миграций в море, при котором облавливается значительное количе-
ство лосося из двух или более речных запасов, по определению межправительственной 
организации по сохранению атлантического лосося (НАСКО) является промыслом на 
смешанном запасе. Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) считает про-
мысел на смешанном запасе наиболее опасной угрозой для популяций атлантического 
лосося. Согласно рекомендациям ИКЕС управление любым видом промысла лосося 
должно быть основано на оценках состояния отдельных запасов – популяций. Промы-
сел на смешанном запасе, в частности прибрежное рыболовство или промысел в откры-
тых морских районах, связан с определенными сложностями в управлении, так как в 
случаях, когда одним из компонентов смешанного запаса является запас, находящийся 
ниже уровня «сохраняющего лимита» (conservation limit), невозможно вести целевой 
промысел только тех запасов, которые обладают полной репродуктивной способно-
стью. Более вероятно соблюдение этого требования при промысле в реках. 

Приняв во внимание рекомендации ИКЕС и рассмотрев различные подходы к 
управлению запасами лосося в каждой из стран-участниц, НАСКО подготовила инст-
рукции (NASCO, 2009), целью которых является разъяснение положений соглашений 
НАСКО, касающихся управления промыслом лосося, помощь государствам в осущест-
влении этих соглашений и определение дальнейших действий, которые необходимо 
предпринять. Было установлено, что управление промыслом в прибрежных водах 
должно исходить из состояния каждого отдельного запаса в реке, а управление про-
мыслом в открытых морских районах – из состояния комплексов запасов, определяе-
мых уполномоченными органами. В отношении промысла лосося на смешанном запасе 
должны действовать следующие меры:  

а) для рационального управления промысла лосося на смешанном запасе необхо-
димы знания об облавливаемых запасах и состоянии каждого из этих запасов; 

б) для районов, в которых ведется такой промысел, уполномоченные органы долж-
ны разработать четкую политику управления, учитывающую дополнительные риски, 
связанные в том числе с количеством эксплуатируемых запасов, их величиной и про-
дуктивностью; 

в) меры управления должны быть направлены на защиту наиболее слабых из об-
лавливаемых запасов; 

г) необходимо принимать во внимание действие вышеуказанных правил в отноше-
нии определенных видов промысла смешанных запасов, осуществляемого в низовьях 
крупных рек или в эстуариях. 

Благодаря усилиям НАСКО по регулированию промысла на смешанном запасе был 
свернут ярусный промысел атлантического лосося в Фарерской рыболовной зоне и 
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дрифтерный промысел в Норвежском море, где облавливалась в большем количестве 
семга из российских рек. В 2009 г. НАСКО инициировала консультации между Россий-
ской Федерацией и Норвегией по вопросу промысла лосося в прибрежных водах север-
ной Норвегии – провинции Финнмарк, где проходят пути миграции российской семги 
(NASCO, 2009).  

По данным Бюро статистики Норвегии самые большие уловы атлантического лосо-
ся при прибрежном промысле исторически отмечаются на севере страны в провинции 
Финнмарк, граничащей с Российской Федерацией. Существуют прямые свидетельства 
того, что при этом промысле, который ведется на путях миграций лосося, облавливает-
ся рыба различных рек. Эти данные основаны на результатах экспериментов по мече-
нию, выполнявшихся в XX в., а также современных работ по генетике, которые показа-
ли, что прибрежные уловы лосося на севере Норвегии содержат рыбу, происходящую 
из норвежских рек, финских притоков реки Тено, а также рек Кольского полуострова и 
других рек России вплоть до реки Печора на востоке (Данильченко, 1938; Бакштан-
ский, Нестеров,1973; Антонова, Чуксина, 1987; ICES, 2007; Genetisk opphav hos atlantisk 
laks…, 2011; The large landings…, 2011).  

Прибрежный промысел лосося в Норвегии, при котором происходит изъятие семги 
российского происхождения, ведется в территориальных водах этой страны и вопросы 
его регулирования относятся к юрисдикции Норвегии, однако, в соответствии со стать-
ей 8 (б) Конвенции НАСКО, Комиссия НАСКО по Северо-Восточной Атлантике, чле-
нами которой являются Норвегия и Россия, может предложить введение мер регулиро-
вания для промысла лосося в пределах района рыболовной юрисдикции члена Комис-
сии, при котором облавливается лосось, имеющий происхождение из рек других стран-
участниц.  

В июне 2009 г. на 26-й сессии НАСКО российская и норвежская делегации провели 
двусторонние консультации по вопросу облова лосося российского происхождения. В 
связи с процессом подготовки Норвегией в 2009 г. новых мер регулирования промысла 
на период 2010-2014 гг., Россия и Норвегия договорились о продолжении тесных кон-
сультаций по этому вопросу, что было отражено в отчете Комиссии НАСКО по Северо-
восточной Атлантике. В соответствии с договоренностями, достигнутыми на 26-й сес-
сии НАСКО в 2009 г. и подтвержденными на следующих ежегодных сессиях Органи-
зации, консультационный процесс между Норвегией, с одной стороны, и Российской 
Федерацией – с другой, по вопросу регулирования норвежского морского промысла 
«дикого» атлантического лосося в районе северной Норвегии на путях его миграций в 
реки России, проводится на постоянной основе в рамках Комиссии НАСКО по Северо-
Восточной Атлантике. 

Ответственность за регулирование промысла лосося в море и реках Норвегии воз-
ложена на Министерство окружающей среды и входящий в его подчинение Директорат 
природопользования, тогда как регулированием промысла морских видов рыб занима-
ется Министерство по рыболовству и Директорат по рыболовству. Министерство ок-
ружающей среды вносит в Парламент Норвегии предложения по регулированию про-
мысла лосося для утверждения. После утверждения мер регулирования Директорат 
природопользования издает соответствующее предписание. В отношении мер регули-
рования в провинции Финнмарк, представляющей наибольшую проблему для норвеж-
ских властей в связи с серьезным противодействием любым дополнительным ограни-
чительным мерам со стороны норвежского Саамского Парламента, Министерство ок-
ружающей среды, следуя договоренности с данным Парламентом, создало специаль-
ную Рабочую группу с целью содействия формальным консультациям между норвеж-
скими властями и саамским сообществом. Рекомендации данной Рабочей группы еже-
годно проходят процесс публичных слушаний.  

Предложения по мерам регулирования норвежского прибрежного лова атлантиче-
ского лосося ежегодно размещаются на сайте Директората природопользования. В со-
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ответствии с договоренностями, достигнутыми на сессиях НАСКО, Федеральное агент-
ство по рыболовству Российской Федерации с 2009 г. ежегодно направляет свои ком-
ментарии относительно предлагаемых мер регулирования промысла атлантического 
лосося на очередной год в Директорат природопользования Норвегии. 

Прибрежный промысел лосося в Норвегии не квотируется, т.е. возможные объемы 
добычи (вылова) не устанавливаются, но регулируется продолжительностью периода 
рыболовства, количеством дней лова в неделю, количеством выдаваемых лицензий и 
количеством выставляемых орудий лова. 

В 2010 г. Норвегия значительно сократила продолжительность рыболовного сезона 
и количество дней лова лосося в неделю. Также сократилось количество выданных ли-
цензий и количество орудий лова. В 2011 г., несмотря на предлагавшееся Директоратом 
природопользования сокращение периода лова, изменений в мерах регулирования про-
мысла в сезоне 2011 г. не было. Это связано с тем, что предложения Директората были 
заблокированы Саамским Парламентом Норвегии, и Министерство окружающей среды 
приняло решение сохранить в 2011 г. меры регулирования промысла, действовавшие в 
2010 г. 

Предписание о рыболовных периодах вылова анадромных лососевых рыб в море на 
2012 г. выпущено Директоратом природопользования 10 мая 2012 г. в соответствии с 
законом от 15 мая 1992 г. № 47 о лососе и пресноводных рыбах (п. 3), решением о деле-
гировании полномочий от 20 ноября 1992 г. № 864, предписанием  от 20 июня 2003 г. 
№ 736 об открытии промысла анадромных лососевых (пп. 1 и 4), законом от 16 июня 
2009 г. № 100 об охране природы (пп. 15 и 16). В 2012 г. несмотря на требования саам-
ского сообщества и рыбаков Финнмарка увеличить продолжительность лова лосося в 
Финнмарке с 3 дней лова в неделю до 4, Министерство  окружающей среды Норвегии 
приняло решение сохранить в 2012 г. меры регулирования промысла, действовавшие в 
2010-2011 гг. 

Предписание Директората природопользования распространяется на промысел ана-
дромных лососевых (атлантический лосось, морская кумжа и арктический голец) в мо-
ре. В этом предписании подразумевается следующее:  

а) «обычный сезон рыболовства» – период с 1 июня по 4 августа;  
б) «расширенный сезон рыболовства» – промысел ориентирован на ушедшую из 

садков «фермерскую» рыбу в период с 5 августа по 28 февраля; 
с) «рыболовный период» – период в указанные даты, включительно.   
В устьевых зонах рек не разрешается ловить рыбу ближе, чем на сто метров к грани-

це река/море. Губернатор провинции может расширить период и район запрета через 
нормативные акты в соответствии с законом о лососевых и пресноводных рыбах (п. 40). 

Директорат природопользования может в отдельных случаях предоставлять исклю-
чения от положений предписания. При особых обстоятельствах губернатор провинции 
может отложить начало промысла в течение расширенного сезона рыболовства во всей 
или части провинции. 

Наиболее распространенное орудие лова при промысле лосося в прибрежье моря – 
гарва (krokgarn). Это ставная объячеивающая сеть, для обслуживания которой требует-
ся всего один рыбак. В отдельных районах и в отдельные периоды лова также применя-
ется ставной невод – кильнот (kilenot), требующий больших затрат при обслуживании. 

При промысле гарвой разрешается ловить рыбу еженедельно с 18:00 понедельника 
по 18:00 пятницы, если для района промысла не указано иное. Продолжительность ры-
боловного сезона при промысле гарвой на севере страны в провинциях Трумс и Фин-
нмарк в 2012 г. приведена в табл. 1. 

Промысел кильнотом в море в обычный сезон рыболовства ведется еженедельно с 
18:00 понедельника по 18:00 пятницы, если для района рыболовства не указано иное. В 
расширенном сезоне рыболовства разрешено ловить рыбу каждый день, если не указа-
но иное. Продолжительность сезона промысла лосося кильнотом в 2012 г. в наиболее 
северных провинциях Норвегии – Трумс и Финнмарк представлена в табл. 2. 



 111

Таблица 1 
Продолжительность сезона промысла лосося гарвой в 2012 г.  

в провинциях Трумс и Финнмарк, Норвегия 
 

Губернии и регионы Период в обыч-
ный сезон рыбо-

ловства 

Период в расши-
ренный сезон ры-

боловства 
Трумс   Не открывается 15.09-28.02  
Финнмарк – в период с 01.06 по 15.06 промысел ведется 
еженедельно с 18:00 понедельника по 18:00 четверга 

01.06-15.07  Не открывается 

Западный Финнмарк, Танафьорд  01.06-15.07  Не открывается 
Варангерфьорд  01.06-01.07  Не открывается 
Внешние участки фьордов  08.06-06.07  Не открывается 

 
Таблица 2 

Продолжительность сезона промысла лосося кильнотом в 2012 г.  
в провинциях Трумс и Финнмарк, Норвегия 

 
Губернии и регионы Период в обыч-

ный сезон рыбо-
ловства 

Период в расши-
ренный сезон ры-

боловства 
Трумс – промысел ведется еженедельно с 18.00 поне-
дельника по 18.00 пятницы 

10.07-28.07  05.09-28.02  

Отдельные коммуны южного Трумса  Не открывается 05.09-28.02  
Отдельные коммуны северного Трумса 05.07-31.07  05.09-28.02  
Финнмарк – в период с 01.06 по 15.06 промысел ведется 
еженедельно с 18.00 понедельника по 18.00 четверга 

01.06-21.07  Не открывается 

Западный Финнмарк, Танафьорд  01.06-04.08  Не открывается 
Варангерфьорд  01.06-21.07  Не открывается 
Внешние участки фьордов  08.06-21.07  Не открывается 

 
Основные законодательные акты в области рыболовства Российской Федерации – 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
№ 166-ФЗ 2004, Правила рыболовства для Северного рыбопромыслового бассейна, ут-
вержденные приказом Росрыболовства от 16 января 2009 г. № 13. В отличие от Норве-
гии, рыболовство атлантического лосося (семги) в России осуществляется в пределах 
рекомендованных объемов добычи (вылова). Объем добычи (вылова) определяется бас-
сейновой рыбохозяйственной научно-исследовательской организацией в целом по от-
дельному субъекту РФ. В пределах субъекта регулирование рыболовства семги осуще-
ствляется комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб во 
внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Феде-
рации, порядок деятельности которой определен приказом Минсельхоза России от  
8 апреля 2013 г. № 170. В рамках своих полномочий комиссия на основании материа-
лов научных организаций Росрыболовства, обосновывающих прогнозируемые объемы 
добычи (вылова) анадромных видов рыб, устанавливает объемы добычи (вылова) семги 
по конкретным водным объектам и их частям для осуществления определенного вида 
рыболовства, определяет места добычи (вылова) и места постановки орудий лова, сро-
ки начала и запрета осуществления рыболовства, периоды пропуска производителей на 
нерестилища, изменяет объемы добычи (вылова) по соответствующим водным объек-
там или их частям. 

В Российской Федерации рыболовство атлантического лосося осуществляется в пя-
ти субъектах – Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми и Карелия, в 
Ненецком автономном округе. 
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Промысел лосося на смешанном запасе ведется в прибрежных районах Белого моря в 
границах Мурманской (Терский берег) и Архангельской (Зимний и Летний берег) облас-
тей. Известно, что при прибрежном промысле на Терском берегу  изымается почти треть 
лосося, идущего на нерест в р. Варзуга (Потуткин, 2004). Считается, что при промысле 
на смешанном запасе на Зимнем и Летнем берегу эксплуатируется запас лосося круп-
ных рек Архангельской области – Северная Двина, Мезень, Кулой, а также ряда рек 
Мурманской области (О результатах мечения…, 1982; Анадромная миграция..., 2007). 

Традиционное и единственно разрешенное орудие лова при прибрежном промысле 
семги в Мурманской области – ставной невод, тогда как в Архангельской области более 
распространены ставные сети. 

Прибрежное рыболовство лосося в Белом море разрешено в течение всего года и 
ограничено только устанавливаемыми объемами добычи (вылова). Традиционно лов 
ведется в осенний период – в сентябре-декабре, когда к берегам подходит семга осен-
ней биологической группы. 

Регулирование промысла лосося на смешанном запасе должно основываться на на-
учных рекомендациях и современных принципах управления, включая осторожный 
подход, разработанный НАСКО. Данные рекомендации, прежде всего, подразумевают 
то, что промысел лосося должен вестись только в отношении тех запасов, которые пол-
ностью реализуют свою репродуктивную способность, тогда как промысел других за-
пасов должен быть ограничен.  

В Норвегии это можно достичь за счет введения системы квотирования добычи 
(вылова) лосося, причем это ограничение, а также объем добычи (вылова), может пред-
ложить Российская Федерации в соответствии со статьей 8 (б) Конвенции НАСКО и 
статьей 66 (п. 2) Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

В России, в дополнение к имеющейся системе квотирования, следует больше вни-
мания уделять срокам начала и запрета осуществления рыболовства, периодам пропус-
ка производителей на нерестилища и другим мерам регулирования. Кроме этого необ-
ходимо сократить промысловый пресс или ввести запрет на промысел в тех районах, 
где облавливаются запасы, находящиеся в плохом состоянии. 

Важнейшая роль управления природными ресурсами в отношении охраны ценных 
видов водных биоресурсов и связанных с ними культурных ценностей – управление 
сырьевой базой промысла посредством ресурсосберегающего пользования и защиты. 
Развитие рационального использования запасов семги в реках – это путь, который 
обеспечит социально-экономические выгоды, и позволит, при соблюдении принципов 
устойчивого рыболовства, сохранить природные популяции атлантического лосося. 

На российско-норвежских консультациях по проблеме облова семги российского 
происхождения была отмечена необходимость создания базы генетических данных для 
популяций атлантического лосося северных рек Норвегии и России в целях генетической 
идентификации рыбы из уловов прибрежного рыболовства. Такая информация может 
быть использована как основа для разработки мер регулирования прибрежного промысла 
лосося в обеих странах, что способствовало бы сохранению запасов атлантического ло-
сося Баренцева региона. Для этих целей был запущен проект «Коларктик-лосось» в рам-
ках программы приграничного сотрудничества Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Pro-
gramme. Проект «Коларктик-лосось» охватывает регион, простирающийся с запада от 
провинций Нурланн, Трумс и Финнмарк через Лапландию, Кольский полуостров и Бе-
лое море к бассейну реки Печора на востоке. Этот регион является местом обитания 
наиболее крупных и ценных популяций атлантического лосося, а также районом разви-
того рыболовства лосося в традиционных, промышленных и рекреационных целях. 
Цель проекта «Коларктик-лосось» состоит в разработке рекомендаций по сохранению 
биоразнообразия популяций атлантического лосося в Баренцевом регионе и рекомен-
даций по ведению устойчивого рыболовства лосося на основе последних научных дан-
ных, с учетом традиций и социально-экономической значимости промысла. В ходе реа-
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лизации проекта будет создана генетическая база данных популяций лосося. Результа-
ты анализа ДНК лосося будут использованы для определения генетических меток от-
дельных популяций, которые помогут установить реку происхождения вылавливаемого 
вдоль побережья лосося и обозначить миграционные маршруты различных стад, опре-
делить эволюционную историю и близость популяций лосося в этом регионе. 
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Terms and definitions for Atlantic salmon mixed-stock fisheries (MSFs) are 

given.Challenges in regulations of coastal salmon fisheries are identified. Description of 
coastal Atlantic salmon fisheries in Norway and Russia is provided and recommendations for 
further improvements for the fisheries regulations are proposed. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛА ТИХООКЕАНСКОГО КАЛЬМАРА  
В ЯПОНСКОМ МОРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ  

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
 

С.В. Жигульская 
ФГБОУ ɺʇʆ «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Кальмары относятся к числу наиболее ценных и недоиспользуемых объектов про-

мысла. Они пользуются на мировом рынке неограниченным спросом, цены на них ста-
бильно высоки. Промысел кальмаров высокорентабелен, и во многих странах (Япония, 
Южная Корея, США, Аргентина и др.) отмечается тенденция к постоянному пополне-
нию флота новыми судами-кальмароловами. Запасы тихоокеанского кальмара в подзоне 
Приморье оцениваются в 200-360 тыс. т и позволяют изымать от 100 до 180 тыс. т, 
что делает данный вид промысла наиболее перспективным. Рассматривается органи-
зация промысла кальмара с применением синих светодиодных ламп. 

 
В настоящее время Россия занимает в мире всего лишь восьмое место по величине 

вылова кальмара (на уровне 62 тыс. т), в то время как в 1991 г. годовой вылов СССР 
достигал 217 тыс. т. По оценке специалистов, существующие объемы вылова этого 
объекта могут быть значительно увеличены. 

Известно, что японские рыбаки занимались ловом пелагических кальмаров вблизи 
российского побережья (главным образом у Приморья и в океане напротив южной час-
ти Курильской гряды) еще задолго до введения рыболовных экономических зон, полу-
чая улов в отдельные годы до 40-50 тыс. т. 

Тихоокеанский кальмар – один из самых перспективных объектов промысла в под-
зоне «Приморье». Однако, несмотря на его значительные запасы, промышленное ос-
воение этого крайне ценного морепродукта ведется отечественным рыбопромысловым 
флотом очень слабо. В последние годы ОДУ кальмара в подзоне «Приморье» составля-
ет от 130 до 180 тыс. т, в то время как вылов не превышал 300 т. В первую очередь это 
связано с недостатком специализированного флота и специалистов, которые бы знали 
особенности лова кальмара [8]. 

С 2012 г. общий допустимый улов на тихоокеанский кальмар устанавливать не будут. 
По мнению рыбаков, ведущих промысел в подзоне «Приморье», выведение тихо-

океанского кальмара из-под ОДУ открывает перед рыбной промышленностью широкие 
перспективы.  

В прошлом году рыбаки освоили около 5 % от 98 тыс. т, разрешенных к вылову. По 
оценкам ученых, в подзоне «Приморье» можно добывать в год как минимум 100 тыс. т 
тихоокеанского кальмара. 

Кальмары различают плоскость поляризации света и могут ориентироваться по 
поляризованному свету. Острота зрения у них высока, они способны воспринимать 
образы [3]. 

Данные особенности биологического строения тихоокеанских кальмаров обуслови-
ли основной метод промысла – лов вертикальными ярусами на свет в темное время су-
ток. Считается, что привлеченные светом тихоокеанские кальмары сосредотачиваются 
в теневой зоне судна, откуда совершают броски на двигающиеся вверх-вниз джиггеры. 
Основой реакции на свет надводных источников служит положительный пищевой реф-
лекс, рефлекторны также движения к приманкам и их захват в световых полях. 

Японский исследователь Т. Огура подметил одну очень интересную закономер-
ность, которую необходимо учитывать при ведении промысла кальмаров автоматиче-
скими лебедками. Когда все лебедки работают в одном направлении одновременно, 
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вылов на одну лебедку снижается и увеличивается, если лебедки работают в противо-
положных направлениях [5]. 

Скорость выборки яруса зависит от интенсивности клева. При хорошей концентра-
ции на 10 блесен попадает 5-7 кальмаров. На одну блесну может попадать несколько 
кальмаров [2]. 

Обычно лов кальмаров ярусами наиболее успешен после захода и перед восходом 
солнца [2].  

Так как основным методом промысла тихоокеанского кальмара является – лов в 
темное время суток с применением световой гирлянды, то в данной работе было рас-
смотрена возможность использования светодиодных источников света синего цвета. 

Расчет зоны освещения 
На рис. 1 показана расчетная схема области светотени [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема расчета светотени 
 
Угол преломления света при переходе из одной среды в другую найдем по формуле 

Синеллиуса  
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Коэффициент преломления для перехода воздух-вода 4/3. 
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Поглощение – довольно сложный физический процесс. С одной стороны свет, про-
никая в толщу воды, заставляет молекулы воды активно перемещаться, т.е., превраща-
ется в тепло. С другой стороны он поглощается растворенными в воде органическими и 
неорганическими веществами. Замечено, что чем меньшей энергией обладает свет, тем 
быстрее он поглощается. Поэтому длинноволновые части спектра, красный и оранже-
вый цвета, поглощаются почти полностью уже на глубине 5-8 м. Затем исчезают жел-
тые цвета. Гораздо дольше проникают синий и зеленый. Поэтому для источников света 
на судах для промысла кальмара японскими исследователями применяются светодиоды 
синего света [6]. За счет этого можно использовать лампы меньшей мощности, но излу-
чающие свет в определенном диапазоне. 

Для ослабевания освещенности с глубиной за счет поглощения и рассеяния света 
используется соотношение 

 
 zeEzE λα

λλ
−=

0
)( . (3) 

 
Данные расчетов по формулам (1, 2) сведем в таблицы 1 и 2. 
 

Таблица 1 
 
Тип судна Длина Шири-

на 
Высота 
борта 

Высота 
гирлянды 

α0 γ0 l2 

МРС пр. 20310.1 22,65 5,7 2,9 7 0,3866 22,15 0,2875 16,47 4,03 
МРС-150 23,75 6,15 2,68 7 0,4139 23,72 0,3072 17,60 4,25 

 
Таблица 2 

Изменения lr – l2 по глубине H 
 

H МРС-150 МРС пр. 20310.1 
0 0 0 

10 3,17 2,96 
20 6,35 5,91 
30 9,52 8,87 
40 12,69 11,83 
50 15,86 14,78 
70 22,21 20,7 
90 28,55 26,61 

110 34,9 32,52 
 
В работе для организации промысла было рассмотрено 4 типа судна: МРС пр. 20310.1, 

МРС – 150, СТР – 420 и КЛС типа «Голицыно». Суда комплектовались различной све-
товой гирляндой, состоящей:  

- из светодиодных ламп; 
- металлогалогенных ламп; 
- светодиодных и металлогалогенных ламп. 
На рис. 2 показана зависимость прибыли от типа судна. 
Ввиду убыточности судов СТР-420 и КЛС. Далее расчеты производились для судов 

МРС пр. 20310.1(оснащается 15 лебедками) и МРС – 150 (14 лебедками). 
Экономические результаты работы судов МРС пр. 20310.1(оснащается 15 лебедка-

ми) и МРС-150. (14 лебедками) с различной световой гирляндой сведены в таблицы 3, 4 
(С – светодиодная гирлянда, С+М – светодиодно-металлогалогенная, М – металогало-
генная гирлянда) 
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Рис. 2. Диаграмма зависимости прибыли от типа судна 
 

Таблица 3 
 

 С С+М М 
Д, руб. 6 266 666,667 6 266 666,667 6 266 666,667 
П, руб 1 818 067,891 880 638,214 - 75 156,774 

Rпром, % 40,87 16,1  
Rкап.влож., % 11,65 5,6  

Rполн., % 9,1 4,2  
Rпродаж, % 29 14,1  
Ток, лет 8,58 17,7  

 
Таблица 4 

 
 С С+М М 

Д, руб. 5909090,91 5 909 090,91 5 909 090,91 
П, руб. 983 100,65 31 715,182 - 1 156 990,13 

Rпром., % 20 0,54  
Rкап.влож., % 9,3 0,3  

Rполн., % 6,3 0,2  
Rпродаж, % 16,6 0,54  
Ток, лет 10,75 333,7  

 
На рис. 3 представлена зависимость затрат на топливо от использования различных 

световых гирлянд. 
Также был произведен экономический расчет [1] судов, ведущих промысел не только 

в ночное время, но и в дневное, с использованием подводного светодиодного источника 
света. Таким образом, можно увеличить вылов в сутки приблизительно на 0,5 т.  

Экономические результаты работы судов МРС пр. 20310.1 и МРС-150, ведущих 
промысел в ночное и дневное время представлены в таблицах 5 и 6. 

Внедрение светодиодных источников света на промысел тихоокеанского кальмара 
позволит сократить затраты на топливо порядка на 30-40 %, что приведет к снижению 
эксплуатационных расходов судна. Так же возможность применения новых подводных 
источников света позволит вести промысел днем, что в среднем увеличит вылов на 0,5 т 
в сутки. 
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Рис. 3. График затрат на топливо 
 

Таблица 5 
 

 С+М С 
Д, руб. 16 450 000 16 450 000 
П, руб. 8 446 603,36 9 394 578,9 

Rпром., % 105,5 133,2 
Rкап.влож., % 54 60,2 

Rполн., % 35,7 41,5 
Rпродаж, % 51,3 57 
Ток, лет 1,85 1,66 

 
Таблица 6 

 
 С+М С 

Д, руб. 15 757 575,76 15 757 575,76 
П, руб. 7 307 142,883 8 629 113,473 

Rпром., % 86,5 121 
Rкап.влож., % 68,8 81,4 

Rполн., % 38,3 48,7 
Rпродаж, % 46,4 54,8 
Ток, лет 1,45 1,23 

 
Проведенные исследования показывают нерентабельным ведение промысла с судов 

типа СТР-420 и КЛС типа «Голицыно», из-за высоких эксплуатационных расходов. 
На начальном этапе основное внимание следует уделить развитию прибрежного 

лова с использованием маломерного флота, оснащенного световым оборудованием из 
светодиодных и светодиодно-металлогалогенных ламп. 

Привлечение к промыслу судов малого класса позволит в короткие сроки добиться 
высокой рентабельности, поскольку затраты на переоборудование и эксплуатацию та-
ких судов окупятся даже при относительно невысоких уловах. 

На основании анализа материалов и многочисленных данных по японскому про-
мыслу широкомасштабный лов кальмара в ИЭЗ России Японского моря можно вести с 
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июня по октябрь, а в случае получения разрешения от правительств Японии и КНДР – с 
мая по декабрь [3]. 

Для развития промысла кальмара нужна поддержка государства. Лучше всего, чтобы 
она была оказана в виде специальной программы по освоению новых объектов промысла. 

Кроме того, эффективность промысла значительно повышается, если на путине за-
действовано не отдельное судно, а флотилия из нескольких кораблей, поэтому необхо-
димо создать единую координирующую структуру (штаб промысла), для чего нужна 
организационная и финансовая поддержка государства. 

Затраты на освоение промысла кальмара окупятся через создание новых рабочих 
мест и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Ведь это, во-первых, увеличе-
ние уловов приморских рыбодобывающих компаний и, во-вторых, дополнительный 
стимул для развития российской переработки рыбопродукции. Поэтому развитие про-
мысла тихоокеанского кальмара – это пункт, по которому интересы государства и ры-
бопромышленников полностью совпадают [7]. 

Выражаю благодарность Осипову Е.В. и Лисиенко С.В. за помощь при написании 
статьи. 
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ORGANIZATION OF JAPANESE FLYING SQUID (TODARODES PACIFICA)  

HARVESTING IN THE SEA OF JAPAN WITH THE APPLICATION  
OF INNOVATIVE LIGHT SOURCES 

 
S.V. Zhigulskaya 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Squid are among the most valuable and under-utilized target species. They are the global 

market unlimited demand, prices have steadily high. Fishing for squid cost-effective, and in 
many countries (Japan, South Korea, United States, Argentina, etc.) there is a tendency to 
constant replenishment of the fleet with new vessels. Pacific squid stocks in the subzone of 
Primorye are estimated at 200-360 thousand tons and can withdraw from 100 to 180 thou-
sand tons, which makes this type of fishing most promising. In this paper the organization of 
the squid fishing with the use of blue LED lamps. 
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УДК 639.2 + 33 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫМ  

ФЛОТОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 
Д.А. Пец, А.Н. Бойцов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Создание программы по рациональному использованию имеющихся на сегодняшний 

день добывающих мощностей, организации их деятельности, нацеленной на повыше-
ние эффективности работы всего предприятия с целью получения им прибыли, и 
управлению добывающим флотом является первой ступенью в разработке стабилиза-
ционной программы всего предприятия. Предложено применение метода исследования 
операций к решению задачи оптимизации планирования и управления промысловым 
флотом. 

 
Ведение прибрежной добычи водных биологических ресурсов собственным добы-

вающим флотом, является для береговых рыбоперерабатывающих предприятий основ-
ным поставщиком сырья для обеспечения работы технологических линий. За развитием 
прибрежного рыболовства и предприятий береговой переработки – будущее рыбной 
промышленности Дальневосточного региона. 

В связи с этим создание программы по рациональному использованию имеющихся 
на сегодняшний день добывающих мощностей, организации их деятельности, нацелен-
ной на повышение эффективности работы всего предприятия с целью получения им 
прибыли, и управлению добывающим флотом является первой ступенью в разработке 
стабилизационной программы всего предприятия, являющейся в конечном итоге кон-
кретным проектом для привлечения инвестиций [1]. 

Вопросы организации и управления рыбопромысловым флотом являются практи-
ческими. Добиться повышения эффективности промысла можно за счет оптимизации 
управления на разных уровнях руководства. Решение задач управления промыслом 
опирается на применение математических методов с целью построения моделей раз-
личных промысловых ситуаций. Из множества возможных решений выбираются такие, 
которые наилучшим образом отвечают выбранным критериям (так называемое опти-
мальное управление). 

Мы предлагаем применить метод исследования операций к решению задачи опти-
мизации планирования и управления промысловым флотом и повышения эффективно-
сти его работы. 

Исследование операций (ИСО) – это методология научного поиска в области 
управления системами и вместе с тем инструмент для решения практических задач по 
управлению [1]. 

Исследование операций есть применение научного метода для решения задач, свя-
занных с управлением организованными (человеко-машинными) системами, с целью 
получения решений, которые наилучшим образом отвечают целям всей организации. 

Основными целями планирования работы флота рыбодобывающих предприятий 
могут являться различные схемы выставления судов в соответствии с производствен-
ной необходимостью (например, по объектам и районам промысла, с целью обеспече-
ния выбора всего имеющегося у предприятия-судовладельца лимита на объекты про-
мысла или достижения максимальной прибыли от реализации рыбы-сырца). План все-
гда предусматривает некоторые ограничения (например, вылов в сутки не меньше или 
нахождение на промысле не больше). Когда все ограничения сформулированы, для ис-
следователя остается поле деятельности по оптимизации операции в соответствии с за-
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данным критерием оптимальности, если плановые ограничения не находятся в проти-
воречии друг с другом, например, критерием максимума прибыли или рентабельности. 

Отличительной чертой любого научного метода является эксперимент, который 
можно воспроизвести столько раз, сколько надо. Исследователи операций обычно изу-
чают свой объект на моделях. Операционные модели просты по структуре и обычно 
представляют собой некоторый набор функциональных зависимостей и неравенств 
следующего вида: 

 
 ( )ji YXfU ,= , (1) 
 
 ( ) jijiji BYА ,, , ≤Χ≤ ϕ  (2) 
 

где U – значение критерия, характеризующего качество работы системы; iΧ  – множе-
ство переменных, подлежащих управлению; jY  – множество неуправляемых перемен-
ных и постоянных, влияющих на U; jiji BА ,, ,  – величины, определяющие диапазон из-
менения. 

Выражение (1) называется целевой функцией, или функцией цели. Неравенства (2) 
показывают, что управляемые переменные могут изменяться в определенных пределах. 

Множество управляемых переменных всегда подчинено неравенствам вида 
 
 0≥iX , (3) 
 

так как управляемые переменные есть физические величины. 
В общей операционной модели промысла целевой функцией могут быть, например, 

рентабельность, прибыль или максимальное освоение ОДУ. Множество X, может пред-
ставлять собой суда, районы промысла, запасы топлива и т.д. Множество Ys – рыбные 
скопления и их распределение по районам промысла, выделенные лимиты вылова, рас-
стояния между районами промысла, тактико-технические характеристики промысло-
вых судов, гидрометеоусловия районов промысла и др. 

Составные части операционного проекта, как результата исследования системы или 
ее части методами ИСО, включают в себя следующие этапы: постановку задачи, выбор 
критерия (критериев) эффективности, создание модели, отыскание и оценку решения 
на экспериментах с моделью, его внедрение.  

Критерий эффективности должен удовлетворять следующим условиям. Во-первых, 
быть представительным, т.е. отражать основную цель данной производственной систе-
мы в рамках какого-либо периода времени. Во-вторых, реально отражать производст-
венные процессы. В-третьих, быть простым для расчета, но в то же время сопостави-
мым на всех уровнях управления хозяйством. В-четвертых, единым в рамках данного 
управленческого решения, быть сквозным на разных стадиях принятия и реализации 
решений (планировании, организации, стимулировании, контроля). В-пятых, быть 
единственным количественным показателем, так как только в этом случае возможно 
строгое решение задачи оптимизации. 

Для реального управленческого решения, по нашему мнению, должен создаваться и 
применяться единственный критериальный показатель, максимизация которого дает 
повышение эффективности производства. 

На первом этапе определяется основная цель исследования: организовать работу 
имеющегося у предприятия добывающего флота (составить план расстановки судов) 
таким образом, чтобы были обеспечены выбор всего имеющегося набора объектов 
промысла и получение прибыли. 
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В ходе периода ориентировки нами уточнены следующие основополагающие эле-
менты подсистемы «промысел»: 

- определение места данной системы в общей организационно-производственной 
структуре предприятия, ее взаимосвязь с другими производственными подразделениями; 

- типовой и количественный состав добывающего флота предприятия, его техниче-
ское состояние и готовность к выходу на определенный вид промысла; 

- типовой и количественный состав объектов добычи с указанием районов ведения 
промысла в соответствии с имеющимися на предприятии лимитами вылова; 

- оптовые цены предприятия за 1 т сырца по объектам промысла; 
- система оплаты труда на судах добывающего флота, сдельный процент, установ-

ленный на предприятии, с выловленной и сданной тонны сырца; 
- цены предприятия на топливо, воду, смазочные материалы, стоимость орудия ло-

ва, коллективного питания, норма износа орудия лова, промыслового снаряжения; 
- коэффициент амортизационных отчислений. 
Постановка оптимизационной задачи выглядит следующим образом. 
Предприятие имеет n единиц добывающего флота i-го типа и т добываемых объек-

тов j-го вида. Определенный тип судна предлагается выставлять на конкретный вид 
промысла на основании имеющегося на судне промыслового оборудования для ведения 
того или иного промысла, готовности судна к выходу на предполагаемый средствами 
механизации промысел, т.е. jix ,  – количество судов i-гo типа на j-м виде промысла. 

пр
ijT  время пребывания i-го типа судна на j-м виде промысла, не должно превышать 

его автономности, состоящей из трех показателей: запас топлива, вместимость трюмов, 
срок хранения сырца.  

Имеется лимит вылова на каждый вид добываемого объекта iQ  (табл. 1). Известны 
оптовые цены реализации каждой тонны добытого сырца iС , и нормы вылова ijq  i-м 
типом судна на j-м виде промысла. Общий вылов ijQ  i-м типом судна j-гo объекта про-
мысла определяется по формуле (4). 

 
 тqTxQ ij

пром
ijijj ,⋅⋅= . (4) 

 
Анализируя цель создания оптимизационной задачи, можно сделать вывод о нали-

чии в ней двух необходимых условий: выбора имеющегося лимита объектов промысла 
и получения прибыли. Для возможности получения решения задачи оптимизации необ-
ходим единственный количественный критерий эффективности. Таково требование ме-
тода исследования операций к решению задач оптимизации. 

В качестве критерия эффективности определили достижение максимально возмож-
ной величины освоения ОДУ. 

Критерий эффективности (оптимальности) в виде 100%-й величины освоения ОДУ 
определен нами следующим образом: 

 

 max)(11 →∑∑ == ijij
m
j

n
i BА  (5) 

 
Нами введены следующие ограничения: 
1) ограничение по видовому составу объектов промысла (лимит вылова): 

mQqTx jiij
пром

ijij
n
i ...2,1,1 =≤⋅⋅∑ = ; 

2) ограничение по количеству судов предприятия: iij
m
j nx ≤∑ =1 ; 

3) 0≥ijx . 
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Требуется найти такой план расстановки судов [ ] nmxX ij ,= , при котором величи-
на вылова водных биологических ресурсов была бы максимально близка к величине 
ОДУ, где ijx – количество n судов i-го типа, выставленных на m добываемых объектов 
j-го вида. 

Оптимальный план, являющийся решением задачи линейного программирования, 
дает сведения о том, как распределить промысловый флот рыбозавода по типам судов и 
объектам промысла, чтобы показатель освоения ОДУ А'(х) был лучше любого другого 
его значения, полученного вследствие каких-либо других вариантов расстановки флота, 
т.е. выполнялось условие А'(х) ≥ А(х). 

В случае получения модели, удовлетворяющей условию критерия эффективности и 
условию А'(х) ≥ А(х), делается вывод о завершении процесса моделирования и о даль-
нейшей рекомендации к внедрению данной модели на предприятии. 

В основе предлагаемой схемы организации работы добывающего флота предпри-
ятия лежит решение оптимизационной задачи, принципы построения которой изложе-
ны выше. Схема построения оптимальной модели и организации работы предприятия 
изображена на рисунке. 

Согласно данной схеме, в ходе периода ориентировки были уточнены типовой и 
количественные составы добывающего флота предприятия, его техническое состояние 
и готовность к выходу на определенный вид промысла, типовой и количественный со-
ставы объектов добычи и районов ведения промысла. 

Смоделирована организация работы предприятия в режиме прибрежного рыболовст-
ва со сдачей рыбы-сырца непосредственно на береговой рыбоперерабатывающий завод. 
Данные для расчетов, в том числе состав флота, лимиты на вылов (квоты) по районам 
промысла предоставлены предприятием ООО «Фирма Морепродукт Ко. ЛТД». Порт ба-
зирования рыбоперерабатывающих мощностей предприятия – г. Северо-Курильск. 

Лимиты на вылов объектов промысла для предприятия были определены в соответ-
ствии с Приказом Росрыболовства «Об утверждении долей квот добычи (вылова) ВБР 
для осуществления промышленного/прибрежного рыболовства РФ», а так же согласно 
Приказам Росрыболовства «О распределении квот добычи ВБР Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна для осуществления промышленного/прибрежного рыболов-
ства по субъектам РФ». Лимиты на вылов объектов предприятием представлены в таб-
лицах 1 и 2. 

Рыбоперерабатывающие мощности предприятия имеют следующие ограничения – 
переработка рыбы до 100 т/сут, следовательно, на добычу рыбы устанавливаются соот-
ветствующие лимиты. Данное количество вылова в сутки позволяет освоить предостав-
ляемые квоты на добычу.  

Основная производственная деятельность по добыче рыбы осуществляется собст-
венным добывающим флотом в составе 6 единиц (табл. 3). 

Проект организации для добычи донных объектов выглядит следующим образом. 
На промысле донных объектов в Камчато-Курильской и Северо-Курильской подзонах 
предлагается задействовать 4 судна, на промысле лососей – 2 судна. Режим промысла – 
прибрежный. На освоение квот в Петропавловско-Командорскую (60,129 т), Северо-
Охотоморскую (85,703 т) и Западно-Камчатскую (383,197 т) будет отправлено судно 
СТР 420 «Мыс Золотой». 

Для расчетов режимов работы промысловых судов были использованы паспортные 
данные судов и нормативы по эксплуатации судов рыбной промышленности.  

Режим работы – прибрежный. Форма организации промыла – автономная.  
Расчет промыслового времени промТ  , времени стоянки в порту портT  за 1 рейс для 

судов флота предприятия был произведен с учетом запасов топлива Б на судне и нормы 
его расхода промI  (табл. 4). 
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 Схема построения оптимальной модели 
 

Таблица 1 
Лимиты на вылов донных объектов промысла предприятием 

 
Подзона 

 
Объект 

Петро-
павловско-

Командорская 

Северо-
Куриль-
ская 

Северо-
Охото-
морская 

Западно-
Камчат-
ская 

Камчато-
Курильская 

Итого по 
объектам 
промысла

Минтай 4,739 5 020,013 85,703 135,675 2 787,122 8 033,252 
Треска 51,687 2 985,927  47,127 475,743 3 560,484 
Навага    107,79 55,022 162,812 
Терпуг  888,786    888,786 
Камбала 3,703 171,488  92,605 387,42 655,216 
Окунь  20,592    20,592 
Бычок  821,26   68,175 889,435 
Палтус белокор.  26,585   0,317 26,902 
Палтус черный     22,243 22,243 
Палтус стрелоз.  89,83    89,83 
Итого по пром. 
районам 

60,129 11 626,658 85,703 383,197 3 796,042 14 349,811

Определение цели 

Период ориентировки 

Постановка задачи 

Критерий  
оптимальности 

Ограничения 

Планируемая модель 
расстановки судов 

Определе-
ние места 
подсистемы 
«добыча» в 
системе 

«добываю-
щее пред-
приятие» 

Определе-
ние коли-
чества су-
дов п i-го 
типа,∑ ix

Определение 
районов про-
мысла и про-
мыслового 
времени i-го 

типа судов на j-
м виде про-
мысла пром

ijT  

Определе-
ние видо-
вого соста-
ва объектов 
промысла 

=jiQ ,  
m...2,1=  

Определе-
ние промы-
слового 

усилия i-го 
типа судна 
на j-м виде 
промысла 

Организация работы подсистемы  
«добыча» в системе  

«добывающее предприятие» 

Схема расстановки судов i-го типа  
на j-й вид промысла  [ ] nmxX ij ,=  

А'(х) ≥ А(х) 

Найти план расстановки п-го количества судов i-го типа на j-м виде 
промысла с целью достижения максимального освоения ОДУ 

mjBА ijij
m
j

n
i ...,2,1max,)(11 =→∑∑ ==  

1. mQqTx jiij
пром

ijij
n
i ...2,1,1 =≤⋅⋅∑ =  

2. iij
m
j nx ≤∑ =1  

0≥ijx  
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Таблица 2 
Лимиты на вылов тихоокеанских лососей для предприятия 

 
Объект промысла Объем предоставляемой квоты, т 

Горбуша 395 
Кета 161 
Нерка 426 
Кижуч 64 
Чавыча 1 
Итого 1 047 

 
Таблица 3 

Состав флота ООО «Фирма Морепродукт Ко., ЛТД» 
 

Название судна Тип и назначение Дата и место  
постройки 

Мощность, кВт 

СТР 420  «Мыс Золотой» 1989, СССР 589 
РШ «Хокушин» 1978, Япония 724 
РС600 «Пик Фусса» 2006, Китай 407 
РШ «Веста» 1972, Япония 1250 
РШ «Командор-108» 1991, Япония 105 
РШ «Корал Стар» 

рыболовство 

1978, Япония 370 
 

Таблица 4 
Промысловое время и время стоянки в порту за рейс для судов предприятия 
 

 Б, т Iпром, сут Тпром, сут Тпорт, сут 
СТР 420 «Мыс Золотой» 95 4,5 21,1 3+2 
РС 600 «Пик Фусса» 60 3 20,5 3+2 
РШ «Хокушин» 82 4 20 3+2 
РШ «Веста» 70 3,5 20 3+2 
РШ «Командор-108» 8,6 0,85 10,1 1+1 
РШ «Корал Стар» 30,9 1,2 25,75 2+2 

 
Расчет показателей эксплуатационного и внеэксплуатационного времени для пред-

приятия представлен в табл. 5. 
 

Таблица 5  
Показатели эксплуатационного и внеэксплуатационного времени  

для судов флота предприятия 
 

 Тк, 
сут 

Количе-
ство рей-
сов в год 

Твн, 
сут 

Тст, 
сут 

Тэксп, 
сут 

МРТО, 
сут 

Тпорт, 
сут 

Тпром, 
сут 

Средняя про-
должитель-
ность рейса 

СТР 420 «МЗ» 12 35 330 19 60 251 20,9 
РС 600 «ПФ» 14 24 335 11 56 268 19,1 
РШ «Х» 
РШ «В» 

13 28 

0 

337 15 65 257 19,8 

РШ «К-108» 9 18 90 10 
РШ «КС» 

365 

4 
30 217 118 10 

8 100 25 
Примечания. Тк – календарное время всего флота, сут; Твн – внеэксплуатационное время 

(ремонт), сут; Тст – время межпутинного отстоя, сут; Тэксп – эксплуатационный период: время на 
промысел Тпром, сут; переходы на промысел и обратно, сут; междурейсовое техническое обслу-
живание (МРТО), сут; стоянка в порту Тпорт, сут. 
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Вылов рыбы и выпуск рыбопродукции. С учетом предоставляемых квот на добычу 
ВБР и времени судов на промысле устанавливаем норму вылова рыбы по объектам 
промысла в сутки: 

 

 т
T
Q

а
пром

квот
с ,= , (6) 

 
где квотQ  – количество выделяемых предприятию квот, т; промT  – промысловое вре-
мя, сут. 

Распределение объемов добычи по судам производим в зависимости от тактико-
технических данных судов. Объекты промысла, сезонность их добычи, и расчет нормы 
вылова в сутки по объектам промысла для каждого из судов представлен в табл. 6. 

План по изъятию объектов добываемых в качестве прилова ориентирован на пери-
од времени май-сентябрь. Норма вылова в сутки объектов промысла, добываемых в ка-
честве прилова, рассчитана и представлена в табл. 7. 

 
Таблица 6 

Расчет нормы вылова объектов специализированного промысла в сутки  
для каждого из судов предприятия 

 
Судно Объект про-

мысла 
Время про-
мысла 

Кол-во суток 
промысла, сут

Плановый 
объем добы-

чи, т 

Норма до-
бычи в су-
тки, т 

Минтай 19.11-15.04 113 1 951,8 17,27 СТР 420 «Мыс золотой» 
Треска 8.05-19.09 138 1 830,8 13,3 
Минтай 1.11-15.04 136 2 101,8 15,45 РС 600 «Пик Фусса» 
Треска 1.05-5.10 132 1 630,8 12,34 
Минтай 1.11-15.04 136 2 101,8 15,45 РШ «Хокушин» 
Терпуг 4.05-31.09 121 888,786 7,3 
Минтай 1.11-15.04 136 1 651,8 12,14 
Палтус 4.05-28.05 24 138,975 5,8 

РШ «Веста» 

Камбала 2.06-31.09 97 558,908 5,8 
РШ «Командор 108» Лососи 20.06-20.09 90 420 4.7 
РШ «Корал Стар» Лососи 20.06-20.09 100 627 6,27 

 
Таблица 7 

Расчет нормы вылова в сутки объектов, добываемых в качестве прилова 
 
Объект промысла Количество тонн,  

предоставляемых к изъятию 
Норма вылова в сутки  
для каждого из судов 

Навага 55,022 0, 107 
Окунь 20, 592 0, 040 
Бычок 889,435 1, 737 

 
Согласно данной схеме организации работы добывающего флота был произведен 

экономический расчет эксплуатационных и внеэксплуатационных затрат, а также рас-
считан доход от выловленной рыбы с учетом имеющихся затрат.  

Расчет экономических показателей добывающего флота показал высокую рента-
бельность данной организации ведения промысла, что свидетельствует о целесообраз-
ности ее применения как для имеющегося предприятия, так и для предприятий, веду-
щих аналогичный промысел. 
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FISHING FLEET PLANNING AND MANAGEMENT OPTIMIZATION  
IN ORDER TO INCREASE ITS EFFICIENCY BASED ON THE METHOD  

OF OPERATIONS RESEARCH 
 

D.A. Petc, A.N. Boytsov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
Creating a program for the rational use of currently available production capacity, the 

organization of their activities aimed at improving the efficiency of the enterprise in order to 
obtain their profits, and the management of the mining fleet is the first step in the develop-
ment of the stabilization program of the enterprise. The article provides for the use of opera-
tions research methods to solve the optimization problem of planning and management of the 
fishing fleet. 

 
 

УДК 639.2.081.1 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА 

 
К.Г. Франковская, П.А. Бородин 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Создание современной фабрики постройки орудий рыболовства обеспечит рыбо-

добывающие предприятия качественными орудиями рыболовства на современном 
уровне, а также будет осуществлено внедрение передовых технологий на рыбодобы-
вающие предприятия с выходом на международные рынки.  

 
Подавляющее количество флота обслуживается в портах стран Азиатско-Тихооке-

анского региона, где проходят ремонт, осуществляют материально-техническое снаб-
жение, реализуют рыбопродукцию. В результате российские рыбаки инвестируют эко-
номику Японии, Кореи, Китая.  

Возникает необходимость создания фабрики орудий лова, которая обеспечит  ры-
бодобывающие предприятия качественными орудиями рыболовства на уровне между-
народных стандартов, отвечающим требованиям заказчика, и поможет решить сле-
дующие задачи: 

- создание системы сервисного обслуживания орудий лова; 
- поиск путей снижения себестоимости изготавливаемых орудий лова при сохране-

нии высоких эксплуатационных качеств орудий лова; 
- удовлетворение требований заказчика к эксплуатационным характеристикам ору-

дий рыболовства в связи с постоянно меняющимися условиями эксплуатации (скорост-
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ные поверхностные траления на объектах: скумбрия, ставрида; глубоководные трале-
ния: макрурус, палтус, окунь). 

- выпуск высококачественных орудий лова, востребованных не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке; 

- развитие взаимовыгодного партнерства и торговли сетематериалами с предпри-
ятиями Приморского края (прямые поставки канатов данлайн, мегадан, полиэтилено-
вых делей, ниток, веревок и оснастки с фабрик Приморского края позволит снизить 
стоимость материалов, за счет сокращения транспортных издержек) 

Для достижения поставленных целей Проекта и показателей производственной дея-
тельности потребуется реализация следующих мероприятий: 

- возведение здания, оборудованного современным оборудованием обеспечиваю-
щим выпуск продукции, на уровне мировых стандартов; 

- внедрение на предприятии современных технологий производства орудий лова и 
контроля качества, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции; 

- привлечение на контрактной основе российских и зарубежных консультантов и 
стажировка специалистов на ведущих предприятиях для обеспечения передовых техно-
логий на предприятии; 

- выход на международные рынки сбыта орудий рыболовства. 
Краткое описание создаваемого предприятия 
Реализация проекта создания фабрики по постройке и ремонту орудий промышлен-

ного рыболовства предполагается осуществить на базе вновь создаваемого предприятия 
в форме закрытого акционерного общества (ЗАО).  

Эффективность деятельности фабрики орудий лова находится в прямой зависимо-
сти от уровня менеджмента и маркетинга. Формирование профессиональной команды 
управленческого персонала, четко отработанная технология обеспечения производства 
сетематериалами, веревочно-канатными изделиями, оборудованием и инструментом, 
соблюдение договоров по производству и отгрузке продукции в полном и строгом со-
ответствии с договорными обязательствами фирм партнеров и покупателей минимизи-
рует издержки и повысит эффективность работы.  

Организационно-управленческая структура предприятия – четкое разделение труда 
по функциональным областям (маркетинг, экономика и финансы, производство), ли-
нейная структура подчиненности представлена на рис. 1. 

Предприятие самостоятельно определяет структуру управления, устанавливает шта-
ты и затраты на управление. Предприятие возглавляется руководителем, которым явля-
ется директор. Производственный сектор деятельности возглавляет главный технолог. 
Главный бухгалтер управляет экономической стороной деятельности предприятия. В ве-
дении главного инженера техническое обеспечение деятельности предприятия.  

Создание конструкторского отдела на базе ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» позволит 
внедрить инновационные разработки и апробировать на практике. Внедрение в произ-
водство студентов будет способствовать обеспечению рыбохозяйственной отрасли вы-
сококвалифицированными специалистами.  

Система мотивации будет построена на основе финансовой заинтересованности. 
Денежное вознаграждение и система премирования будет находиться в прямой зависи-
мости от количественных и качественных показателей работы предприятия. 

Инвестиции, привлекаемые в рамках данного Проекта, используются на реализа-
цию плана постройки или покупки производственного здания и оснащения его необхо-
димым оборудованием. Общий вид производственного здания приведен на рис. 2.  

Для хранения продукции, сетематериалов и веревочно-канатных изделий требуются 
складские помещения, оборудованные стеллажами, тельфером, навивной барабан со 
съемной втулкой под упаковку готовых изделий, автопогрузчик.  

Пополнение инженерного и технического состава специалистов предполагается 
производить из состава выпускников учебных заведений на основе тщательного отбора 
кандидатов и их дополнительного тестирования и аттестации. 
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Рис. 1. Организационно-управленческая структура предприятия 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид производственного здания 
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Режим работы предприятия  
Предприятие готово удовлетворить практически любую потребность в своей про-

дукции по мере поступления заказов в любое время года, но прослеживается опреде-
ленная тенденция спроса на орудия лова по месяцам в соответствии с цикличностью 
работы промысловых судов на различных видах промысла. Планируемый режим рабо-
ты на год представлен в табл. 1. 

Стратегия ценообразования планируется на основе организации стабильных поста-
вок продукции, роста качества и снижения издержек производства. Ценовая линия бу-
дет связана с продажей продукции в диапазоне цен, где каждая цена отражает опреде-
ленный уровень качества, уровень спроса на данный вид продукции. 

Стоимость орудий лова зависит массы и цены использованного сетематериала и в 
значительной степени от трудоемкости изготовления конкретного орудия лова. Расчет 
стоимости материалов для производства орудий лова представлен в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Планируемый режим работы предприятия 
 

Месяцы Выпускаемый ассортимент орудий лова 
Декабрь – январь –  
февраль – март 

Тралы разноглубинные, тралы донные, траловые мешки, селектив-
ные вставки к мешкам, селедочные вставки в мешки ◊30 – d 3,1  

Март – апрель – май  Ставные невода, закидные невода, сетные заграждения для нужд 
народного хозяйства 

Май – июнь – июль  Сайровые ловушки, донные тралы, снюрреводы с мешками к ним, 
тралы креветочные с креветочными мешками.  

Август – сентябрь –  
октябрь – ноябрь  

Тралы разноглубинные, траловые мешки, тралы донные, ремонт 
тралов, мешков, селективных вставок  

 
Таблица 2 

Расчет стоимости материалов на производство орудий лова 
 

Наименование 
о/л 

Мате-
риал 

Цена 
руб./кг 

Средняя 
масса  
о/л, кг 

Стоимость 
материала  
на одно о/л 

1-й год  
(60 %) 
Среднее 
количест-
во о/л 

2-й год  
(80 %)  
Среднее 
количест-
во о/л 

3-й год 
(100 %) 
Среднее 
количест-
во о/л 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тралы разно-
глубинные  

PA 220 1 750 385 000 18 24 30 

Тралы донные  PE 200 500 10 000 12 16 20 
Тралы близне-
цовые  

PA 200 1 800 360 000 п/з 1 2 

Бим-тралы  PE 180 70 12 600 п/з 2 2 
Креветочные 
тралы  

PA 200 400 80 000 6 8 10 

Траловые 
мешки  

PE 180 2 000 360 000 15 20 25 

Ремонт трало-
вого мешка  

PE 180 500 90 000 30 40 50 

Селективные 
вставки  

PE 180 250 45 000 15 20 25 

Сайровые  
ловушки  

PA 200 650 130 000 8 12 15 

Снюрреводы  PE 230 400 92 000 6 8 10 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Креветочные 
ловушки  

PE 180 0.5 90 60 80 100 

Крабовые ло-
вушки  

PE 180 1.2 216 60 80 100 

Ставные невода  PA 220 5 000 1 100 000 п/з 1 2 
Ставные сети  PE 180 100 18 000 12 - 20 
Дрифтерные 
сети  

PE 180 100 18 000 п/з - - 

Закидные  
невода  

PA 200 250 50 000 п/з 2 3 

Кошельковые 
невода  

PA 230 20 000 4 600 000 п/з - 1 

Сетные  
заграждения  

PE 180 200 36 000 1 2 3 

Σ    33 971,7 7 476 906    
 
Баланс доходов и расходов – основной финансовый документ предприятия. Он 

представляет собой сводную характеристику его финансового состояния, раскрываю-
щую источники формирования капитала предприятия и средства его размещения или 
использования в текущем или плановом периоде. Результаты расчетов доходной и рас-
ходной частей баланса сведены в табл. 3.  

 
Таблица 3  

Баланс доходов и расходов 
 

Сумма по годам, тыс. руб. 
Показатель  2013 2014 2015 
Доходы  33 169 680 46 615 824 68 019 840 
Расходы: 
материальные затраты  18.457.400 25.927.680 37.818.800 
фонд оплаты труда  11 101 500 11 101 500 122 119 650 
социальные налоговые платежи  3 597 900 3 597 900 3 956 575 
амортизация здания и оборудования  557.100 557.100 557.100 
содержание здания и ремонт оборудования  148.700 148.700 155 000 
коммунальные платежи  130.900 143 990 155 000 
прочие расходы  14 69 800 1 469 800 1 469 800 
Итого расходы  34 906 200 42 946 670 56 326 005 
Финансовый результат (прибыль)  -730 752 3 669 154 11 693 865 
Налоговые платежи, в том числе  
- налог на прибыль  

0 733 831 2 338 767 

Прибыль, остающаяся в распоряжении пред-
приятия  

0 2 935 323 9 355 098 

 
Срок окупаемости, то есть продолжительность периода от начала расчета до наибо-

лее раннего интервала планирования, после которого чистый доход становится и в 
дальнейшем остается положительным, составляет 3 года. 
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Creating a modern factory built fishing gear fishing enterprises provide quality fishing 

gear at the present level, and as will be the introduction of advanced technologies in fishing 
enterprises with access to international markets. 
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Актуальность работы 
Одной из самых острых проблем, стоящих перед современным мировым сообщест-

вом на пути к внедрению экосистемного подхода к устойчивому управлению рыболов-
ством, является проблема выбросов определенной части улова. Так, по данным ФАО 
(2010) [1], объемы выбросов в мире оцениваются в несколько млн т в год. Данное нега-
тивное явление существует в большинстве рыболовных стран, и Россия, к сожалению, 
не является исключением [2].  

Несмотря на смену социально-экономической организации общества, отечествен-
ная современная государственная система управления и регулирования рыболовства 
осталась верна советским целям максимального получения рыбной продукции для 
удовлетворения потребности населения в белковой пище. Однако для рыбаков ситуа-
ция изменилась кардинально. Они теперь озабочены не объемом добычи, а размером 
прибыли. Поэтому для них теперь, кроме количественных показателей вылова, замет-
ную роль играет и качество сырца. Более того, не получив адекватных норм ведения 
промысла в новых социально-экономических условиях, рыбаки стали решать задачу 
повышения прибыли за счет избирательного использования уловов.  

Особо масштабно этот избирательный подход проявляется на траловом промысле 
минтая в Охотском и Беринговом морях, когда из улова выбираются крупные особи 
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более 35 см, продукция из которых имеет наибольшую рыночную ценность, а остав-
шаяся часть улова летит за борт и не учитывается в промысловой статистике [3]. 

Совершенно очевидно, что добывать рыбу длиной 35 см и менее [4], которая ни ра-
зу не отнерестилась и имеет низкую рыночную стоимость, нецелесообразно ни по эко-
номическим, ни по экологическим соображениям. Тем не менее, такая практика про-
должает существовать, это привело к тому, что с 2002 года состояние запаса минтая 
Охотского моря оценивается как депрессивное [5], количество же рыбы, не идущей в 
обработку и не учитывающейся в промысловой статистике, достигает 38 % от общего 
улова  [6]. В данных условиях оценка объемов выбрасываемой рыбы и выявление 
предпосылок появления этой проблемы представляются актуальными задачами для со-
хранения водных биологических ресурсов и перехода отечественной отраслевой систе-
мы на экосистемный подход к управлению рыболовством. 

История вопроса 
Справедливости ради нужно отметить, что рыбу выбрасывали за борт и при совет-

ской системе, но тогда это происходило скорее из-за проблем с организацией сдачи и 
переработки уловов, а также из-за бытовавшего мнения о неограниченности рыбных 
ресурсов. Тем не менее, уже в тот период руководство страны было озабочено данной 
проблемой и пыталось ее решить. Так, в постановлении ЦК КПСС и Совета министров 
СССР от 26 октября 1976 г. «О мерах по дальнейшему развитию производства, расши-
рению ассортимента, повышению качества рыбной продукции и по улучшению торгов-
ли рыбными товарами» можно найти следующий пункт: «Предусматривать при проек-
тировании новых и модернизации действующих рыбопромысловых судов установку на 
них оборудования, обеспечивающего выпуск мелкой мороженой рыбы в блоках весом 
не более 2 кг». Тогда и появилась в магазинах СССР продукция из мелкого минтая под 
названием «Неженка» или, как ее называли рыбаки, «Красная линия» из-за красной ли-
нии на таре. Эти действия были вызваны обилием в уловах мелкой рыбы, которую, из-
за проблем со сдачей, приходилось выбрасывать в огромных объемах за борт. Еще один 
показательный пример выбросов рыбы за борт советскими рыбаками был зафиксирован 
на промысле тихоокеанского хека у западного побережья США и Канады [7]. Тогда по 
американскому телевидению стали показывать валы гниющей рыбы на шикарных пля-
жах побережья в районе Сиэтла и Сан-Франциско, что привело к массовым демонстра-
циям протеста местных жителей против варварского промысла советских рыбаков.  

Проблема со сдачей рыбы на переработку и, соответственно, с выбросами рыбы, 
непринятой в обработку, наблюдалась на ДВ бассейне вплоть до конца ХХ в. В XХI в. 
ситуация c приемкой рыбы изменилась в лучшую сторону, правда, благодаря не каким-
то управленческим решениям, а из-за резкого сокращения общего вылова в РФ почти в 
4 раза (с 11 до 3 млн т) и передачи всего рыбодобывающего флота в частную собствен-
ность. Однако, к сожалению, проблема выбросов осталась такой же актуальной.  

Современное состояние 
Начало второго тысячелетия ознаменовалось ярко выраженной экспортной направ-

ленностью всей рыбодобывающей отрасли страны. Это обусловило чрезмерную экс-
плуатацию водных биологических ресурсов, пользующихся спросом на мировых рын-
ках, в том числе и минтая, что спровоцировало применение избирательного подхода к 
использованию уловов. Так, на промысле минтая в Охотском море в начале 2000 гг., 
по данным наблюдателей, работающих, в том числе, и на иностранных судах, более 
35 % от улова после сортировки выбрасывалось за борт [8, 9]. Сравнительный анализ 
радиосообщений российских судов, ведущих промысловый и контрольный лов минтая 
в 2001 г. в Северо-Охотской и Западно-Камчатской подзонах, и отчетов о прилове мо-
лоди минтая, проведенный специалистами ВНИРО, выявил существенную разницу 
данных. Так, промысловые суда показывали прилов не более 20 %, разрешенных Пра-
вилами. Суда же, ведущие контрольный лов, показывали прилов молоди в диапазоне 
40-60 % [5].  
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Разработанная специалистами КамчатНИРО [10] методика «расчета фактического 
вылова, размерно-возрастного состава минтая в промысловых уловах», в которой ис-
пользовались сведения о размерном составе рыб, средней массе особей по размерным 
классам, типам судов, подзонам и месяцам, среднемноголетним данным о соотноше-
нии отбракованных и поступивших в обработку рыб по размерным группам, выявила, 
что ежегодно с 2001 года фактический вылов  превосходил официальный: в 2001 г. на 
112,2 тыс. т (33,4 %); в 2002 г. – 79,0 тыс. т (32,7 %);  в 2003 г. – 97,3 тыс. т (35,4 %).  

Примерно такие же количественные оценки выбросов, но уже за 2007 г., приведены 
в диссертационном исследовании «Научное обоснование мер по регулированию трало-
вого промысла минтая Охотского моря», где автор на основании анализа значений уло-
вов и выпуска продукции: «безголовки», икры и рыбной муки за 2007 г., пришел к вы-
воду, что 38 % от общего количества выловленной рыбы не пошло в обработку [6].  

Соответственно, если объединить вышеуказанные данные и рассчитать средний 
процент выбросов на промысле минтая в Охотском море в начале XXI века, то полу-
чится усредненное значение в 35 %. Применив данное значение к официальным дан-
ным по уловам, получим, что за 11 лет – с 2000 по 2010 гг. – в Охотском море при офи-
циальном вылове в 7 млн т [11] было выброшено за борт около 2,5 млн т минтая. И это, 
по нашему мнению, очень скромная оценка. Так, по экспертным оценкам рыбаков, ко-
торые сами непосредственно участвовали в разных минтаевых путинах уже в этом ты-
сячелетии, выбросы могут составлять до 400 % от официального улова за путину. При-
мерно такую же оценку приводят специалисты ВНИРО для 2005 г.: по их расчетам, 
фактический вылов минтая в этом году мог составить 2 178 тыс. т [5], тогда как офици-
альный вылов был обозначен в 493 тыс. т. Таким образом, только в 2005 г. выбросы 
могли составить боле 1 млн т, или 440 % от официального улова.  

Тем не менее надо отметить, что в последние 5 лет объемы выбросов минтая в 
Охотском море сократились и в среднем по экспедиции находятся в пределах 38 %. Ос-
новными причинами такого сокращения являются:  

1) отсутствие в данном временном диапазоне высокоурожайных поколений;  
2) введение единого коэффициента выхода икры;  
3) установка на ряде крупнотоннажных судов рыбомучных установок.  
К сожалению, прилов молоди на промысле минтая в западной части Берингова мо-

ря, а, соответственно, и выбросы, колеблются в пределах от 60 % (отчет наблюдателя 
КамчатНИРО с путины 2011 г.) до 100 % (экспертные данные, полученные в ходе ин-
тервьюирования рыбаков, вернувшихся с путины 2011 г.).  

Предпосылки выбросов молоди минтая 
Если в прошлом веке выбросы провоцировались недостатком приемных мощно-

стей, то что же заставляет современных рыбаков выбрасывать такой нужный человече-
ству белок? 

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос пока не получено. Однако в 
СМИ регулярно появляются публикации о проблеме выбросов и причинах этого пагуб-
ного для экологии и экономики страны явления. Так, проанализировав ряд публикаций 
по теме тралового промысла минтая, мы составили перечень наиболее часто встречаю-
щихся причин: 

- низкая рыночная стоимость прилова. Например, молодь минтая выбрасывается 
рыбаками по причине низкой стоимости конечной продукции и из-за более высоких 
трудозатрат при обработке молоди, чем при обработке крупной рыбы этого же вида. 
Некоторую высокотехнологичную продукцию, например, филе, вообще невозможно 
вырабатывать из рыбы, мельче определенного размера. При промысле преднерестового 
минтая в Охотском море, особую ценность имеет икра, которой нет у неполовозрелых 
особей, т.е. молоди, и эту группу невыгодно учитывать в вылов [12]; 

- несовершенство существующей системы квотирования на добычу промысловых 
объектов. Очевидно, что, имея ограниченную квоту на вылов какого-либо биоресурса, 
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рыбаки стремятся производить более дорогую продукцию из крупной рыбы, а не пере-
рабатывать мелкую, вылов которой тоже идет в зачет освоения  выделенной судну кво-
ты [12]; 

- переизбыток запретов в Правилах рыболовства. Рыбака ставят изначально в «по-
зицию виноватого», а это приносит больше вреда, чем пользы. Любые ограничения на 
промысле ведут к сокрытию или выбросам части улова [13, 14, 15]; 

- некорректная трактовка понятия «специализированный промысел» (СП) и внедре-
ние СП на более чем 15 промыслах. Тогда как практика рыболовства показывает, что 
при СП минтая, сельди может попасться в улов более 50 % [16, 14]; 

- применение неверных коэффициентов расхода рыбы-сырца на единицу готовой 
продукции. Масштабы недоучета вылова минтая из-за использования неверных коэф-
фициентов расхода рыбы-сырца на единицу готовой продукции составляют: 8,8 % от 
общей массы пошедшего в обработку сырца для судов, выпускавших обезглавленного 
минтая, 14,0 % – филе [17]; 

- выполнение требований «Бассейновых норм отходов, потерь, выхода готовой 
продукции и расхода сырья при производстве мороженой продукции из рыб Дальнего 
Востока» по выходу икры, которые распространяются на все под зоны промысла. Вве-
дение жестких норм на выход икры-сырца по месяцам и наличие на борту судна плана 
на выпуск икры приводит к тому, что рыбаки вынуждены искусственно подстраиваться 
под эти нормы. Так как в каждом районе промысла в один и тот же срок присутствует 
минтай различного размерного состава и зрелости, а норма выходы икры одна для всех – 
4,5 %, это увеличивает объемы выбросов минтая [18]; 

- высокие временные и финансовые затраты  на поиск скоплений крупных особей. 
Поэтому рыбакам проще работать на плотных скоплениях маломерных рыб и затем на 
судне в процессе сортировки отбирать ценных особей, чем искать и облавливать раз-
ряженные скопления крупных рыб высокого качества [5, 19]; 

- неэффективность применения разноглубинных тралов с большим вертикальным 
раскрытием на промысле  минтая. Скопления минтая в толще воды дифференцируются 
по размерному составу. В придонных горизонтах (5-10 м от дна) или непосредственно 
на грунте концентрируется, как правило, крупно-размерный, половозрелый минтай 
длиной более 60,0 см [20]. Поэтому рыбаки во всех районах промысла ловят минтай 
исключительно в донном варианте, для чего разноглубинные тралы «присаживаются» 
на грунт с деформацией вертикального раскрытия до 30-50 % [15]; 

- неэффективность использования селективных вставок в тралах для выхода моло-
ди. Использование на промысле минтая существующих промысловых систем надо при-
знать недостаточно эффективным, приводящем к повышенному травматизму гидро-
бионтов после прохождения указанных систем. Необходимы дополнительные исследо-
вания по сравнительной оценке эффективности применения для снижения прилова мо-
лоди рыб в траловых мешках квадратной, ромбической ячеи, развернутой на 90 0  
и сортирующих систем на основе решеток [21, 22]. 

Выводы 
Таким образом, необходимо констатировать, что современное рыболовство осуще-

ствляющееся в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне не соответствует крите-
риям рационального рыболовства, а также международным нормам устойчивого рыбо-
ловства. На примере массовых выбросов минтая показано, что система регулирования 
использования  водных биологических ресурсов требует кардинальных изменений. Ос-
новой для выработки решений по повышению эффективности системы регулирования 
ВБР может стать подход устойчивого управления рыболовством, рекомендованный 
ФАО с использованием отечественных решений в области рационального использова-
ния ВБР. 

Поэтому, на наш взгляд назрела острая необходимость в выполнение следующих 
мероприятий: 

,
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- реформирование Правил рыболовства, с целью снижения количества запретитель-
ных мер и подготовки перехода от специализированных промыслов к  многовидовому 
рыболовству; 

- изучение международного опыта таких развитых в вопросах рыболовства стран, 
как Япония, США, Норвегия, Исландия и др. с целью разработки отечественной эконо-
мической модели использования нецелевых объектов промысла; 

- проведение фундаментальных экосистемных исследований, направленных на изу-
чение взаимодействия орудий лова с объектами лова и окружающей средой на всех 
этапах промысловых операций с целью минимизации негативного влияния от промыс-
ла на экосистему и разработке оптимальных конструкций орудий лова для повышения 
коэффициента уловистости; 

- обсуждение поставленных вопросов на высоком отраслевом уровне с привлечени-
ем рыбацкой, научной, природоохранной общественности с целью все стороннего рас-
смотрения существующих проблем и выбора их оптимального решения.  
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This article describes discard problem of trawl fishery development for Pollock in the Sea 

of Okhotsk. These issues are considered in terms of urgent necessity to implement a new ap-
proaches to sustainable fisheries management to public administration sector. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ЯРУСНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ВЫБОРКЕ ЯРУСА 

 
Е.В. Осипов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводится методика расчета характеристик ярусной системы при выборке яру-

са при разных скоростях судна и скорости выборки хребтины. Разработан программ-
ный комплекс для численного моделирования процессов выборки. Полученные резуль-
таты численного моделирования процесса выборки согласуются с практическими ре-
комендациями по работе судна в процессе выборки ярусного порядка. 

 
В ходе выборки яруса возникают самые максимальные нагрузки, приходящиеся на 

его хребтину, также в ходе этого процесса происходят случаи схода рыбы с крючка. 
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Поэтому для задач проектирования ярусов и управления процессом их добычи требу-
ются методики расчета и моделирования выборки яруса. В настоящее время существу-
ют две методики, одна основана на простом инженерном подходе, а другая разработан-
ная В.И. Габрюком [1, с. 300-305].  

Инженерный подход рассматривает расчет нагрузки как сумму веса в воде хреб-
тины на участке ее нахождения в воде, веса рыбы и ее сопротивления. Недостатком 
такого подхода является отсутствие расчета формы хребтины, так как по методики 
она берется прямолинейной, вследствие чего процесс промысла в методики отражен с 
большими допущениями, что не позволяет решать задачи управления процессом вы-
борки. Необходимо отметить, что в процессе выборки яруса скорость судна коррек-
тируется со скоростью выборки n sυ υ≈ , если n sυ υ>  то угол A подхода хребтины к 
судну уменьшается, при этом возрастает нагрузка на хребтину (рис. 1). Очевидно, 
чтобы угол A не возрастал, скорость судна и скорость выборки регулируют. Поэтому 
методика расчета характеристик ярусной системы должна базироваться на описании 
процесса выборки яруса. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы выборки хребтины: 1 – n sυ υ≈ ; 2 – n sυ υ> ; 3 – n sυ υ>>  
 
Методика В.И. Габрюка [1, с. 300-305] подразумевает выделение трех участков 

движения хребтины: скольжения по грунту; движение в воде; движение в воздухе. Рас-
чет начинается в таком же порядке, что противоречит процессу выборки хребтины, по-
скольку управление процессом выборки осуществляется на судне. Вследствие чего на-
чальным натяжением на участке скольжения по грунту задаются произвольно, это не 
учитывает тот факт, что донный или придонный ярус установлен на якорях. Необходи-
мо отметить, что в большинстве случаев хребтина вообще не скользит. На участке дви-
жения хребтины в воде в методике В.И. Габрюка используется две системы координат 
земная и поточная, при этом вектор kυ

r
 базиса i j kυ υ υ

rr r
 лежит в плоскости потока хребти-

ны ( )τυrr , которая изменяется по длине, такой подход вызывает сложности при расчетах 
реальной хребтины связанные с введением дополнительных углов и соответствующих 
преобразований. Также методика рассматривает случай, когда скорость выборки равна 
скорости судна и не учитывает влияния гидробионтов.  

Для устранения этой сложности отметим, что ярус при выборке участвует в состав-
ном движении, где в переносном движение он набегает на среду со скоростью υ , которая 
направлена горизонтально, а скорость выборки nυ  представляет собой обычную силу 
трения при нулевом угле атаки нити и направлена по вектору τr . В этом случае модель 
гибкой нити для задачи постановки яруса совпадает с моделью кольцевого яруса, изло-
женной в работе [2], но при других граничных условиях и в физической постановке сов-
падает с задачей Аппеля. Таким образом, уравнения гибкой нити (рис. 2) имеют вид [2]: 
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( )cos cos sin cos /z x zq r r Tυ υα α ϕ α α= + +& ; 

( ) ( )sin / sinz yq r Tυϕ ϕ α= − +& ; 
cos ;x α=&  sin sin ;y α ϕ=&  sin cos ;z α ϕ= −&  

z wq Gk= ; ( )
2

00
2

n
xn xnr C dρυ
= ; 

2

2x xr C dυ υ
ρυ

= , ( ), ,x y zυ υ υ , 

 
где nυ  – скорость нити (скорость выборки нити на барабане); xnr  – сопротивление дви-
жения нити, приходящееся на единицу ее длины. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема постановки яруса 

 
Уравнения (1) решается методом Рунге-Кутта, а краевая задача решается путем ре-

шения задач Коши, где граничные условиями на участке AB  (рис. 2) будут следующие: 
h  – глубиной постановки задаемся, а lll  – длина яруса рассчитывается; в точке A  – за-
даемся углом Aα , а AT  варьируем до достижения в точке B  условия угол Bα π≈ − . Од-
нако промысловые ситуации многообразны, поэтому рассмотрим их подробно.  

При выборке скорость судна и скорость выборки могут быть различны, вследст-
вие чего скорость υ , с которой хребтина набегает на среду, по ее длине будет изме-
няться, что показано на рис. 3. Как можно заметить (рис. 3) при выборке может быть 
три случая: 

1) s nυ υ= , тогда s nυ υ υ= = ;  (2) 
2) s nυ υ> , тогда ( )coss n sυ υ υ υ α= − − ; 

3) s nυ υ< , тогда ( )coss n sυ υ υ υ α= − − . 

В случае экстремальной задачи, когда 2
3Aα π<  для второго и третьего случая 

sυ υ=  пока угол атаки хребтины текущей точки не будет 2
3

α π> . Поскольку измене-

ние скорости υ  происходит по длине хребтины, то при решении уравнений (1) на каж-
дом шаге интегрирования необходимо определять υ  из условий (2) с учетом экстре-
мального случая. 
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Рис. 3. Изменение скорости υ  по длине хребтины в зависимости от скорости выборки nυ   

и скорости судна sυ : 1 – s nυ υ= ; 2 – s nυ υ> ; 3 – s nυ υ<  
 
К хребтине через заданное расстояние крепится поводец, на котором может нахо-

диться гидробионт, расчет граничных условий в месте соединения поводца с хребтиной 
найдем по формулам (3) 
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где i -й входной канат; n  – количество входных канатов. 

Расчет характеристики системы «поводец-гидробионт» необходимо производить 
для каждого соединения с хребтиной. Подводные исследования NOAA и визуальные 
исследования при выборке яруса показывают, что гидробионты двигаются за поводцом 
в большинстве случаев параллельно вектору τr  хребтины. Тогда расчет сил, действую-
щих на гидробионт, найдем по формулам 
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угол атаки крена и крена плоскости потока хребтины; wk – коэффициент веса в воде; 
, ,x y zC C C – коэффициенты гидродинамических сил; S – характерная площадь объек-

та; ( ), ,x y z  – символ круговой перестановки индексов; 0T  – натяжение в точке соедине-
ния с другим объектом; 0α , 0ϕ  – угол атаки и крена плоскости потока объекта.  

Для расчета системы при выборке яруса разработана программная система, при мо-
делировании для всех случаев использовалась хребтина диаметром 9 мм, коэффициент 
веса 0,2 г/м, глубина 100 м. 

На рис. 4 показано моделирование выборки яруса при разной скорости ( s nυ υ= ) и 
угла атаки хребтины у судна. Как можно заметить при значениях угла атаки более 
300°–305° начинает быстро возрастать натяжение хребтины. Поэтому углы атаки более 
300°–305° не рекомендуется превышать при выборке яруса, так как инерция судна, по-
годные условия могут даже незначительно увеличить угол атаки, тем самым значи-
тельно увеличив нагрузку на хребтину. 
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Рис. 4. Результаты моделирования выборки хребтины: а – диаграмма изменения  
натяжения хребтины при разных скоростях выборки; б – форма яруса при скорости  

выборки 1υ =  м/с с шагом угла атаки 10° от 270° до 330° 
 
Для моделирования выборки хребтины в случаях s nυ υ>  или s nυ υ<  необходимо 

учитывать расстояние пройденное судном и длину участка поднятой хребтины в этом 
случае появляется ограничение по длине участка ОА. Такие ситуации при выборке яру-
са возникают часто и связаны с остановкой или замедлением выборки при снятии уло-
ва. В таких случаях судно по инерции двигается дальше ( s nυ υ> ), угол α  в точке А 
уменьшается, что может привести к зацеплению хребтины судном. Затем после снятия 
улова с крючка выборку возобновляют и тогда некоторое время s nυ υ< . Для яруса 
(судно стоит) угол 0300α =  достигался при скоростях выборки: 0,5 м/с за 5,42 мин, на-
тяжение AT  = 90,2 Н; 1 м/с за 3,44 мин, натяжение AT  = 203 Н; 1,5 м/с за 3,05 мин, на-
тяжение AT  = 379 Н.  

а 

б 



 142

Результаты моделирования (рис. 4) времени, затрачиваемого судном до достижения 
критического угла атаки хребтины 270° при остановке ее выборки от первоначальной 
скорости ( s nυ υ≈ ) и угла атаки хребтины показали, что минимальным углом атаки не-
обходимо брать 280°-285° в зависимости от скорости выборки.  

 

Рис. 4. Время, затрачиваемое судном 
до достижения критического  
угла атаки хребтины 270°  
при остановке ее выборки  
от первоначальной скорости  

( s nυ υ≈ ) и угла атаки хребтины 

 
Результаты моделирования выборки хребтины показывают совпадение с практиче-

скими рекомендациями [4] по минимальным и максимальным углам атаки хребтины 
судна с учетом нагрузок и управления судна. 

Разработан программный комплекс для численного моделирования процессов вы-
борки может использоваться при проектировании ярусов и в системах управления суд-
ном на ярусном и ловушечном промысле.  
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METHODICS OF CALCULATION  

OF PERFORMANCE LONGLINE STAGE IN SAMPLE 
 

E.V. Osipov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The paper presents method of calculation of the characteristics of tiered system when 

hauling boat speeds at different sampling rates and mainline. A software package for the nu-
merical simulation of the sample. The results of numerical modeling of the sample are consis-
tent with practical suggestions on pa-bot vessel during sampling longline order. 
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УДК 639.2.081 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ РАСПОРНЫХ УСТРОЙСТВ  
НА ДОНННЫХ НЕВОДАХ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОБЛОВА 

 
А.Н. Бойцов, Е.В. Осипов,, А.И. Шевченко 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводится методика расчета и применения гибких распорных устройств на дон-

ных неводах для увеличения их площади облова. Дана методика расчета гибких распор-
ных устройств с учетом характеристик донных неводов. 

 
Для увеличения площади облова на снюрреводном промысле было осуществлено с 

помощью распорно-углубляющих устройств гонконгской фирмы «Tong Lye» [1], рис. 1. 
Распорная доска, применяемая на таком промысле, в отличие от обычных траловых до-
сок имеет поплавковую камеру и в неподвижном состоянии остается вертикальной, а 
после начала движения сразу же принимает правильное положение. Считается, что при 
традиционном неводном лове большую часть промыслового времени сетная часть 
крыльев раскрыта не полностью и при выборке урезов устье снюрревода быстро сужа-
ется. Если невод оснастить распорными досками «Tong Lye» на длинных кабелях, то 
раскрытие сети будет сохраняться большим с самого начала до конца лова [1]. К недос-
таткам данной конструкции можно отнести ограниченность работы в большом диапа-
зоне глубин из-за прочности поплавковой камеры и устойчивости при движении невода 
на тяжелых грунтах. 

 

Рис. 1. Раскрытие  
снюрревода при выборке [1]:  

1 – традиционная схема  
замета снюрревода;  

2 – положение урезов  
при выборке по традиционной  
схеме; 3 – положение урезов  

при использовании  
распорных средств 

 
В настоящее время гибкие распорные устройства (ГРУ) используются для горизон-

тального раскрытия тралов, однако исследование их конструкций показало, что они 
легко подходят для установки на донных неводах (снюрреводах) для увеличения их 
площади облова и лишены недостаток траловых досок – устойчиво работают на тяже-
лых грунтах и в большом диапазоне глубин постановке неводов.  

Установка ГРУ в донный невод аналогично, как и в случае с доской фирмы «Tong 
Lye», отличие заключается в том, что доска еще выполняет функцию клячи, а ГРУ мо-
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жет только обеспечить горизонтальное раскрытие. Поэтому предлагается использовать 
ГРУ вместе с клячей (рис. 2), оттяжки выполняются длиной 1 м, крыло невода может 
подсоединяться к ГРУ напрямую или с помощью оттяжек 5 в этом случае на верхнюю 
подбору ГРУ необходимо оснастить плавучестью. Предложенная схема подключения 
ГРУ в донном неводе накладывает ограничения по размерам ГРУ, а именно высота ГРУ 
будет зависеть от высоты клячи. В настоящее время на промысле используются раз-
личные по типу и размеру клячи при этом имеют длину 0,8 – 1,4 м, если распорной си-
лы одного ГРУ будет недостаточно, то можно использовать подряд два ГРУ и более.  

 

 
 
Рис. 2. Подсоединение ГРУ в донном неводе: 1 – кляч; 2 – оттяжки; 3 – ГРУ; 4 – уздечки;  

5 – оттяжки для соединения ГРУ с крылом невода; 6 – рабочая поверхность ГРУ 
 
Для работы на донных неводах рабочая поверхность ГРУ крепится в нижнем поло-

жении (см. рис. 2) это обеспечивает дополнительную прижимную силу и увеличивает 
эффективность движения донного невода по грунту. Нижняя подбора ГРУ изготовляет-
ся из каната аналогичного урезу.  

Для расчета характеристик параметров ГРУ с учетом ограничений разработаем ме-
тодику. На рис. 3 показаны соотношения параметров ГРУ. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношения линейных размеров ГРУ [2] 
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Оснастка ГРУ выполняется из дели с квадратной ячеей, которое имеет соотно-
шение [2] 

 

 1
30

a L= . (1) 

 
Алгоритм расчета геометрических параметров ГРУ  
Вводим множество делей { },D a d= , где a  – шаг ячеи; d – диаметр нити дели. 
1. Задаемся длиной клячи кL . 
2. Находим линейный размер L  исходя из условия  
 
 2кL L a≤ −  (2) 
 

и (1), выбирая из множества D  проектный шаг ячеи 
 
 { }пa a a= ≥ , (3) 
 

уточняем L  
 
 30 пL a= . (4) 
 
3. Находим ГРУS   
 
 2ГРУS L= , (5) 
 

на основе соотношения линейных размеров (см. рис. 3) находим другие строительные 
характеристик ГРУ. 

Гидродинамические характеристики ГРУ в ходе замета будут меняться в зависимо-
сти от положения невода в ходе замета, схемы и скорости сбивки. Их можно найти по 
формулам 
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Необходимо отметить, что на углах атаки ГРУ 055ГРУα ≈  и 055ГРУα >  ведет себя 

неустойчиво и закрывается, поэтому на этапах замета донного невода с такими углами 
ГРУ не будет обеспечивать большую зону облова. Однако колебания ГРУ создадут до-
полнительный эффект для концентрации гидробионтов на начальных этапах сбивки 
урезов.  

Только на определенном этапе замета за счет соответствующего натяжения cT  ГРУ 
выйдет на рабочий режим. Проведенные исследования гидродинамических характеристик 
ГРУ, показали, что рабочий режим обеспечивается при 020рα ≈  коэффициент качества 

15,5K =  ( 0,06xC = , 0,93yC = ). Исследования работы ГРУ [4] показало, что они за счет 
особенностей конструкции могут выйти на рабочие режимы достаточно быстро. Формы 
замета с использование ГРУ и без показаны на рис. 4, где 1A  и 2A  – точки положения 
мешка невода при начале выборки урезов снюрревода соответственно без ГРУ и с ГРУ.  
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Из рис. 4 видно, что ГРУ позволяет снюрревод протащить дальше тем самым уве-
личить площадь облова. Для эффективности увеличения зоны облова необходимо ис-
пользовать схемы заметов обеспечивающих максимальное начальное раскрытие между 
клячами донного невода.  
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Рис. 4. Характеристики ГРУ: а – коэффициенты гидродинамических сил ГРУ[3];  
б – силовая схема управления ГРУ 

 

 
 
Рис. 5. Форма замета невода с ГРУ (пунктиром показана форма замета невода без ГРУ) 
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APPLICATION FOR FLEXIBLE SPREADER DONNE SEINES  
TO INCREASE THE AREA FOR FISHING ON 

 
A.N. Boitsov, E.V. Osipov, A.I. Shevchenko 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The paper presents method of calculation and the use of flexible spacer devices on the 

bottom seines to increase their fishing on the area. Given the method of calculation of flexible 
spacers and mobile devices, taking into account the characteristics of bottom seines. 

 
 

УДК 639.2 + 664.951 
 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ  
И ПЕРЕРАБОТКЕ ОБЪЕКТОВ ПРИБРЕЖНОГО ПРОМЫСЛА  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

С.В. Лисиенко, А.А. Майсс, Д.А. Пец, С.В. Жигульская, К.Г. Франковская 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Для увеличения объемов изъятия водных биологических ресурсов в прибрежной зоне 

Приморского края и обеспечения населения качественной рыбопродукцией, мы предла-
гаем создать инновационное предприятие по типу холдинговой интегрированной 
структуры для объединения усилий рыбодобывающих и перерабатывающих предпри-
ятий края, ведущих прибрежный промысел и выпуск из объектов прибрежного про-
мысла готовой продукции с целью создания устойчивого прибрежного рыбохозяйст-
венного комплекса, обеспечивающего полное освоение биоресурсов Японского моря на 
основе принципов рационального природопользования и производства из них конкурен-
тоспособной продукции. 

 
Рыбное хозяйство Российской Федерации представляет собой комплексную отрасль 

экономики, которая включает в себя многообразие видов деятельности, начиная от про-
гнозирования сырьевой базы и заканчивая организацией торговли рыбной продукцией 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Определяющим для рыбной отрасли, как компоненты стратегического значения, 
обеспечивающей продовольственную безопасность, заселенность и социально-
экономическое развитие прибрежных территорий, является потенциал водных биоло-
гических ресурсов, добываемый в морских прибрежных и океанических водах Мирово-
го океана. В этой связи, одним из главных приоритетов развития отрасли в целом явля-
ется развитие прибрежного рыболовства как главного поставщика сырья водного про-
исхождения для последующего вовлечения его в процесс переработки и выпуска гото-
вой продукции с целью обеспечения населения высокобелковыми и экологически чис-
тыми продуктами питания.  

Анализ мирового и отечественного исторического опыта показывает, что во многих 
приморских регионах прибрежное рыболовство является весьма важным, а зачастую и 
доминирующими компонентом экономики. Помимо экономического аспекта прибреж-
ного рыболовства, чрезвычайно важным является аспект социальный. Не секрет, что 
формирование каждого рабочего места на рыбодобывающем предприятии автоматиче-
ски влечет за собой создание, как минимум, 6-8 рабочих мест в сфере рыбообработки, 
торговли, транспорта, судоремонта, и т.д. Суммарный социально-экономический эф-
фект этой цепочки настолько велик, что во многих странах оказывается прямая или 
косвенная финансовая поддержка рыбакам даже в тех случаях, когда промысел оказы-
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вается нерентабельным, но с помощью небольших субсидий удается сохранить и раз-
вить необходимую инфраструктуру для поддержки прибрежного рыболовства и разви-
тия местной марикультуры.  

Основная цель прибрежного рыболовства – поддержание и развитие социально-
экономической инфраструктуры прибрежных регионов на основе рациональной, не ис-
тощительной эксплуатации водных биоресурсов прилежащих акваторий, составляю-
щих одну из основ жизни и деятельности населения Приморского края. 

Ситуационный анализ прибрежного рыбохозяйственного комплекса Примор-
ского края 

Прибрежный рыбохозяйственный комплекс Приморского края представляет собой 
комплексный сектор экономики, включающий несколько видов экономической дея-
тельности – от промысловой разведки прогнозирования сырьевой базы отрасли до ор-
ганизации ловли, транспортировки, обработки и реализации готовой продукции. 

Прибрежное рыболовство в экономике региона играет важную роль в качестве по-
ставщика пищевой, кормовой и технической продукции (рыбной муки и жира, кормо-
вой рыбы для пушного звероводства, агар-агара, различных биологически активных 
веществ и др.). Береговая инфраструктура и рыбопереработка являются важным эле-
ментом экономики Приморья как приморского региона Российской Федерации, спо-
собствующим его социально-экономическому развитию и обеспечению продовольст-
венной безопасности. 

Условия для осуществления прибрежного промысла в подзоне «Приморье» южнее 
мыса Золотой весьма благоприятны. Сырьевая база достаточно обширна, но промысел 
базируется в основном на высокочисленных видах. Из рыб это минтай, лосось, сельдь, 
треска. На остальные промысловые виды (более 100) приходится всего 10-15 % общей 
массы уловов. Наиболее интересную группу объектов промысла, составляют недоос-
ваиваемые водные биоресурсы, переведенные в разряд «не квотируемых» (на которые 
не распространяются квоты). Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008г. №643 «О подготовке и заключение договора пользования водными 
биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допус-
тимый улов которых не устанавливается» позволяет  многим предприятиям, не имею-
щим доли квот добычи вылова, участвовать в прибрежном рыболовстве. В настоящее 
время сырьевую базу прибрежного рыболовства в основном составляют водные биоло-
гические ресурсы, представленные в таблице.  

После проведенного анализа состояния современного прибрежного рыболовства ус-
тановлено, что из всего списка, представленного в табл. 1, являются недоиспользуемыми 
порядка 98 % объема. Низкий уровень освоения не квотируемых объектов прибрежного 
рыболовства делает рыбохозяйственный комплекс уязвимым. Без переключения усилий 
на другие объекты промысла, такие как анчоус, скаты, кефали и др., рост уловов невоз-
можен. Резервы вылова других объектов довольно велики, но требуется инновационные 
подходы для освоения этих многочисленных не квотируемых объектов рыболовства. 

Обоснование актуальности создания интегрированных структур в рыбной 
промышленности Приморского края 

Анализ современного состояния прибрежной рыбохозяйственной деятельности в 
Приморском крае показал, что за последнее время значительно увеличилось количество 
пользователей биоресурсам в прибрежной зоне Приморского края. В 2011 г. количество 
договоров на ведение промысла составило порядка 727, а в 2012 г. – порядка 978 дого-
воров, что в процентном эквиваленте составляет увеличение их количества на 34,5 %. 
Но стремительный рост числа рыбохозяйственных предприятий, осуществляющих ры-
бохозяйственную деятельность в подзоне «Приморье» не привел к пропорциональному 
росту объемов добычи. Полученный результат можно объяснить недостаточной про-
мысловой активностью предприятий, испытывающих трудности с транспортировкой, 
переработкой и реализацией уловов. 
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Рекомендованные и фактические объемы изъятия водных биоресурсов,  

общий допустимый улов которых не устанавливается  
(подзона «Приморье» южнее м. Золотой) за 2010 г. 

 
Водные  

биологические ресурсы 
Рекомендованные объемы в це-
лях промышленного и/или при-
брежного рыболовства, тыс. т 

Объемы изъятия в целях про-
мышленного и/или прибреж-
ного рыболовства, тыс. т 

Терпуги 13,43778 0,1876 
Корюшка 5,32 0,0339 
Навага 4,44 0,392 
Красноперка – угаи 
Дальневосточные 

0,2 0,0679 

Анчоусы 14,599 0,0004 
Бычки 5,077 0,083 
Камбалы дальневосточные 17,13898 0,198 
Кефали 0,97962 0,0032 
Скаты 1,59578 0,0 
Креветка равнолапая японская 0,0053 0,0 
Осьминог 0,29 0,0396 
Медузы 0,29 0,296 
Мидии 0,107 0,0536 
Плоские ежи 0,00816 0,0 
Асцидии 0,007 0,0 
Мерценария Стимпсона 0,5899 0,0 
Каллиста 0,005 0,0 
Зостера 0,998 0,0 
Итого: 64,87752 1,3552 

 
Для выхода из сложившейся ситуации нам представляется актуальным вопрос объ-

единения усилий рыбопромышленных компании для обмена информацией и координа-
ции своей деятельности. Такое же мнение высказывают ряд ведущих экспертов, кото-
рые говорят, о том, что именно объединение, синдицирование добывающих и обраба-
тывающих предприятий, в том числе путем централизации функции сбыта, станет ус-
ловием устойчивого экономического развития всей рыбной индустрии. Создание вер-
тикально-интегрированных структур с замкнутым циклом «добыча – переработка – 
сбыт» позволит развивать внутриотраслевую кооперацию, повысит управляемость все-
го рыбохозяйственного комплекса на федеральном и региональном уровнях. В свою 
очередь, социально-экономический эффект от интеграции достигается за счет переноса 
глубокой переработки рыбы и морепродуктов с судов на береговые предприятия и про-
изводства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Кроме полного цикла «добыча – переработка – дистрибуция», такая структура или 
холдинг сможет осуществлять модернизацию существующего флота и инвестировать в 
строительство новых судов. Такая структура, может существовать в виде финансово-
промышленной группы, в том числе холдинговой компании, или в форме ОАО, воз-
можно с участием государства в уставном капитале. Контрольный пакет не менее 51 % 
остается в руках государства, а остальные 49 % распределяются между добывающими, 
рыбообрабатывающими, торговыми и, к примеру, судоремонтными предприятиями. 

Эффект от объединения может быть следующим: 
- обеспечение замкнутого цикла «добыча – переработка – реализация»; 
- техническая поддержка состояния судов в рамках единого предприятия; 
- развитие прибрежного рыболовства и береговой перерабатывающей базы; 
- регулярные поставки сырья обрабатывающим предприятиям холдинга; 
- загрузка мощностей судоремонтных предприятий; 
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- создание дополнительных рабочих мест; 
- увеличение налогов в бюджеты всех уровней; 
- выпуск высококачественной рыбной продукции на уровне международных стан-

дартов; 
- поддержание конкурентных цен на готовую продукцию; 
- развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами ближнего и даль-

него зарубежья; 
- интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов; 
- упрощение таможенных процедур, сокращение бюрократических процедур. 
Главным условием контракта между рыбообрабатывающими и добывающими 

предприятиями, по мнению экспертов, должно стать обязательство 100%-й поставки 
добытого улова на рыбообрабатывающее предприятие для дальнейшего выпуска про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 

Интеграция технологически и экономически взаимосвязанных подотраслей рыбо-
промышленного комплекса создаст все необходимые условия для эффективного осу-
ществления совместной хозяйственной деятельности и освоения, многочисленных не-
квотируемых и недоиспользованных объектов рыболовства. 

Цели и задачи проекта 
Цель проекта – создание в Приморском крае инновационного предприятия по типу 

холдинговой интегрированной структуры, объединяющего усилия рыбодобывающих и 
рыбоперерабытывающих предприятий края, ведущих прибрежную рыбодобычу и вы-
пуск из объектов прибрежного промысла готовой продукции с целью создания устой-
чивого прибрежного рыбохозяйственного комплекса, обеспечивающего полное освое-
ние биоресурсов Японского моря на основе принципов рационального природопользо-
вания и производства из них конкурентоспособной продукции (рисунок).  

 

 
 

 Схема прибрежного рыбохозяйственного комплекса 
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Предложения по практическому выполнению поставленных задач 
Задачи проекта: 
1) повышение эффективности добычи прибрежных биоресурсов за счет объедине-

ния усилий малых рыбодобывающих предприятий Приморского края на базе иннова-
ционного предприятия; 

2) обеспечение круглогодичных поставок сырья из прибрежных объектов промыс-
ла на перерабатывающие мощности ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» и другие предпри-
ятия имеющие технологии глубокой переработки;  

3) создание новых видов продукции и формирование рынка сбыта, для недоис-
пользуемых объектов промысла. 

Задача № 1 Повышение эффективности добычи прибрежных биоресурсов за 
счет объединения усилий малых рыбодобывающих предприятий Приморского 
края на базе инновационного предприятия. 

Для выполнения этой задачи мы планируем создать систему потребкооперации, ко-
торая будет состоять из следующих составляющих:  

- мобильные пункты организованной скупки уловов прибрежного рыболовства, в 
том числе таких объектов промысла, которые не пользуются спросом, работающих 
по определенному графику и маршруту по кустовому принципу непосредственно на 
берегу;  

- схема взаиморасчетов с рыбаками за сданные уловы, которая будет гарантировать 
рыбакам оплату их уловов, и обеспечивать стабильность; 

- сортировочный цех, куда будут свозиться все приобретенные уловы для первич-
ной обработки в виде охлаждения и формирования поставок сырья по договорам; 

- автомобильный парк рефрижераторов для перевозки уловов и поставок сырья по 
договорам;  

- группа специалистов промышленного рыболовства из ООО «Дальрыбвтуз-
Невод», будет оказывать услуги по повышению эффективности промысла (модерниза-
ции конструкций орудий лова, механизации промысловых процессов, повышению ква-
лификации рыбаков, оформлению необходимой для ведения промысла документации, 
ведению отчетности и пр.); 

- группа специалистов по снабжению, которая будет собирать заказы от рыбаков 
на обеспечение процесса добычи (сетематериалы, ГСМ, орудия лова, спецодежду, 
тару и пр.), искать надежных поставщиков и обеспечивать рыбаков необходимым 
снабжением. 

Задача № 2 Обеспечение круглогодичных поставок сырья из прибрежных объ-
ектов промысла на перерабатывающие мощности ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» и 
другие предприятия имеющие технологии глубокой переработки.  

Для выполнения этой задачи мы планируем создать систему реализации уловов, ко-
торая будет состоять из различных каналов, включая рынки, предприятий розничной 
торговли и пищевой промышленности, рыбоперерабатывающие предприятия Примор-
ского и Хабаровского краев, а также Сибирского федерального округа.  

Основные виды продукции и каналы реализации:  
- охлажденная продукция. Морепродукция, которая прошла такую обработку как 

охлаждение сохраняет все свои питательные свойства. Реализация предполагается не 
только на рыбных рынках, но и в магазинах премиум-класса и ресторанах Приморского 
края и в перспективе по всему Дальневосточному округу. Минимальная транспорти-
ровка, отсутствие потребности хранить продукцию позволит снизить цену без потери в 
качестве, что будет способствовать вытеснению импортеров. 

- замороженная продукция. Основное преимущество заключается в продолжитель-
ном сроке хранения, что является важным условием как и для оптовых покупателей, 
так и предприятий розничной торговли и пищевой промышленности Приморского и 
Хабаровского краев, а также Сибирского федерального округа.  
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- продукция глубокой обработки. Сырье будет поступать в ФГБОУ ВПО УПТЦ 
«Дальрыбвтуз» и другие рыбоперерабатывающие предприятия, имеющие технологии 
глубокой обработки водных биологических ресурсов, а также высококвалифициро-
ванных специалистов, инновационные разработки для обработки различного сырья и 
пр. Данная продукция позволит не только расширить ассортимент существующего 
рынка недорогой, качественной и деликатесной продукцией, но и будет способство-
вать формированию в Приморском крае научно-образовательного производственного 
кластера.  

- непищевая рыбная продукция, в частности мука. Рыбная мука – источник высоко-
качественного белка животного происхождения. Рыбная мука используется, главным 
образом, для производства кормов для рыбы, а также для свиней, птицы и других сель-
скохозяйственных животных. Недостаток и высокая стоимость кормовых продуктов 
является препятствием для развития отечественного сельского хозяйства, в том числе и 
аквакультуры, так как 70 % всех затрат приходится на приобретение кормов. Потреб-
ность в муке, позволит создать безотходное производство.  

Задача № 3 Создание новых видов продукции и формирование рынка сбыта, 
для недоиспользуемых объектов промысла. 

Для выполнения этой задачи мы планируем разработку и проведение информаци-
онно-просветительской кампании, которая будет включать следующие мероприятия: 

- анализ состава недоиспользованных объектов промысла и разработка технологий 
переработки недоиспользованных ресурсов; 

- проведение маркетинговых исследований рынков продукции из водных биологи-
ческих ресурсов крупных российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Хабаровск, Владивосток и др.) и разработка планов по выходу на них с новой 
продукцией; 

- анализ рынков рыбопродукции соседних стран (Китай, Корея, Япония и др.) и 
разработка планов по выходу на них с новой продукцией;  

- разработка и продвижение социальной рекламы с объяснением населению меди-
цинских и вкусовых качеств новой продукции;  

- организация публичных мероприятий в виде дегустаций для продвижения новой 
продукции; 

- обеспечение объективной информацией о спросе и предложении рыбопродукции 
и передача ее соответствующим оптовым поставщикам и потребителям; 

- обеспечение социальных учреждений края новой продукцией;  
- обеспечению конкурентоспособности рыбной продукции будет достигаться за 

счет использования инструментов таможенно-тарифной политики, регулирование 
внутреннего рынка, научное обеспечение промыслов, а также неотягощенность управ-
ляющей компании большим аппаратом управления. 

Рабочий план проекта 
1. Учреждение инновационной компании с участием Дальрыбвтуза, Администра-

ции Приморского края и других заинтересованных структур.  
2. Создание штата специалистов для реализации проекта из числа преподавателей и 

студентов Дальрыбвтуза и других вузов.  
3. Заключение договоров между инновационной компанией и рыбодобывающими 

компаниями на приемку уловов. 
4. Заключение договоров с транспортными компаниями, имеющими рефрижера-

торный автопарк для перевозок уловов. 
5. Заключение договора на аренду цеха для сортировки уловов. 
6. Заключение договоров между инновационной компанией и предприятиями роз-

ничной и оптовой торговли на поставку рыбопродукции.  
7. Заключение договоров между инновационной компанией и предприятиями, 

имеющими технологии глубокой переработки водных биологических ресурсов для пе-



 153

реработки водных биологических ресурсов и разработки новых видов продукции из не-
доиспользуемых объектов промысла. 

8. Заключение договоров между инновационной компанией и маркетинговыми 
агентствами на проведение маркетинговых исследований и разработку, и продвижение 
социальной рекламы.   

9. Заключение договоров между инновационной компанией и социальными учреж-
дениями Приморского края для обеспечения их свежей рыбопродукцией.   

Перспективы 
Реализация концептуального проекта по развитию устойчивого прибрежного рыбо-

хозяйственного комплекса рыбной отрасли Приморья позволит решить поставленные 
задачи, а также выполнит целый ряд дополнительных задач по обеспечению: 

- увеличение объемов изъятия в подзоне «Приморье» с 2 % до 50 %; 
- расширение ассортимента продукции, за счет создания новых видов продукции и 

формирования рынка сбыта, для недоиспользуемых объектов промысла;   
- продовольственной безопасности населения странны в рыбном белке, пищевых 

добавках, медицинских препаратах; 
- социально-экономической стабильности Приморского края и выведение из разря-

да дотационных; 
- заселение и развитие территорий на побережье Приморья и, как следствие, укреп-

ление здесь геополитического присутствия России. 
При выходе на финансово экономические параметры самообеспечивающего роста, 

то есть превышение результатов над затратами, создаст возможности реализации пер-
спективных мероприятий: 

- создание специализированного флота для разновидового промысла; 
- создание условий для строительства прибрежной инфраструктуры: морских тер-

миналов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, мест дос-
тавки водных биоресурсов, определенных органами государственной власти прибреж-
ных субъектов, причалов, береговой сервисно-ремонтной базы, а также развитие рыбо-
перерабатывающих береговых мощностей;  

- организация экспедиционного промысла тихоокеанского кальмара и сардины 
(иваси); 

- возможность экологической сертификации прибрежных промыслов; 
- повышение качества и глубины переработки продукции из водных биологических 

ресурсов, развитие системы хранения и транспортировки рыбной продукции; 
- разработку системы долгосрочного инвестиционного кредитования и системы 

страхования рисков предприятий, осуществляющих прибрежное рыболовство и берего-
вую переработку водных биологических ресурсов; 

- развитие сектора интеллектуальных услуг и научно-информационного обеспече-
ния в прибрежном рыбном хозяйстве, в том числе инжиниринговых и консалтинговых 
услуг, аудита, услуг в области маркетинга, брендинга и развития общественных связей. 
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ESTABLISHMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE  

FOR THE COAST FISHERY HARVESTING  
AND PROCESSING IN THE PRIMORYE TERRITORY 

 
S.V. Lisienko, A.A. Maiss, K.G. Frankovskay, S.V. Zhigulskaya, D.A. Pets 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
To increase the volume of withdrawals of water biological resources in the coastal area 

of the seaside region and provision of quality fish, we create innovative enterprise-type 
holding the integrated structure to bring together fishing and processing enterprises of the 
region, leading coastal fishing and production of the objects of the coastal fisheries of 
finished products in order to create sustainable coastal fisheries industry, providing full 
development of bio sea of Japan on the basis of principles of nature and the production of 
these competitive products. 
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Секция 2. ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,  
АКВАКУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ ГИДРОБИОНТОВ 

 
 

 
 
 
 

УДК 639.2.053.7 (265.53) 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ БЫЧКОВ НА ШЕЛЬФЕ  
ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ В ПЕРИОД 2005-2011 ГОДЫ  

(ПО ДАННЫМ ДОННЫХ ТРАЛОВЫХ СЪЕМОК) 
 

Н.Л. Асеева 
ФГУП «ТИНРО-Центр, Владивосток, Россия 

 
Приведены данные за 2005-2011 гг., характеризующие динамику видового состава 

и биологических показателей пяти наиболее массовых видов бычков из западнокам-
чатского шельфа. Собранная информация позволила проследить существенные изме-
нения в количественном составе донного ихтиоцена этого района, происходящие здесь 
в этот период.    

 
Введение 

 
Бычки добываются в качестве прилова к более ценным объектам (камбалам, треске, 

наваге), поэтому, возможная величина вылова бычков оценивается пропорционально 
вылову этих объектов, что не отражает реального состояния популяций бычков. Однако 
оценки биомассы бычков по результатам учетных съемок резко меняются от года к го-
ду и в последние годы сильно возросли. Понимание причин и последствий изменений 
обилия бычков необходимо для адекватной оценки состояния и перестроек донного их-
тиоцена западнокамчатского. Цель нашей ï ʨаботы выявить закономерности межгодо-
вых изменений видового состава рыб семейства рогатковых на западнокамчатском 
шельфе и возможные причины таких изменений. Проанализированы межгодовые изме-
нения оценок биомассы нескольких массовых видов бычков по данным учетных трало-
вых съемок на шельфе Западной Камчатки в 2005-2011 гг.    

Эти изменения сопоставлены с межгодовыми изменениями температуры воды у дна 
на шельфе Западной Камчатки. Сделаны предположения о возможных механизмах 
влияния изменений температуры на биомассу основных видов.  

 
Материал и методика 

Исходные данные для расчетов собраны во время донных траловых съемок на 
шельфе Западной Камчатки в летние периоды 2005-2011 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сроки проведения съемок на шельфе западной Камчатки 
 

2005 НИС «Профессор Кагановский» 11 июня – 4 августа 
2007 НИС «Профессор Кагановский» 7 июля – 31 июля 
2008 НИС «Профессор Кагановский» 5 июля – 2  июля 
2009 НИС «Профессор Кизиветтер» 4 июля – 26 июля 
2010 НИС «Профессор Кагановский 5 июля – 29 июля 
2011 НИС «ТИНРО» 8 июля – 30 августа 
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Расположение станций всех съемок в пределах шельфовой зоны, т.е. в диапазоне 
глубин 0-200 м в основной массе соответствует стандартной схеме, применяемой здесь 
с конца 1950-х гг. Обследованная зона в целом ряде использованных съемок простира-
лась глубже 200 м, но для сравнения мы ограничились данными тралений, выполнен-
ных до глубины 200 м. 

Для расчета абсолютных значений биомассы бычков использована методика, при-
менявшаяся ранее в аналогичных расчетах при сравнении результатов донных съемок 
западнокамчатского шельфа (Ильинский, Четвергов, 2001; Ильинский и др., 2004). 
Подробно она изложена в статьях И.В. Волвенко (1998, 1999) и вкратце сводится к по-
лучению оценок относительной плотности (кг/км2) вида на каждой траловой станции 
по формуле 

 

,
852,1 katv

mB
××××

=  

 
где B – биомасса рыб (кг); m – фактическая масса рыб в улове (кг); v – скорость хода с 
тралом (уз); t – продолжительность траления (ч); a – горизонтальное раскрытие устья 
трала (км); k – коэффициент уловистости.  

Абсолютные оценки биомассы определялись отдельно по диапазонам глубин и 
двум статистическим районам (граница между ними принята по 54° с.ш.), исходя из 
средней плотности рыб (кг/км2) и площади батиметрических участков. Использованы 
данные траловых съемок ТИНРО на шельфе Западной Камчатки за период с 2005 по 
2011 гг. (6 съемок, 1173 траления).    

Температура воды у дна измерялась в ходе этих же съемок, а также в ходе крабовых 
съемок в этом же районе. Ряды межгодовых изменений температуры воды у дна собра-
ны А.Л. Фигуркиным.  

На шельфе Западной Камчатки встречаются 20 видов бычков семейства рогатко-
вых. Среди них массовыми являются 3 вида: многоиглый керчак Myoxocephalus poly-
acanthocephalus, керчак-яок M. jaok и обыкновенный или охотский шлемоносец Gym-
nacanthus detrisus. Для сравнения мы взяли менее многочисленных бычков – получе-
шуйников Hemilepidotus gilberti; Hemilepidotus jordani. Межгодовые изменения биомас-
сы этих видов, которые в исследованный период обеспечивали 46-65 % общей биомас-
сы бычков (рис. 1). 

 

               
 

Рис. 1. Процентное отношение биомассы исследуемых видов бычков к общей биомассе рыб 
семейства Cottidae в начале и в конце периода исследований: 1 – прочие виды;  
2 – Gymnacanthus detrisus; 3 – Hemilepidotus gilberti; 4 – Hemilepidotus jordani;  

5 – Myoxocephalus jaok; 6 – Myoxocephalus polyacanthocephalus  
 

Результаты 
 
Бычки рода Myoxocephalus относятся к сравнительно быстрорастущим видам. За 

четыре года они достигают длины 25-33 см. При наступлении половой зрелости линей-
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ный рост замедляется, а интенсивность роста массы, наоборот, увеличивается. Причем 
одновозрастные самцы и самки различаются и по размерам и по массе: самки, как пра-
вило, крупнее самцов. Эти различия особенно ярко заметны в старших возрастных 
группах (Борец, 1997; Борец и др., 2001; Шунтов 1989).  

По имеющимся литературным данным, самцы раньше становятся половозрелыми и 
имеют меньшую продолжительность жизни. Самцы бородавчатого керчака созревают 
по достижении длины 20-26 см, а самки при длине 23-35 см, т.е. в возрасте 4-5 лет (Бо-
рец, 1997). 

По данным А.М. Токранова, Л.А. Борца (Токранов, 1999; Борец, 1997), указанные 
виды керчаков (бычков) относятся к числу основных потребителей камбал на западно-
камчатском шельфе. 

Многоиглый керчак – наиболее массовый представитель рогатковых, в зимнее вре-
мя образует довольно плотные скопления у внешнего края шельфа в диапазоне глубин 
150-250 м. Летом от 70 до 90 % биомассы керчака сосредоточено на глубинах менее 50 м. 
Многоиглый керчак созревает в более позднем возрасте и при несколько больших раз-
мерах: самцы на 5-8 году жизни при длине 33-40 см, самки на 7-9 г при длине 49-58 см 
(Токранов, 1998, 1999; Борец, 1997). В период исследований численность этого вида 
менялась в пределах от 39 до 174 тыс. т с максимумами в 2008 и 2011 гг., табл. 2. 

Керчак яок среди рогатковых по запасам обычно занимает третье место. Летом от-
мечен на глубинах от 20 до 250 м В целом жизненный цикл, в частности периодичность 
и характер миграции, яока очень схож с многоиглым керчаком. Размеры керчака-яока 
колеблются от 14 до 53 см. В уловах преобладают особи размером 26-48 см. Макси-
мальный зафиксированный вес яока равен 9,6 кг. Половозрелость у самцов наступает на 
4-6 году жизни при достижении длины 29-40 см, у самок – на 6-8 году жизни при длине 
45-52 см. Максимальный возраст – 10-12 лет. Взрослые особи ведут донный образ жиз-
ни, молодь держится в толще воды (Токранов, 1998, 1999; Борец, 1997). В рассматри-
ваемы годы, его биомасса колебалась в пределах от 28.0 тыс. т (2008 г.) до 68 тыс. т 
(2011 г.), табл. 2.  

 
Таблица 2 

Изменение численности и биомассы многоиглого керчака  
и керчака-яока на западнокамчатском шельфе в период 2005-2011 гг. 

 
Myoxocephalus polyacanthocephalus 

годы 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
численность 46.2 47.7 73.30 39.2. 59.09 106.1 
биомасса 86.5 55.3 141.6 68.5 116.6 174.7 

Myoxocephalus jaok 
численность 43.3 40.7 66.05 13.2. 9.39 58.9 
биомасса 59.2 30.2 82.4 27.7 13.7 68.3 

 
Бычки рода Hemilepidotus. Бычки рода Hemilepidotus (Hemilepidotus jordani и H. 

gilbertti) в Охотском море не образуют плотных скоплений. Зимой и весной скаплива-
ются в верхней зоне материкового склона 200-350. Летом выходят на мелководье где 
нагуливаются и нерестятся на глубинах 20-160 м, в январе уходят на 100-180 м, где и 
зимуют. Оба вида обитают при температурах 0.2-2.8 °С летом, осенью -03+1.3, а зимой 
в январе – феврале -0.3+2.0, в течение года держится -07 + 2.8 °С (Токранов, 1998, 1999; 
Борец, 1997). 

Плотные скопления получешуйников приурочены к районам с повышенной био-
массой, где существуют круговые течения (Токранов,1998, 1999; Борец, 1997). Бычки-
получешуйники Джордани и Гилберта, притом, что их биомасса гораздо меньше, име-
ют схожую динамику с керчаками с максимумами также в 2005 2011 гг. (табл. 3).  
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Таблица 3 
Изменение численности и биомассы бычков-получешуйников  

Джордани и Гилберта на западнокамчатском шельфе 
 

Hemilepidotus jordani  
годы 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

численность 9.3 15.0 10.7 4.6 10.4 26.4 
биомасса 6.3 6.6 6.7 2.2 5.0 12.5 

Hemilepidotus gilberti 
численность 9.5 7.3 15.3 3.1 7.7 16.5 
биомасса 6.2 1.2 5.4 1.5 2.6 6.6 

 
Охотский шлемоносец Gymnacanthus detrisus. Охотский шлемоносец не мигриру-

ет глубже 170-220 м, нагуливаясь в летне-осенний период на глубинах 80-150 м. На 
шельфе скопления охотского шлемоносца обнаружены в батиметрическом диапазоне 
20-50 и 80-110 м, при этом молодь придерживается в основном мелководных участков. 
шлемоносный бычок характеризуется весьма низким темпом роста. Самцы в целом 
меньше самок, у них более низкий темп линейного и массового роста и меньшая про-
должительность жизни (Токранов, 1998, 1999; Борец, 1997).  

Отдельные особи шлемоносца становятся половозрелыми на 4-м году жизни при 
достижении размеров 18-22 см. Массовое созревание наступает у самцов в 5-6-, у самок 
в 6-7-летнем возрасте при длине 24-26 см (Токранов,1998, 1999; Борец,1997). Охотский 
шлемоносец отличается наиболее резкими колебаниями биомассы, которая изменялась 
от 19 до 111 тыс.т., также с максимумами в 2008 и 2011 гг. (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Изменение численности и биомассы охотского шлемоносца на  
западнокамчатском шельфе в период 2005-2011 годы 

 
Gymnacanthus detrisus  

годы 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
численность 41.5 157.6 182.5 34.1 95.3 234.2 
биомасса 10.3 56.2 61.5 19.2 37.0 110 

 
Обсуждение и заключение 

 
Максимальная продолжительность жизни большинства бычков составляет 10-16 лет, 

причем самки достигают половой зрелости на 4-7 году жизни. У столь длинноцикловых 
видов амплитуда колебаний численности не должна быть сильно выраженной изменения 
биомассы массовых видов бычков между двумя соседними годами могут составлять де-
сятки тысяч тонн, что сопоставимо с их запасами. Между тем, все бычки – это долгожи-
вущие виды (10-16 лет) со сравнительно низкими темпами роста и полового созревания. 
Так, у охотского шлемоносца ежегодные приросты массы составляют лишь 50-80 г. Мас-
совое созревание этого вида наступает лишь в 5-6 лет у самцов и 6-7 лет у самок.  

При такой биологии видов, резкие изменения биомассы (рисунки 2, 3, таблицы 2, 3, 4) 
за короткое время не могут быть обусловлены соматическим ростом или изменениями 
соотношения малочисленных и высокочисленных поколений в их популяциях.   

Нет, бычки не совершают значительных миграций, ограничиваясь сезонными бати-
метрическими миграциями. Так, шлемоносные бычки зимой обитают в нижней части 
шельфа на изобатах 100-230 м, а летом – на изобатах 80-160 м. Таким образом, весь ин-
тервал их батиметрических миграций обследован съемками. Кроме того, в разные годы 
съемки проводились в один и тот же сезон.   
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Рис. 2. Изменение общей биомассы рыб семейства Cottidae  
на западнокамчатском шельфе в период 2004-2011 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Межгодовые изменения общей биомассы лисичек и бычков  
на шельфе Западной Камчатки 

 
Единственная возможность объяснить резкие межгодовые изменения биомассы 

бычков – это предположить, что реальная уловистость тралов во время выполнения 
разных съемок была различной (по крайней мере, в отношении бычков и лисичек), в то 
время как при расчете запасов ее всегда принимали равной 1,0.  

Уловистость трала, помимо его конструктивных особенностей, определяется еще и 
поведением рыб, в частности, способностью рыб, живущих у дна, подниматься в толщу 
воды, избегая верхней подборы трала. Эта способность зависит от плотностной страти-
фикации придонного слоя и теоретически должна возрастать при усилении стратифи-
кации. На шельфе Западной Камчатки стратификация придонного слоя определяется в 
основном температурой и усиливается от зимы к лету.  

Поэтому, во-первых, можно ожидать, что в условиях более низких температур у 
дна способность некоторых видов донных рыб избегать трал возрастает, и соответ-
ственно уловистость донных тралов снижается (рис. 4). Однако в течение всего пе-
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риода исследований (в отличие от предыдущих лет) температуры у дна на шельфе 
Камчатки менялись мало, во всяком случае, 2008 г. не отличается повышенными тем-
пературами. Во-вторых, можно ожидать, по этой же причине, что съемки, выполнен-
ные в более ранние сроки, должны быть более уловистыми, чем более поздние по се-
зону съемки.   

 

 
 

Рис. 4. Межгодовые изменения средней по батиметрическим интервалам  
температуры воды у дна на шельфе Западной Камчатки 

 
Заключение 

 
1. Межгодовые изменения оценок биомассы всех массовых видов бычков по дан-

ным учетных траловых съемок на шельфе Западной Камчатки синхронны и отличаются 
высокими значениями в 2008 и 2011 гг. и низкими значениями в 2007, 2009 и 2010 гг. 

2. По-видимому, наблюдаемые изменения оценок биомассы не связаны с межгодо-
выми изменениями температуры воды у дна на шельфе Западной Камчатки, поскольку 
существенных изменений температуры в период исследований не отмечено.  

3. Предположительно, наблюдаемые резкие межгодовые колебания оценок биомас-
сы бычков обусловлены изменениями уловистости донного трала в отношении бычков, 
связанными с сезонными изменениями плотностной структуры придонного слоя вод на 
шельфе Западной Камчатки.  

4. Сезонные изменения уловистости тралрв в связи с измененяими структуры вод 
необходимо учитывать при расчете запасов бычков. Анализ реальных изменений био-
массы бычков и их роли в ихтиоцене может быть выполнен только после коррекции 
оценок их запасов, учитывающей различия в уловистости донного трала. 
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The paper presents data years 2005-2011, describing the dynamics of species composition 

and biological parameters of the five most common species of gobies from the western 
Kamchatka shelf. The information collected is allowed to track significant changes in the 
quantitative composition of the bottom ichthyocene of the area, taking place here at this time.    
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Проведен анализ размерно-возрастных показателей и меристических признаков 

нельмы р. Енисея, рассмотрена тема разделения енисейской нельмы на две экологиче-
ские формы. Области нагула жилой и полупроходной форм находятся в разных гео-
графических и климатических зонах. Группировки особей, нерестящихся и нагуливаю-
щихся на различных участках р. Енисей, имеют отличительный набор меристических 
признаков и различные параметры длины и массы тела.     

 
Нельма – Stenodus leucichthys (Güldenstädt, 1772) крупный вид семейства сиговых 

рыб. В бассейне Енисея нагуливается в опресненных участках Карского моря и низовь-
ях реки.   

В Енисее нельма имеет две экологические формы: полупроходную и жилую (Вовк, 
1948; Подлесный, 1958). Вместе с тем существование различных экологических форм 
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нельмы, обитающих в бассейне Енисея остается недостаточно изученным. Исследова-
ния размерно-возрастных и морфологических характеристик по данной теме в откры-
той печати представлены отрывочно, поэтому в этой работе проведен анализ размерно-
возрастных показателей и меристических признаков нельмы, собранных в различных 
временных периодах и в разных районах р. Енисея, и рассмотрена тема разделения ени-
сейской нельмы на две экологические формы.      

Ихтиологические работы проводились в 2006-2009 гг. на Енисее вблизи о. Сумаро-
ковский. На ПБА отобрано 473 экз. нельмы. На меристические признаки исследовано 
следующее количество особей нельмы: о. Сумароковский – 58 экз. (2009 г.); п. Ку-
рейка – 27 экз. (2008 г., данные собраны н.с. ФГБНУ «НИИЭРВ» Исаевой О.М.); п. Во-
ронцово – 30 экз. (2009 г., данные собраны научным сотрудником ФГБНУ «НИИЭРВ» 
Исаевой О.М.). Сбор данных, проведение полного биологического анализа и меристиче-
ских признаков, определение возраста нельмы осуществлялись в соответствии со стан-
дартными ихтиологическими методиками (Правдин, 1966). Для сравнения в работе ис-
пользованы архивные материалы полевых исследований (фонд ФГБНУ «НИИЭРВ»), со-
бранные вблизи поселка Сумароково на месте нереста нельмы – 3461 экз. (1978-1982 гг.), 
проанализированы материалы, полученные на нагуле (р. Енисей от Левинских песков 
до п. Дорофеевское, 1979-1985 гг.) – 932 экз.    

Обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft Office Excel, Statis-
tica 5.5 A согласно общепринятому руководству по биометрии (Лакин, 1980).   

Материалы, собранные за 30-летний период, свидетельствуют о достоверных раз-
личиях длины и массы енисейской нельмы (рисунки 1, 2, 3).   

Так, по материалам 1978-1982 гг. средние значения длины тела производителей 
нельмы в возрастных группах 9+, 10+ лет (73,3±0,5 и 76,2±0,7 см) превышают таковые 
в 2006-2009 гг. (70,6±1,1 и 74,0±0,8 см, P > 0,05), разница составляет около 3 см; в 13+, 
16+-19+ лет длина тела нельмы из уловов 2006-2009 гг. (81,9±0,7 – 95,4±0,9 см) превы-
шает таковую в 1978-1982 гг. (80,1±0,6 – 92,3±0,4 см, P>0,05-0,001) (рис. 2), разница 
составляет около 3 см.   

 

       
 

Рис. 1. Значения длины и массы тела нельмы р. Енисей (нагул, 1979-1985 гг.,  
Левенские пески – п. Дорофеево – 932 экз.; нерестилища, 1978-1982 гг.,  
д. Сумароково – 3461 экз.; 2006-2009 гг., д. Сумароково – 473 экз.) 

 
По уловам 2006-2009 гг. значения массы тела нельмы (3455,3±121,4 – 4565,1±202,2 г) 

в возрастных группах 7+-10+ лет меньше по сравнению с нельмой, изученной в 
1978-1982 гг. (3921,8±72,9 – 5542,7±169,1 г), разница в среднем составляет 750 г  
(P > 0,01 – 0,001). 

В возрастных группах от 16+ до 20+ лет масса тела нельмы, исследованной в 
2006-2009 гг., напротив, больше (7758,0±145,5 – 10765,3±230,1 г), чем тот же показа-
тель у нельмы 1978-1982 гг. (7029,3±126,7 – 9757,5±152,6 г), разница в среднем состав-
ляет 1,1 кг (P > 0,001) (рис. 2). 

Динамика показателей длины и массы тела может указывать, с одной стороны, на 
ежегодную неоднородность состава производителей нельмы на нересте, выражающую-
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ся различными соотношениями в определенных возрастных группах тугорослых и бы-
строрастущих особей, с другой стороны, это можно объяснить и различным влиянием 
абиотических и биотических факторов на рост особей в разные годы.  

Достоверные различия по длине и массе тела у особей нельмы, пойманных на нагуль-
ных (1979-1985 гг.) и нерестовых (1978-1982 гг.) площадях, наблюдаются до 22 + лет,  
P > 0,05-0,001, далее различий не наблюдается (рис. 3). К примеру, в возрасте 5+ лет 
длина тела нагульной нельмы, исследованной в 1979-1985 гг., составляет 39,0±0,83 см, 
масса тела 625,0±51,9 (P > 0,001), а длина тела нерестовой нельмы, исследованной в 
1978-1982 гг., достигает 63,2±0,6, масса тела 3161± 72,7 (P > 0,001), рис. 3.  

 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты Стьюдента, полученные при сравнении длины и массы тела нельмы  
р. Енисея, исследованной в 1978-1982 гг. и в 2006-2009 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициенты Стьюдента, полученные при сравнении длины и массы тела нельмы  
р. Енисея, исследованной в районе нагула 1979-1985 гг. и в районе нереста 1978-1982 гг.  

(по длине тела с 5+ до 22+, Р > 0,001; по массе тела с 5+ до 16+ лет и с 18+ до 21+ лет, Р > 0,001) 
 
Достоверное отличие характеристик длины и массы тела енисейской нельмы, вы-

ловленной на местах нагула и нереста, дает основание полагать, что часть особей, пой-
манных на нерестилище, имеют свои обособленные нагульные области скопления.  

Изучение достоверных различий длины и массы нельмы, пойманных на нагуле 
(1979-1985 гг.) и нересте (1978-1982 гг.), по половому признаку показал подобные ре-
зультаты.  
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Анализ приростов как по массе, так и по длине тела весьма динамичен у нагульной 
части популяции енисейской нельмы. Рассматривая приросты длины и массы тела 
нельмы, исследованной 1979-1985 гг., видно, что в начале жизненного цикла они весь-
ма высоки. В среднем прирост массы тела составляет 26 %, прирост длины тела 7 %. 
Тенденция снижения удельных приростов показателей массы и длины тела с возрастом 
у нагульной нельмы, исследованной в 1979-1985 гг., является закономерным фактом 
развития особей в период нагула, что достоверно подтверждается корреляционным 
анализом. Коэффициенты корреляции как по самцам, так и по самкам составляют: по 
длине – 0,7; по массе – 0,6.  

Показатели прироста массы, длины тела нерестовой нельмы в зависимости от воз-
раста распределяются довольно хаотично, где трудно выявить закономерности. Корре-
ляционный анализ за 30-летний период исследований не выявил зависимости от воз-
раста нельмы ни по одному из исследуемых показателей (см. рис. 3). Средний прирост 
нельмы, исследованной на нерестилищах в 1978-1982 гг., по длине тела составляет 2,6 %, 
по массе тела 7,9 % (рис. 4). Анализируя приросты длины тела нерестующей нельмы, 
исследованной в 2006-2009 гг., сложно выявить какие-либо закономерности. Средний 
прирост по массе тела составляет 8,5 %, прирост длины тела достигает 2,7 %.  

 

          
 

Рис. 4. Средние значения приростов длины и массы тела нельмы р. Енисея 
 
Если закономерное снижение приростов наблюдается на нагуле, а на нересте слож-

но увидеть некие тенденции линейного роста и массонакопления особей нельмы, то в 
данном случае сложно сказать, что нерестовая часть популяции представляет некую 
группировку. Это синтез различных особей, пришедших на нерест, быстро созревших, 
повторно нерестующих и половозрелых тугорослых особей, поскольку как у самок, так 
и у самцов нельмы после нереста происходит восстановление половых продуктов. В 
разные временные периоды данное соотношение на нерестилищах нельмы различается, 
но при этом в нерестовой части популяции всегда наблюдается преобладание остатка 
над пополнением (Заделенов, 1999).  

Различия ростовых показателей зарегистрированы в одинаковых возрастных груп-
пах, следовательно, места нагула приурочены к различным географическим зонам, где 
условия среды неоднозначно сказываются на росте и созревании особей нельмы. Тем 
самым этот факт наталкивает на разделение нельмы как на жилую, так и полупроход-
ную формы. По экспертным оценкам местом обитания жилой формы нельмы является 
район реки Енисей от устья р. Курейки до Левенских песков.  

Исследования меристических признаков нельмы на разных участках р. Енисея по-
казали, что «курейская» и «сумароковская» нельмы имеют свои отличия.   

Исследование изменчивости 6 меристических признаков (A, a, D, d, S.br, l.l) ени-
сейской нельмы методом главных компонент показало, что первая и вторая главные 
компоненты объясняют 59 % общей дисперсии признаков. Наибольшие положительные 
нагрузки на первую главную компоненту имеют показатели количества жестких лучей 
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спинного – 0,83 и анального плавников – 0,82, а также по количеству тычинок на пер-
вой жаберной дуге – 0,63. Нагрузка на вторую главную компоненту наблюдается по ко-
личеству чешуй в боковой линии – 0,69 (таблица).  

 
Распределение векторов нагрузок по 6 меристическим признакам  

в пространстве первых двух главных компонент 
 

Признак sp.br. ll D d A a 
ГК 1 0,63 0,43 0,83 0,31 0,82 0,33 
ГК 2 0,48 0,69 -0,17 -0,62 -0,12 -0,50 
 
На дендрограмме сходства, построенной методом не взвешенных парногруповых 

средних, видно, что по шести меристическим признакам (A, a, D, d, S.br, l.l) (рис. 5) вы-
деляется два кластера, первый – объединяет «сумароковскую» и «курейскую» популя-
ции, а второй – представлен «воронцовской» популяцией (Енисейский залив), которая 
занимает обособленное положение.  

 

Рис. 5. Дендрограмма сходства  
трех популяций нельмы  

по 6 меристическим признакам,  
построенная по средним  

значениям 

 
Следовательно, методом не взвешенных парногруповых средних получено, что на-

бор меристических признаков енисейской нельмы, обитающей на устье реки Курейка, 
имея ряд отличительных характеристик, все-таки распределяется подобно выборке, со-
бранной вблизи о. Сумароковский. Меристические данные нельмы, полученные вблизи 
п. Воронцово (низовья р. Енисея), распределяются достаточно обособленно.  

Отличия и схожесть двух выборок «сумароковской» и «курейской» по меристиче-
ским признакам можно объяснить тем, что данные, полученные вблизи о. Сумароков-
ский, это синтез различных особей, пришедших на нерест, быстро созревших, повторно 
нерестующих и половозрелых тугорослых особей с различных нагульных областей. В 
данном случае сложно сказать, что нерестовая часть популяции представляет некую 
группировку.  

Таким образом, динамика показателей длины и массы тела, а также их приростов 
указывает на ежегодную неоднородность состава производителей на нересте, выражаю-
щуюся различным соотношением в определенных возрастных группах тугорослых и бы-
строрастущих особей нельмы. Достоверные различия длины и массы тела нагульной и 
нерестовой нельмы в одинаковых возрастных группах говорят о наличии в реке Енисей 
жилой формы. Области нагула жилой и полупроходной форм приурочены к различным 
географическим и климатическим зонам, где условия среды неоднозначно сказываются 
на росте и созревании особей нельмы. Группировки особей, нерестящихся и нагуливаю-
щихся на различных участках реки Енисей, имеют отличительный набор меристических 
признаков, что также указывает на сложную структуру стада енисейской нельмы.   
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GO TO DIVISION INTO TWO YENISEI INCONNU ECOLOGICAL FORMS:  

RESIDENTIAL AND ANADROMOUS 
 

M.A. Belov 
Federal state budgetary scientific establishment «Scientific research institute  

of Ecology Fishery Reservoirs», Krasnoyarsk, Russia, e-mail: nii_erv@mail.ru 
 
This paper analyzes the age-indicators and meristic characters inconnu river Yenisei, 

where addressed the topic of separation of the Yenisey inconnu into two ecological forms. 
Foraging area of residential and semi-anadromous forms are located in different 
geographical and climatic zones. Grouping of individuals spawning and fattens on different 
parts of the Yenisei River have a distinctive set of meristic characters and a variety of lengths 
and body weight.   
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СООБЩЕСТВА ОБРАСТАНИЯ ГИДРОБИОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРЕБЕШКА  
В БУХТЕ СЕВЕРНАЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 Г. 

 
Т.Е. Буторина, С.А. Липатникова, И.А. Перегуда, Л.М. Азмухаметова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
На основе оригинальных исследований приводятся данные о составе сообществ 

обрастания садков и коллекторов приморского гребешка в бухте Северная в июне-сен-
тябре 2012 г. Доминантами являются Obelia longissima, Bougainvillia ramosa, Hiatella 
orientalis, гибриды Mytilus trossulus х M. galloprovincialis, ракообразные семейств 
Balanidae и Caprellidae.    

 
Морское биологическое обрастание – одна из основных проблем в марикультуре [1-3], 

оно существенно влияет на качество и объем получаемой продукции и экологическое 
состояние прибрежных экосистем. Целью нашей работы было изучение состава обрас-
тания садков и коллекторов по выращиванию приморского гребешка в бухте Северная 
(залив Славянка) в июне-сентябре 2012 г. Пробы обрастания были собраны с площади 
30×30 см2 на верхнем, среднем и нижнем горизонтах карманных садков шириной 40 см 
и длиной 1 м, установленных на глубине 4 м, в трехкратной повторности. Коллекторы 
были установлены на глубине 8 м, длина гирлянды составляла около 6 м. Коллекторы 
срезали с гирлянд, помещали в бак с водой и очищали от обрастания. Всего было об-
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следовано 9 садков и 25 коллекторов. При изучении таксономического состава гидро-
бионтов и анализе полученного материала мы пользовались консультациями ведущих 
специалистов Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН М.Б. Ивано-
вой, Н.К. Колотухиной, Г.А. Евсеева, И.И. Овсянниковой, С.Ф. Чаплыгиной, В.В. Гуль-
бина. Кроме того, была использована справочная литература [4-8].   

В пробах обрастания нами были обнаружены представители различных таксономи-
ческих групп гидробионтов (таблица), которые являются характерными для сообществ 
обрастания установок марикультуры в Японском море [1]. Наиболее многочисленными 
из них были гидроиды, ракообразные и двустворчатые моллюски. Среди последних 
большую часть митилид составляли не тихоокеанские мидии Mytilus trossulus, а их гиб-
риды со средиземноморским видом M. galloprovincialis. Этот теплолюбивый вид был 
занесен в Японское море еще в 80-е гг. XX в. и в настоящее время широко распростра-
нился в заливе П. Великого [9]. Нам не удалось обнаружить представителей этого вида 
среди обрастателей садков гребешка в бухте Северная. Другое семейство двустворча-
тых моллюсков Hiatellidae, по мнению Н.К. Колотухиной, было представлено в наших 
сборах еще одним теплолюбивым видом хиателлой восточной H. orientalis. На это ука-
зывали в первую очередь сроки массового обнаружения молоди этих моллюсков в об-
растании садков гребешка в августе и особенно в сентябре.   

 
Состав гидробионтов обрастания садков и коллекторов  

приморского гребешка в бухте Северная в летний период 2012 г. 
 
Таксономическая группа Виды 

Класс Hydrozoa 
Семейство Bougainvillidae 

Bougainvillia ramosa (Van Beneden, 1844) 

Семейство Campanulariidae Obelia longissima (Pallas, 1766) 
Класс Anthozoa 
Семейство Actiniidae 

Cnidopus japonicus (Verrill, 1868)  

Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767)  Класс Polychaeta 
Семейство Polynoidae Lepidonotus squamatus (Linnaeus, 1767) 
Семейство Nereidae Nereis cf. pelagica Linnaeus, 1758  

Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 
Balanus crenatus Bruguiere, 1789 

Класс Maxillopoda 
Семейство Balanidae 

B. rostratus Hoek, 1883  
Caprella bispinosa Mayer, 1890 
C. danilewskii Czernjavskii, 1868 

Класс Malacostraca 
Семейство Caprellidae 
  C. eximia Mayer, 1890  
Семейство Ischyroceridae Jassa marmorata Holmes, 1903  

Cymodoce acuta Richardson, 1907 Семейство Sphaeromatidae 
Holotelson tuberculatus Richadson, 1909  

Семейство Pandalidae Pandalus latirostris Rathbun, 1902  
Класс Gastropoda 
Семейство Littorinidae 

Epheria turitta (A. Adams, 1861)  

Класс Bivalvia 
Семейство Hiatellidae 

Hiatella orientalis (Yokoyama, 1920)  

Mytilus trossulus Gould, 1850  Семейство Mytilidae 
Гибрид M. trossulus х M. galloprovincialis 
Lamarck, 1819  

Класс Asteroidea 
Семейство Asterinidae 

Patiria pectinifera (Muller a. Troschel, 1842) 

Cемейство Asteriidae Asterias amurensis Lűtken, 1871 
Ophiura sarsi Lutken, 1855 Класс Ophiuroidea 

Cемейство Amphiuridae Amphipholis kochii Lutken, 1872 
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Биомасса обрастания заметно увеличивалась к сентябрю (рис. 1), причем, его ос-
новную долю составляла хиателла восточная. Это связано с быстрым и массовым осе-
данием личинок моллюска, которые препятствует оседанию личинок других видов, в 
частности мидий. Интересно отметить, что при этом хиателла в большей степени зани-
мала среднюю и нижнюю часть поверхности садков, в то время как мидии концентри-
ровались в верхней части садков (рис. 2).  

Анализ состава обрастания в разные месяцы показывает, что в июне сформирова-
лось гидроидное сообщество Obelia longissima, биомасса доминантного вида составля-
ла основу обрастания садков (рис. 1). Этот вид раньше других (в мае – июне) формиру-
ет сообщество макрообрастания садков приморского гребешка в бухте Северная [10]. 
Оседание планул на субстрат и вегетация колоний на ее акватории происходит с первой 
половины мая по июль включительно [11]. На колониях обелии в июне встречались ка-
преллиды, наиболее многочисленными были Caprella bispinosa (плотность поселения – 
8,9 экз./дм2) и Caprella eximia (6,7 экз./дм2).   

В августе при повышении температуры воды выше 20 °С (рис. 3) состав обрастания 
садков расширился, добавились двустворчатые моллюски и усоногие ракообразные. В 
то же время биомасса O. longissima постепенно уменьшалась, а хиателлы быстро нарас-
тала (рис. 1).  

Постепенно хиателла начала преобладать в обрастании по биомассе, особенно в 
средней и нижней частях садков (см. рис. 1). Биомасса мидий по сравнению с хиателлой 
была незначительной – от 2,2 до 13,3 г/м2. Суммарная биомасса капреллид в августе ос-
тавалась на прежнем уровне, но плотность их поселений возросла до 21,1-36,7 экз./дм2. 
Плотность поселения усоногих ракообразных, обнаруженных только в нижней части 
садков, сопоставима с таковой капреллид – 37,8 экз./дм2 при биомассе 52,8 г/м2. Отме-
ченные изменения связаны с размножением и активным оседанием личинок ракообраз-
ных на садках и увеличением их общей биомассы в обрастании. Таким образом, в авгу-
сте в обрастании садков можно выделить два доминирующих вида Obelia longissima и 
Hiatella arctica.   
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Рис. 1. Состав обрастания садков приморского гребешка  
в бухте Северная летом 2012 г. 



 169

0

10

20

30

40

50

60

70

80

пл
от
но

ст
ь 
по

се
ле

ни
я,

 э
кз

./д
м

^

верх садка середина низ садка

Hiatellidae
Mytilidae

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

пл
от
но

ст
ь 
по

се
ле

ни
я,

 э
кз

./д
м

^

верх садка середина низ садка

 
 
Рис. 2. Плотность поселения двустворчатых моллюсков в обрастании садков гребешка  

в бухте Северная в 2012 г.: А – в августе; Б – сентябре 
 

 
 

Рис. 3. Изменения температуры и солености воды в бухте Северная в 2012 г. 

А 

Б 
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В сентябре в обрастании садков преобладали двустворчатые моллюски и усоногие 
ракообразные. К доминантам можно отнести только Hiatella orientalis, к субдоминан-
там – мидий (в верхней части садков) и усоногих раков (в нижней части садков). В сен-
тябре в обрастании отмечена бугенвиллия, биомасса которой в течение месяца сущест-
венно увеличивается. Данные, приведенные на рис. 4, показывают, что гидроиды Bou-
gainvillia ramosa в сентябре практически замещают обелию. В конце сентября 2011 г. 
при изучении качественного состава обрастаний садков гребешка мы находили лишь 
отдельные колонии обелии с деградирующими стволиками без гидротек с редкими вет-
ками и многочисленные колонии Bougainvillia ramosa с медузоидными почками [12].   

Вслед за нарастанием биомассы бугенвиллии увеличивается плотность поселения 
капреллид (рис. 4). В это время обелия уже почти исчезает из обрастания и не содержит 
полипов, и морские козочки переходят на питание бугенвиллией, биомасса которой в те-
чение осени продолжает увеличиваться [3]. Капреллиды постепенно уходят с верхнего 
горизонта садков в июне в период начала размножения на их средний и нижний уровень 
в августе-сентябре, т.к. именно здесь биомасса B. ramosa была наибольшей (рис. 5).  

Таким образом, происходит сукцессия обрастания в течение лета и в начале осени, 
что связано с массовым оседанием личинок разных видов гидробионтов в разное время: 
планулы холодолюбивой обелии оседают в весенне-летний период (май-июль), личин-
ки двустворчатых моллюсков и капреллиды – в разгар лета (июль-сентябрь), планулы 
теплолюбивой бугенвиллии – осенью (в сентябре-октябре).   

В коллекторах с молодью гребешка в первой декаде сентября 2012 г. на глубине  
8-10 и более м по численности преобладали митилиды и капреллиды, по биомассе – 
митилиды. В сообществах мидий встречались полихеты Harmothoe imbricata и Lepi-
donotus squamatus, изоподы Cymodoce acuta, единично отмечена молодь морских звезд 
Asterias amurensis и Patiria pectinifera. Следовательно, в начале осени на коллекторах 
формировалось мидиевое сообщество, поскольку конкуренция между личинками ми-
дий и хиателлы отсутствовала. Дальнейшего развития мидиевого сообщества не кол-
лекторах не происходит из-за искусственного прерывания этого процесса при пересад-
ке гребешков из коллекторов в садки.   
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Рис. 4. Соотношение биомассы гидроидов и капреллид в обрастании садков  
приморского гребешка в бухте Северная в 2012 г. 
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Рис. 5. Биомасса гидроида Bougainvillia ramosa на разных участках садков гребешка  

в бухте Северная в 2012 г. 
 
Анализ полученных данных показывает, что изменения сообщества обрастания 

садков гребешка в бухте Северная носят закономерный характер. В мае-июне на садках 
формируется гидроидное сообщество бореально-арктического вида Obelia longissima, 
на котором поселяются связанные с ним трофическими отношениями морские козочки 
рода Caprella, что соответствует первой стадии сукцессии. В бухте Северная биомасса 
капреллид невелика относительно других гидробионтов, она составляет не более 6,7 % 
от суммарной биомассы обрастания. При прогревании воды выше 18 °С (в июле-
августе) колонии обелии деградируют, происходит его замещение тепловодным видом 
Bougainvillia ramosa, который увеличивает свою биомассу, достигая максимума в сен-
тябре-октябре [11, 12]. На фоне этих изменений в августе и, особенно, в сентябре веду-
щее положение в обрастании приобретают двустворчатые моллюски: доминирует Hi-
atella orientalis (на коллекторах на большей глубине – мидии), возрастает биомасса ми-
тилид и усоногих ракообразных, сообщество становится многовидовым, происходит 
смена доминантов и переход на следующую стадию сукцессии. Зрелое мидиевое сооб-
щество на садках и коллекторах не формируется, благодаря тому, что садки использу-
ются непрерывно не более 11-12 месяцев.   
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ASSOCIATIONS OF FOULINGS ON THE HYDROBIOTECHNICAL  

INSTALLATIONS OF JAPANESE SCALLOP IN SEVERNAYA  
BAY IN SUMMER 2012 

 
T.E. Boutorina, S.A. Lipatnikova, I.A. Pereguda, L.M. Azmukhametova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Based on the results of original researches data on the specific composition of foulings on 

the stews and collectors of Japanese scallop in Severnaya bay were received in June-
September 2012. Dominant species are Obelia longissima, Bougainvillia ramosa, Hiatella 
orientalis, гибриды Mytilus trossulus х M. galloprovincialis, barnacles Balanidae and ghost 
shrims Caprellidae.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНОГО ГОЛЬЯНА  
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

 
Т.Е. Буторина1, И.В. Резник2, О.Г. Ковалевич1 

1ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия,  
2ОАО ХК «Якутуголь», Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия 

 
Приведены результаты оригинальных исследований популяций обыкновенного голь-

яна из рек Унгра (заказник) и Чульман (район г. Нерюнгри) в Южной Якутии в 2012 г.: 
сведения о размахе изменчивости длины (AD) и массы тела, возрастном составе, пло-
довитости. Не выявлено достоверных различий между самцами и самками, но гольяны 
р. Унгра меньше по длине и массе тела и имеют возраст 4+-7+ (в р. Чульман –  
6+-10+), что, по-видимому, cвязано с прессом со стороны хищников и пищевых конку-
рентов гольяна в р. Чульман.  

 
Обыкновенный, или речной, гольян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) относится к 

мелким непромысловым видам рыб, которые играют важную роль в круговороте ве-
ществ в пресноводных экосистемах Европы, Сибири и Дальнего Востока, благодаря 
широкому палеарктическому распространению и высокой численности [1-3]. Центром 
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происхождения гольянов являʝтся Восточная Сибирь и Монголия [4], поэтому новая 
информация о популяциях гольянов на территории Сибири, где перекрываются ареалы 
видов рода Phoxinus, представляет значительный интерес для сравнения [5].   

В Якутии обыкновенный гольян почти повсеместно является массовым видом [6, 7]. 
Целью нашей работы было изучение гольяна рек Чульман и Унгра, которые относятся 
к бассейну р. Алдан – второму по величине притоку р. Лены. Реки имеют горный ха-
рактер, каменистое русло, текут в глубоких и узких долинах, богаты порогами и пере-
катами. В июне 2012 г. обследовано 117 экз. гольянов, в том числе 72 экз. – из р. Чуль-
ман и 45 экз. – из р. Унгра. Рыб отлавливали ловушками для гольянов и фиксировали 
4%-м формальдегидом. Камеральную обработку гольянов проводили в лаборатории по 
стандартным методикам [8, 9]. Возраст гольянов определяли по жаберным крышкам. 
Для изучения их питания, кроме анализа содержимого желудков, использовали полный 
паразитологический анализ.   

Возрастной и половой состав. Все исследованные гольяны были половозрелыми. 
Возраст рыб составлял 6+ – 10+ в р. Чульман и 4+ – 7+ в р. Унгра (рис. 1). В р. Унгра 
преобладали 4-5-летние рыбы (71,4 %), а в р. Чульман – 6-8-летние (76,9 %). На форми-
рование возрастной структуры популяции речного гольяна в р. Унгра существенное 
влияние оказывают конкуренция между рыбами и наличие хищников. Среди последних 
многочисленны щука Esox lucius (Linnaeus, 1758), налим Lota lota (Linnaeus, 1758), реч-
ной окунь Perca fluviatilis fluviatilis (Linnaeus, 1758), редким является только таймень 
Hucho taimen (Pallas, 1773). Высокую численность в этой реке имеют сибирский елец 
Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1869) и острорылый ленок Brachymystax lenok 
(Pallas, 1773), которые также могут поедать гольянов. В р. Унгра обитает еще 5 видов 
рыб [11], которые используют в пищу донных беспозвоночных [12], т.е. они являются 
пищевыми конкурентами речного гольяна. К массовым видам относятся также восточ-
носибирский хариус Thymallus arcticus pallasi Vallenciennes, 1848, сибирский голец 
Barbatula toni (Dybowski, 1869) и пестроногий подкаменщик Cottus poecilopus Heckel, 
1836 [11]. В р. Чульман в районе г. Нерюнгри единично встречаются только сибирский 
голец и пестроногий подкаменщик, а хариус отмечен лишь весной во время подъема на 
нерест и осенью, когда он мигрирует на зимовку [11]. Кроме того, по данным одного из 
авторов [11], в р. Чульман отмечено высокое содержание тяжелых металлов и других 
отходов угольной промышленности, что замедляет темп роста речного гольяна. В по-
пуляциях речных гольянов из верхнего течения р. Лена возраст рыб составлял от 3+ до 
15+, но в большинстве водоемов он не превышал 8-10 лет, а в р. Витим возраст голья-
нов в основном составлял 3+ – 7+ [2], как и в р. Унгра.   

 

        
 А Б 
 

Рис. 1. Возрастные группы гольянов: А – р. Чульман; Б – р. Унгра 
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В бассейне р. Лангра на о. Сахалин основная часть речных гольянов имела возраст 
2+ – 3+, максимальный – 6+ [10]. Наши данные свидетельствуют в пользу представле-
ния о том, что в водоемах со сложной, многокомпонентной структурой ихтиоценозов 
речной гольян имеет небольшое число возрастных групп и меньший предельный воз-
раст [2]. Более сложная возрастная структура и больший максимальный возраст харак-
терны для речного гольяна из водоемов с небольшим числом видов рыб, как в р. Чуль-
ман. Возрастные группы речного гольяна Южной Якутии соответствуют отмеченным 
для других водоемов Палеарктики. В нашем материале не были представлены только 
самые младшие возрастные группы 1+ – 3+, которые держатся отдельно от производи-
телей и практически не облавливаются использованными нами ловушками.   

Соотношение полов в исследованных популяциях речного гольяна отличается яв-
ным преобладанием самок над самцами – 1: 2,2. В р. Унгра самки составляли 73,3 %, в 
р. Чульман – 70,4 %. В р. Витим у рыб старших возрастных групп число самок было в  
5 раз выше, чем самцов [2].  

Линейно-весовые показатели. Длина туловища речного гольяна AD составляла от 
40 до 82 мм, средняя – 57,2 + 0,9 мм. В р. Чульман гольяны имели длину туловища от 
51 до 82 мм, средняя – 62,9 ± 0,9 мм (рис. 2, А). В р. Унгра гольяны имели меньшие раз-
меры: длина туловища – от 40 до 65 мм, средняя – 48,0 ± 0,9 (рис. 2, Б). Различия между 
гольянами рек Унгра и Чульман по средним показателям длины тела статистически дос-
товерны. Самцы и самки гольянов по длине тела достоверно не различались: длина туло-
вища самцов – 46-75 мм (средняя 57,3±1,8), самок – 48-82 мм (средняя 62,7±1,2).  

Масса тела гольянов составляла от 1,0 до 9,55 г, средняя – 3,42±0,17 г. В р. Чульман 
рыбы имели массу тела от 2,3 до 9,6 г (средняя 4,4±0,2), большая часть рыб (57,7 %) 
имела массу от 2,6 до 4,2 г (рис. 3, А). В р. Унгра гольяны имели массу тела от 1,0 до 
4,0 г (средняя 1,81±0,09), основная часть рыб (85,7 %) имела массу тела 1,3-2,0 г (рис. 3, Б).   

 

 
 

 
 
Рис. 2. Распределение по длине туловища AD гольянов: А – р. Чульман; Б – р. Унгра 

А 

М ср. = 62,9±0,9 

М ср. = 48,0±0,9 

Б 
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Рис. 3. Распределение по массе тела гольянов: А – р. Чульман; Б – р. Унгра 
 
Коэффициент корреляции между длиной и массой тела речного гольяна составляет 

0,97 (рис. 4), у гольянов р. Унгра она выражена слабее (0,83), чем в р. Чульман (0,95). 
Средний коэффициент упитанности по Фультону гольянов р. Чульман был 1,71±0,02, 
гольянов р. Унгра – 1,60±0,05.   

 

 
 

Рис. 4. Корреляция между длиной (AD) и массой тела гольянов Южной Якутии 

А 

М ср. = 4,4±0,2 

М ср. = 1,81±0,09 

Б 
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Питание. Анализ содержимого желудков речных гольянов показал, что они исполь-
зуют как растительную пищу (нитчатые и одноклеточные водоросли, высшая водная 
растительность), так и животную (хирономиды и другие амфибиотические насекомые, 
падающие в реку воздушные насекомые), а также органические остатки. Конкуренцию 
речному гольяну при питании воздушными насекомыми в р. Унгра составляет восточ-
носибирский хариус, желудки этих рыб в период нашего исследования в июне были 
почти полностью набиты представителями отрядов жесткокрылых (жуков), полужест-
кокрылых (клопов) и других воздушных насекомых. Конкурентами гольяна при по-
треблении донных беспозвоночных могут быть острорылый ленок, молодь речного 
окуня и налима (до начала активного хищничества), сибирский голец, пестроногий 
подкаменщик и другие виды. 

По данным паразитологического анализа [12], речной гольян приурочен к мелко-
водным участкам рек, плесам со спокойным течением, где он заражается разнообраз-
ными инфузориями, моногенеями, а также паразитическими ракообразными. Лишь 
треть фауны паразитов гольяна составляют виды со сложным циклом развития, зара-
жение которыми происходит при питании беспозвоночными. Основу животного ра-
циона гольянов составляют олигохеты, брюхоногие моллюски и другие организмы бен-
тоса, которые служат промежуточными хозяевами трематод, нематод и миксоспоридий, 
наиболее интенсивно заражающих гольянов. Роль планктонных ракообразных у иссле-
дованных нами рыб незначительна, единично найден только лишь один вид ленточных 
червей. Некоторые количественные различия в питании речного гольяна в реках Унгра 
и Чульман связаны с тем, что в р. Унгра выше численность моллюсков, по-видимому, 
это определяется большей чистотой воды. В р. Чульман сильнее выражено питание 
гольяна более многочисленными олигохетами – индикаторами загрязненных водоемов. 
В целом же, спектр питания речного гольяна Южной Якутии очень разнообразен и сов-
падает с изученным другими авторами [1-4, 10].  

Плодовитость. Гольян относится к порционно нерестующим рыбам [1, 8], икра нахо-
дилась на разных стадиях развития. Самки гольянов имели стадии зрелости половых про-
дуктов, по Дрягину, для карповых рыб [8] от II1-V1 до III2-IV2 и III3, самцы – от II до IV. 
Для определения индивидуальной плодовитости мы использовали только самок, икра 
которых находилась на стадии V1, т.е. до вымета первой порции икры. Индивидуальная 
плодовитость самок составляла от 830 до 1024 икринок, средняя – 927 икринок. Оста-
точная плодовитость частично отнерестившихся самок на стадиях III2-IV2 и III3 состав-
ляла от 123 до 341 икринок.  

Сравнение полученных нами данных с биологическими показателями речного 
гольяна из водоемов верховьев р. Лены и р. Лангра на о. Сахалин [2, 10] показывает, 
что гольяны рек Южной Якутии по средним параметрам и размаху изменчивости дли-
ны и массы тела соответствуют рыбам из других популяций этих рыб в пределах ареа-
ла, но наиболее близки они к гольянам р. Витим в верхнем течении р. Лена. Средняя 
длина туловища гольянов из р. Унгра в возрасте 4+ была на 4,1 мм меньше, чем в   
р. Витим при сходной массе тела (1,3-1,4 г), однако эти различия недостоверны. В воз-
расте 5+ средняя длина туловища гольянов р. Унгра была на 7,9 мм, а масса тела – на 0,5 г 
меньше аналогичных параметров гольянов из верховьев р. Лены. В возрасте 6+ – 7+ дли-
на и масса тела гольянов в р. Чульман очень близки к аналогичным показателям для 
гольянов р. Витим, в то время как в р. Унгра шестилетки были меньше (таблица). Голь-
яны свыше 7 лет в р. Чульман ближе всего к рыбам оз. Ирбо с неблагоприятными усло-
виями обитания (невыраженной литоралью, низкой продуктивностью зообентоса и 
зоопланктона) [2]. Однако, в отличие от оз. Ирбо, в р. Чульман наибольшее влияние на 
численность и биомассу бентоса, условия питания и рост гольянов оказывает загрязне-
ние воды отходами угольной промышленности, в первую очередь, тяжелыми металла-
ми [11], а не особенности водоема.   
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Биологические показатели речного гольяна рек бассейна р. Лена 
 

Река Унгра Река Чульман Река Витим [2] Возраст 
рыб Длина AD 

min-max 
средняя 

Масса 
min-max 
средняя 

Длина AD 
min-max 
средняя 

Масса 
min-max 
средняя 

Длина AD 
min-max 
средняя 

Масса 
min-max 
средняя 

4+ 40-46 
42,5+0,5 

1,2-1,7 
1,4+0,04 

- - 41-53 
46,6+0,7 

0,8-1,9 
1,3+0,06 

5+ 41-50 
46,2+0,8 

1,2-2,2 
1,7+0,1 

- - 48-57 
54,1±1,2 

1,6-2,6 
2,2±0,1 

6+ 46-57 
52,8+1,4 

1,7-2,6 
2,0+0,1 

51-59 
55,5±1,0 

2,3-3,4 
2,8±0,1 

55-61 
57,7±0,5 

2,3-3,2 
2,7±0,1 

7+ 59-65 4,0 55-62 
58,6±0,6 

2,8-4,0 
3,4±0,1 

58-63 
60,8±1,0 

3,1-3,9 
3,3±0,2 

 
Размах изменчивости гольянов по длине и массе тела в реках Чульман и Унгра от-

личается от наблюдаемого у речного гольяна р. Лангра о-ва Сахалин [10]. На Сахалине 
гольяны имели длину туловища от 49 до 89 мм (у большинства рыб она составляла   
50-75 мм), а в нашем материале из Южной Якутии – от 40 до 82 мм (у большей части – 
41-62 мм). Особенно заметны эти различия при сравнении с гольянами р. Унгра, кото-
рые имели длину 40-65 мм (у большинства рыб 40-55 мм). По массе тела гольяны раз-
личались меньше: в выборке из бассейна р. Лангра встречались особи 1,4-9,5 г (большая 
часть – 1,4-4,9 г), в Южной Якутии – 1,0-9,6 г (большая часть – 1,3-4,0 г). Различия на-
блюдались и по средней длине туловища самок и самцов: у самок р. Лангра она состав-
ляла 75,3 мм, в Южной Якутии – 62,7 мм, у самцов – 66,0 и 57,3 мм соответственно. 

Таким образом, общий биологический анализ гольянов Южной Якутии показал, что 
обитающие в реках Унгра и Чульман рыбы имеют основные параметры, характерные 
для этого вида в водоемах Восточной Сибири и Дальнего Востока, но наиболее сходны 
гольяны, приуроченные к одной речной системе – бассейну р. Лены. Анализ получен-
ных данных подтверждает, что речной гольян способен достигать высокой численности 
даже в водоемах, расположенных в зонах техногенного загрязнения, обладает способ-
ностью адаптироваться к конкретным гидрохимическим условиям, сложившимся в 
биоценозе взаимоотношениям между его компонентами. Разные линейно-весовые ха-
рактеристики гольянов в реках Унгра и Чульман, различия в продолжительности их 
жизни отражают широкие адаптационные возможности этих рыб, их способность при-
спосабливаться к условиям конкретных водоемов.  
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СOMPARATIVE DESCRIPTION OF COMMON MINNOW  

IN SOUTHERN YAKUTIA 
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The results are presented of original research on соmmon minnow populations in Ungra 

(the conservation) and Chulman rivers (Neryungri town) from the southern Yakutia: the 
range of length (AD) and weight, age-grades and fertility. There are no differences between 
males and females in main parameters, but in Ungra river fishes are smaller in length and 
weight, and have age 4+ – 7+ (in Chulman river – 6+- 10+). It’s probably explained by the 
pressure of predators and food competitors in Chulman river.    
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1ФГɹОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
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Рассматриваются механизмы ориентации, сенсорные системы морских млекоп-

тающих, представлены результаты эколого-физиологических исследований гематоло-
гических и респираторных показателей дальневосточной белухи под влиянием стресс-
факторов (отлов, транспортировка) и при адаптации в дельфинарии. Отмечена эко-
лого-образователная и природоохранная роль океанариума.   

 
Океанариумы и дельфинарии представляют своеобразные научные лаборатории и 

учебные центры, в которых возможно исследование уникальных особенностей поведе-
ния и степени развития центральной нервной системы морских млекопитающих. В на-
стоящее время в океанариумах мира накоплен значительный опыт содержания различ-
ных видов китообразных и ластоногих. Такие представители семейства дельфиновых, 
как афалина, косатка, гринда, семейства нарваловых – белуха, хорошо адаптируются в 
неволе и легко поддаются дрессировке, размножаются и дают вполне жизнеспособное 
потомство [2, 3, 6].    
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Создание научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» Дальне-
восточного отделения РАН на острове Русский, как одного из привлекательных объек-
тов экологического туризма, может обеспечить массовый отдых населения, помочь в 
решении образовательных, культурно-просветительских, рекреационных и эстетиче-
ских задач. В связи с этим актуальное значение приобретают вопросы отлова, транс-
портировки и содержания морских млекопитающих (дальневосточная белуха, моржи, 
сивучи, морские котики и др.). При смене среды обитания от естественной к искусст-
венным условиям содержания в неволе животные подвергаются различным стресс – 
воздействиям. Отлов, транспортировка и содержание в условиях дельфинария для ор-
ганизма морских млекопитающих являются стресс-факторами, изменяющими значение 
физиологических параметров [2, 3, 5]    

В данной работе рассматриваются механизмы ориентации морских млекопитаю-
щих, представлены результаты эколого-физиологических исследований по гематологи-
ческим показателям и параметрам внешнего дыхания при отлове, транспортировке и 
адаптации в условиях дельфинария на примере дальневосточной белухи (Delphinapterus 
leucas dorofeevi Klumov et Barabasch, 1935) [1, 3, 5].  

Изучение механизмов ориентации морских млекопитающих существенно важно 
для понимания особенностей их биологии и поведения при адаптации в условиях ис-
кусственного содержания в океанариуме. Анализ экспериментальных исследований и 
наблюдений поведения в естественных условиях позволяет рассматривать ориентацию 
как самостоятельную форму биологической активности, направленную на адекватное 
взаимодействие организма со средой. Это требует системного подхода к проблеме ори-
ентации, основные составляющие которой: 1 – внешняя информационная среда, 2 – ор-
ганы чувств (сенсорные системы), 3 – закономерности переработки информации в 
ЦНС, 4 – поведение. Таким образом, ориентация морских млекопитающих является од-
ним из главнейших механизмов, обеспечивающих их существование в экосистемах [1].    

Морфофизиологические исследования механизмов ориентации у представителей 
дельфиновых и нарваловых (белуха) позволили выделить хорошо развитые сенсорные 
системы: тактильную рецепцию, вкусовые рецепторы, органы зрения, слуховой анали-
затор, эхолокацию. Наличие развитой тактильной рецепции (контактного восприятия) 
адекватно обеспечивает ориентацию на этапе взаимодействия со стимулом. Определе-
ны пороги восприятия кожного анализатора дельфина (10 мг/мм210-3атм 102Па) и топо-
графические особенности распределения кожной чувствительности, что позволило ре-
ально оценить ее назначение для ориентации и роль различных участков кожных по-
кровов в поведении. Вкусовые рецепторы обнаружены и исследованы на языке дель-
фина, они могут обеспечивать восприятие гидрохимической информации. Обоснована 
возможная роль этого вида восприятия для ориентации дельфинов в различных зонах 
пространственного анализа [1, 2].   

Для зрительного анализатора характерно: 1) доминирование и совершенство на 
воздухе; 2) важная роль при обучении; 3) тесное взаимодействие с локационным и слу-
ховым анализаторами. У дельфинов зрение является одним из ведущих органов чувств 
(исключая речных дельфинов). Важная роль зрения отмечена в ориентации и поведе-
нии дельфинов, особенно на этапе поиска, различения и обучения, а также его тесное 
взаимодействие с другими дистантными сенсорными системами [1].   

Слух является одним из ведущих дистантных органов чувств. Экспериментально 
показана возможность восприятия обыкновенным дельфином акустических сигналов в 
диапазоне 0.016-280 кГц, исследованы дифференциальный порог (ДП) пеленгации афа-
линой (0.5-2°) источников сигналов частотой 3,8-20 кГц, а при пеленгации источников 
частотой 10-50 кГц обнаружено, что введение шумовой помехи снижает надежность 
пеленгации на 20 % для ДП 5-1.5°, а для ДП 1° на 30 %. Отмечена ведущая роль шумо-
пеленгации для ориентации дельфинов в море. Все это свидетельствует о высокой спе-
циализации слухового анализатора дельфинов и широкие возможности для обнаруже-
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ния, распознавания акустических сигналов и ориентации по ним [1, 2, 6]. Эхолокация. 
Выявление специализации «активного слуха» служит одним из важных элементов для 
развития и функционирования уникальной системы дистантного исследования среды – 
эхолокации, являющейся важной особенностью сенсорики дельфинов. Различные ас-
пекты зхолокации дельфинов изучены в настоящее время весьма обстоятельно, что по-
зволяет в полной мере оценить значение локационного анализатора дельфинов для ори-
ентации [1, 2].   

Проведенные исследования восприятия стимулов дельфинов позволили с наиболь-
шей полнотой оценить информацию, которую они могут использовать при ориентации 
и для адекватного взаимодействия со средой. Анализ внешней информационной среды 
позволил сформулировать представление о зоне распространения стимулов и возмож-
ностях использовать их для ориентации. В сочетании с исследованиями функциональ-
ных характеристик сенсорных систем дельфинов это позволило представить системную 
организацию восприятия этих животных и сформулировать представление о ее про-
странственных закономерностях, что служит основой для формирования представле-
ний об интегративной деятельности сенсорики дельфинов при ориентации, выделить 
отдельные этапы ее, как детерминированного процесса, включающего этапы поиска, 
обнаружения и классификации стимулов.    

Данные по сенсорике дельфинов, механизмам их ориентации, разработанные 
структурные модели могут служить основой для прогнозирования их поведения в мо-
дельных ситуациях и поиска новых путей и методов дистантного управления их пове-
дением. Сенсорные системы морских млекопитающих обеспечивают ориентацию и по-
ведение в процессе отлова, транспортировки и адаптации в условиях дельфинария. В 
качестве критериев для оценки их физиологического состояния используются гемато-
логические и респираторные показатели [2, 3, 5].   

В результате эколого-физиологического исследования состояния дальневосточной 
белухи по гематологическим показателям (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ) 
и параметрам внешнего дыхания (критерии оценки: ритм дыхания – РД, двигательная 
активность – ДА) были получены морфофизиологические показатели периферической 
крови, динамично характеризующие состояние организма животных при отлове, транс-
портировке и адаптации к условиям содержания в дельфинарии [3, 5]. Количество ге-
моглобина в день отлова у животных было ниже, чем при погрузке на судно на 5-22 г/л 
(в зависимости от состояния белух). Количество гемоглобина после транспортировки 
морским путем и выгрузке на дельфинарий через 6 суток снизилось у трех белух на 2-
8 г/л, что свидетельствует о наличии стресс – реакции и воспалительного процесса в 
организме. Изменения гематологических показателей наблюдались у всех обследо-
ванных белух и были наиболее выраженными у ослабленных животных. Исследова-
ния параметров внешнего дыхания показали наличие у белух характерных элементов 
индивидуального и группового двигательного поведения в дельфинарии, соответст-
вующих установленной классификации, несмотря на различия условий содержания 
животных [5].    

Таким образом, при оценке физиологического состояния белух выявлена динамика 
гематологических и респираторных показателей при отлове и адаптации к условиям 
дельфинария. Система крови наиболее лабильно отражает состояние организма, его го-
меостаз и все патологические процессы, протекающие в организме. Анализ перифери-
ческой крови показывает повышение гематологических показателей при отлове и 
транспортировке белух, что свидетельствует о проявлении стресс-реакции. При содер-
жании в дельфинарии происходит адаптация, показатели крови заметно улучшаются, 
что свидетельствует о восстановлении гомеостаза в процессе мо-делирования иммун-
ной системы. Характер ответной реакции системы крови белух на действие чрезвычай-
ного раздражителя зависит от исходных значений гематологических параметров, инди-
видуальных особенностей иммунологической реактивности и стресс-устойчивости [3].   
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В последние годы возрос интерес к применению нетрадиционных методов физио-
терапии, направленных на стимуляцию адаптационных резервов организма [6]. В со-
временной неврологии существуют трудности при лечении синдрома хронической ус-
талости (СХУ), неврологических нарушений у людей, которые длительное время живут 
в зонах экологической опасности, детских неврозов, синдрома раннего детского аутиз-
ма и детского церебрального паралича (ДЦП). Для лечения указанных заболеваний не-
обходимы принципиально новые подходы и методики. Одним из возможных подходов 
к лечению и реабилитации таких больных является дельфинотерапия, развивающаяся 
большими темпами. Видовые морфофункциональные особенности дельфинов, морские 
купания мобилизуют резервы организма, активируют его поведение, формируют у него 
положительный эмоциональный настрой (рис. 1).   

 

              
 а б 
 

Рис. 1. Поведение дальневосточной белухи в дельфинарии:  
а – выступление белух с мячами; б – элементы дельфинотерапии 

 
Однако в неволе морские млекопитающие испытывают стресс, возникают поведен-

ческие аномалии, проблемы с размножением. Антропогенные факторы среды и, вероят-
но, сам человек для дельфинов, содержащихся в океанариумах, могут способствовать 
возникновению у животных с пониженной иммунореактивностью организма различных 
микробных заболеваний. При содержании морских млекопитающих в океанариумах и 
при проведении сеансов физиотерапии следует, прежде всего, обращать внимание на со-
стояние здоровья персонала и пациентов, их эпидемиологическую безопасность.    

Таким образом, для того, чтобы океанариумы и дельфинарии стали одним из при-
влекательных объектов экологического туризма в решении культурно-просветитель-
ских, рекреационных и эстетических задач, необходимо строгое соблюдение эколого-
физиологических правил и норм при содержании морских млекопитающих и создание 
возможных условий их реабилитации для снижения стресса неволи. Изучение сенсор-
ных систем, гемодинамики, параметров внешнего дыхания и репертуара двигательной 
активности морских млекопитающих, а также возможность на основе этих знаний про-
гнозировать их физиологическое состояние, имеют большое значение для обеспечения 
комфортности содержания животных в дельфинарии при обучении и дрессуре. Резуль-
таты исследования подтверждают необходимость проведения комплекса мероприятий, 
осуществление тщательного санитарно – гигиенического контроля, направленных на 
снижение стресса и его последствий у морских млекопитающих.    

Мировой опыт организации работы океанариумов и дельфинариев свидетельствует 
о наличии у них большого потенциала для ведения также и образовательной деятельно-
сти[4], которую можно рассматривать как «неформальное образование», «открытую 
образовательную площадку» (опыт Утришского дельфинария), позволяющих ориенти-
роваться на потребности учащихся, применять активные методы обучения и способст-
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вовать продвижению образования как стратегию развития взаимоотношения человека и 
природы в условиях углубляющегося экологического кризиса. Культурно-просвети-
тельная, эколого-образовательная и воспитательная функции должны стать важнейши-
ми природоохранными задачами океанариумов.    
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Формирование донных сообществ связано с распределением определенных типов 
грунтов. Морская растительность в исследуемом районе в основном приурочена к твердым 
грунтам, за исключением полей неприкрепленной анфельции и морских трав рода Zostera. 
Привязанность же ежей к твердым грунтам определяется его пищевыми потребностями: 
основным компонентом в его рационе являются водоросли и детрит, причем, отмечает-
ся избирательность в отношении употребляемых в пищу макрофитов (Kawamura,1973; 
Gao et al., 1990). По мере увеличения трудности выедания водорослей фитофагами 
описано 7 функциональных групп водорослей (от микроскопических до корковых):    

микроскопические – диатомеи, сине-зеленые водоросли 

нитчатые – Cladophora, Ectocarpus, Acrochaetium 
пластинчатые – Ulva, Porphyra 

водоросли с многорядной корой – Bryothamnium, Chondria, Acanthophora 

кожистые макрофиты – Laminaria, Fucus 
членистые известковые водоросли – Corallina, Halimeda 
корковые известковые водоросли – Lithothamnion, Clathromorphum (Steneck, Wat-

ling, 1982).   
По нашим наблюдениям, в заливе Петра Великого (как и повсеместно) морские ежи 

отдают предпочтение сахарине (ламинарии) японской, несмотря на ее 5-е место по 
трудности выедания. В ее отсутствие ежи активно употребляют (по мере присутствия) 
ульву, пальмарию, костарию, саргассум, филлоспадикс, десмарестию, кораллину, лито-
тамнивые и др. При полном отсутствии водорослей основу питания ежей составляет 
легкодоступный детрит.    

Кроме того, талломы макрофитов с обилием микробиальной пленки представляют 
благоприятный субстрат для оседания личинок морского ежа (Himmelmani, 1980).    

Морские ежи Еchinoidea в заливе Петра Великого представлены 3 семействами: 
Strongylocentrotidae, Scutellidae, Loveniidae. Мы рассмотрели сообщества макрофитов и 
двух видов морских ежей (фитофагов): Strongylocentrotus nudus (черный) и S. Interme-
dius (серый), принадлежащих семейству Strongylocentrotidae. Серый морской еж не 
формирует в исследуемом районе значительных по биомассе скоплений, тогда как ос-
новные запасы черного сосредоточены в пределах залива. Заселяют ежи разнообразные 
субстраты, кроме песка и жидкого ила, и входят в состав различных сообществ. Обес-
печенность пищей является важным условием для формирования скоплений этих жи-
вотных. Так как в спектре их питания присутствуют бурые, красные, зеленые и даже 
корковые водоросли, то одной из поставленных задач в период исследований в заливе 
Петра Великого было выделение сообществ макрофиты + морские ежи. В их состав (в 
различном количественном и качественном соотношении) входят все отмеченные в ис-
следуемом районе макрофиты и макрофитобентосные животные (Loricata, Ascidiae, 
Polychaeta, Izopoda, Amphipoda, Balanus, Ophiuroidea, Actiniaria и др.).   

Наибольшие скопления морских ежей были отмечены в межгрядовых понижениях 
и в верхней части берегового склона на переферийных участках зарослей водорослей, а 
также в районах сноса сорванных с субстрата водорослей. Причем, в самих зарослях 
скопления ежа рассеянные, а на граничных свободных от водорослей участках – агре-
гированные.    

Твердые грунты локализуются в районах абразивных берегов, выступающих мы-
сов, островов и занимают порядка 10-15 % общей площади дна (общая площадь залива 
Петра Великого составляет 9 тыс. км2). То есть, площади, пригодные для формирова-
ния сообществ макрофиты – морские ежи, весьма ограничены.    

 
Сообщества макрофитов и морских ежей 

 
На твердых грунтах в исследуемом районе нами выделено 6 типов сообществ мак-

рофитов и морских ежей (черных и серых), на мягких – 1. Мы не приводим в этой рабо-
те полные списки по видам в сообществах, однако имеющиеся количественные данные 
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для видов, определяющих облик сообществ, позволяют провести их выделение по ком-
плексу доминирующих видов (если сообщество не является монодоминантным) (Во-
робьев, 1949). S. nudus и S. intermedius являются обычными компонентами и зачастую 
кодоминируют в сообществах твердых грунтов литорали и верхней сублиторали залива 
Петра Великого. Изменение состава второстепенных видов происходит непрерывно, 
при относительном постоянстве группы доминирующих таксонов, что сохраняет облик 
сообществ.   

1. Сообщество ламинариевых водорослей и морских ежей 
Встречается на глубине 3-12 м, преимущественно на мысах (от мыса Поворотного и 

в районе островов Путятин и Аскольд). Ламинариевые водоросли представлены Sac-
charina japonica, S. cichorioides, Costaria costatа, редко встречается Agarum clathratum 
(был отмечен на глубинах 12-19 м). Морские ежи представлены видами S. nudus и S. 
intermedius. На разных станциях все эти виды (кроме агарума) попеременно играли 
роль доминантов и субдоминантов, были представлены в незначительном количестве 
или отсутствовали вообще. Еж на всех станциях был доминантом или субдоминантом 
за счет преобладания в пробах крупноразмерных особей. В качестве субдоминанта от-
мечали иногда мидию и некоторые виды красных и бурых водорослей (табл. 1).    

 
Таблица1 

Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе ламинарии  
и морских ежей (усредненные данные по всему району) 

 
Вид Таксон Средняя плотность, 

экз./м2 
Средняя биомасса, 

г/м2 
Caccharina japonica Phaeophyta 6,4 840,3 
Strongylocentrotus nudus Echinoidea 3,1 81,7 
Ptilota filicina Rhodophyta + 17,3 
Costaria costata Phaeophyta + 178,9 
Desmarestia viridis Phaeophyta + 116.4 
Modiolus modiolus Bivalvia 3 44,2 
Balanus sp. Cirripedia + 110,5 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 8,5 514,8 
Мytilus edulis Bivalvia + 111,7 
Lithotamnion pacificum Rhodophyta +  

 
Местами отмечались корковые литотамниевые водоросли со значительным проек-

тивным покрытием дна. Кроме того, на глубинах более 10-12 м, где прежде (в 60-е гг. 
прошлого столетия) доминировала ламинария, в исследуемый период в более выгодных 
условиях оказалась десмарестия, которая покрывала дно на 30-60 %. Для этих видов в 
рассматриваемом диапазоне глубин формируются одинаково пригодные для жизни ус-
ловия. В их взаимоотношениях проявляется эффект «избегания», при котором обилие 
одного топического конкурента в пределах исследуемой станции определяет мини-
мальное присутствие или даже полное отсутствие другого доминанта (особенно если 
эти виды относятся к одной экологической группе) (Максимова, Лучина, 2002). Успех 
короткоживущей десмарестии обусловлен большей, чем у ламинарии, экологической 
пластичностью вида и способностью реализовываться на ранних стадиях развития.   

2. Сообщество десмарестии и морских ежей  
Desmarestia viridis значимо выделяется (по частоте встречаемости и биомассе) сре-

ди встреченных в заливе Петра Великого водорослей.    
Сообщества десмарестии и морских ежей (табл. 2) отмечали повсеместно на глуби-

не от 5 до 18 м. Проективное покрытие дна десмарестией изменялось от 2 до 60 %, 
биомасса достигала 3,8 кг/м2. Этот вид, более чем заметный в данном сообществе по 
численности и биомассе, выступал как в качестве доминанта, так и субдоминанта. При-
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чем, в качестве субдоминанта чаще лидировал черный морской еж (за счет преоблада-
ния крупноразмерных особей). Серого ежа было мало, и представлен он был экземпля-
рами средних размеров. В отдельных пробах возрастала роль костарии, выступающей в 
качестве субдоминанта, при незначительной численности ежа.    

 
Таблица 2 

Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе десмарестии  
и морских ежей (усредненные данные по всему району) 

 
Вид Таксон Средняя плотность, 

экз./м2 
Средняя биомасса, 

г/м2 
Desmarestia viridis Phaeophyta 6,6 1340 
Costaria costata Phaeophyta 2,3 122,6 
Strongylocentrotus nudus Echinoidea 4,9 341,6 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 1,7 78,8 
Modiolus modiolus Bivalvia 3 21,3 
Lithothamnion Rhodophyta +  
Asterias amurensis Asteroidea 3,4 97,4 

 
Десмарестия в начале 60-х гг. прошлого столетия еще не входила в состав массовых 

видов в заливе Петра Великого, хотя создавала уже значительные скопления на аквато-
риях, подверженных эвтрофированию (Кобякова, 1962). Известно, что изменение фло-
ристической структуры может служить индикатором загрязнения морской среды орга-
ническими веществами (Калугина- Гутник, 1989; Клочкова, Березовская, 2001). Однако 
признать этот вид индикатором органического загрязнения, устойчивым к дефициту 
кислорода и достигающим максимального обилия при неблагоприятных условиях, мы 
не можем ввиду недостаточности доказательной базы. В настоящий момент нельзя с 
уверенностью отнести этот вид к замороустойчивым, мы более склонны к тому, что ве-
роятной причиной быстрого распространения этого вида в заливе Петра Великого яв-
ляется все-таки экологическая пластичность вида, тогда как конкурирующие и сопутст-
вующие макрофиты (в том числе и сахарина японская) быстрее и существеннее откли-
каются на неблагоприятные воздействия.    

3. Сообщество литотамниевых водорослей и морских ежей  
На исследованной акватории встречается на глубине 16-20 м. Видовой состав бе-

ден, встречаются низкорослые формы и некоторые корковидные водоросли. Количест-
венный учет известковых водорослей (в особенности тонких корок) затруднен, так как 
они плотно прирастают к субстрату. Ориентировочно биомасса Lithothamnium pacificum 
может составлять порядка 1,5-2,0 кг/м2 (определили путем перерасчета). С увеличением 
глубины проективное покрытие дна литотамниумом составляет от 20 до 60 %, он явля-
ется видом – эдификатором и препятствует расселению других прикрепленных видов 
на этой площади. Ярко выраженных субдоминантов не выявлено. На отдельных участ-
ках в их роли отмечали мидию Mutilus edulis, черного ежа и некоторые водоросли (в 
основном единичные растения Desmarestia viridis, а также небольшие куртинки Ptilota 
filicina и Palmaria stenogona) (табл. 3). Серый морской еж (крупные экземпляры) встре-
чался единично.   

4. Сообщество красных водорослей и морских ежей  
Palmaria stenogona растет небольшими куртинами, иногда образует заросли с био-

массой 0,180-0,850 кг/м2 на глубине 5-10 м, в данном сообществе является субдоминан-
том. Доминирует черный еж, представленный в основном крупноразмерными особями 
(40-50 мм). В качестве субдоминантов выступает также серый еж и Mazzaella japonica. 
Других выраженных субдоминантов в этом сообществе не отмечено. В малых количе-
ствах присутствуют Ptilota filicina и Chorda filum (табл. 4).    
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Таблица 3 
Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе  
литотамниона и морских ежей (усредненные данные по всему району) 

 
Вид Таксон Средняя плотность, 

экз./м2 
Средняя биомасса, 

г/м2 
Lithothamnion pacificus Rhodophyta + 1750 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 3,9 132,4 
Strongylocentrotus nudus Echinoidea 8,8 548,4 
Modiolus modiolus Bivalvia 6,3 327,8 
Ptilota filicina Rhodophyta + 10,3 
Palmaria stenogona Rhodophyta + 21,2 
Patiria pectinifera Asteroidea 6,6 121,1 
Asterias amurensis Asteroidea 5,3 273,8 
Mytilus edulis Bivalvia 3,7 332,3 

 
Таблица 4 

Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе  
красных водорослей и морских ежей (усредненные данные по всему району) 
 

Вид Таксон Средняя плотность, 
экз./м2 

Средняя биомасса, 
г/м2 

Strongylocentrotus nudus Echinoidea 9,2 631,7 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 8,6 347,3 
Palmaria stenogona Rhodophyta + 198,7 
Ptilota filicina Rhodophyta + 98,3 
Mazzaella japonica Rhodophyta + 39,6 
Asterias amurensis Asteroidea 1,7 78,6 

 
В рабочем диапазоне глубин исследуемого района сообщество багрянки – морские 

ежи встречается редко (отмечали на участках между бухтами Прогулочная-Прозрачная, 
в районе б. Тихой и островов Рейнеке и Рикорда). В основном же багрянки (за исклю-
чением полей анфельции) представлены небольшими куртинами, единичными расте-
ниями или в качестве эпифитов. На отдельных участках встречались куртины Neodilsea 
yendoana, но значимой роли в сообществе эта водоросль не играла.    

5. Сообщество ульвовых водорослей и морских ежей  
Ульвовые водоросли (Ulva fenestrata, U. Linza) в исследуемый период встречались 

повсеместно, образовывали заросли на небольших по площади участках дна на глуби-
нах 1-3 (иногда отмечались до 8 м) м с проективным покрытием 40-80 %, биомассой до 
0,950 кг/м2 и являлись одним из доминирующих видов макрофитов (по частоте встре-
чаемости и реже по биомассе) в исследуемом районе. Однако, в данном сообществе вы-
ступают в роли субдоминанта, значительно уступая по биомассе черному ежу, пред-
ставленному в основном среднеразмерными особями (размер панциря 30-45 мм). Се-
рый еж также является субдоминантом и присутствует в небольшом количестве, при-
чем на глубинах 2-5 м. В качестве субдоминанта в этом сообществе (на отдельных уча-
стках) следует отметить Codium fragile (табл. 5), который в основном встречается еди-
ничными растениями, но иногда от подошвы отходит несколько побегов (2-3), изредка 
на 1 м2 приходится 3-5 растений, биомасса изменяется от 0,081 до 0,723 кг/м2.    

6. Сообщество филлоспадикса и морских ежей 
Морская трава Phyllospadix iwatensis образует в исследованном районе небольшие 

по площади заросли на глубинах 4-7 м со средним проективным покрытием 38 % и 
средней биомассой 5,9 кг/м2. Растение многолетнее. Выраженный доминант сообщест-
ва. В качестве субдоминантов отмечены черные (лидируют) и серые морские ежи, ко-
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торые представлены в основном молодью, из водорослей – известковая красная Coral-
lina pilulifera и бурая костария. Иногда на роль субдоминанта претендует Cystoseira 
crassipes (табл. 6).   

 
Таблица 5 

Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе  
ульвовых водорослей и морских ежей (усредненные данные по всему району) 
 

Вид Таксон Средняя плотность, 
экз./м2 

Средняя биомасса, 
г/м2 

Strongylocentrotus nudus Echinoidea 8,9 543,4 
Ulva fenestrata Chlorophyta + 324,7 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 8,3 357,4 
Codium fragile Chlorophyta + 96,3 
Patiria pectinifera Asteroidea 2,7 29,3 
Ulva linza Chlorophyta + 124,1 

 
Таблица 6 

Качественный и количественный состав ведущих видов в сообществе  
филлоспадикса и морских ежей (усредненные данные по всему району) 

 
Вид Таксон Средняя плотность, 

экз./м2 
Средняя биомасса, 

г/м2 
Phyllospadix iwatensis Embryophyta + 3900 
Strongylocentrotus nudus Echinoidea + 52,6 
Strongylocentrotus intermedius Echinoidea 14,7 256,6 
Cystoseira crassipes Phaeophyta + 158,0 
Costaria costata Phaeophyta + 343,4 
Corallina pilylifera Rhodophyta + + 

 
7. Сообщество анфельции и морских ежей 
Непосредственно на мягких песчаных и илистых грунтах морские ежи скоплений 

не образуют, встречаются лишь на отдельных друзах мидий и редко лежащих камнях. 
Отмечено также, что молодь морских ежей в разных количествах ежегодно отмечается 
на пластах анфельции, приуроченных к песчаным и илисто-песчаным грунтам.   

Пластообразующая неприкрепленная красная водоросль анфельция образует в заливе 
Петра Великого раздельные поля, различные по площади и ресурсу. Для каждого поля 
характерно большое разнообразие представителей различных таксономических групп. 
Морские ежи в этом сообществе представлены видом S. Intermedius. Молодь серого ежа 
(размеры от 3 до 24 мм) с невысокой плотностью 0,05-0,07 экз./м2 ежегодно отмечается 
по всему пласту анфельции на глубинах до 10 м. Плотное скопление – порядка 45 экз./м2 
было обнаружено в 2009 г. лишь в «горле» пролива Старка. В мае 2010 г. на поле ан-
фельции отмечалось 2 участка с высокой плотностью молоди ежа: в «горле» пролива со 
средней плотностью 165 экз./м2 (размерный ряд был представлен особями от 3 до 21 мм) 
и в центральной его части с плотностью 6 экз./м2 (особи от 10 до 21мм). Анфельция в 
этом сообществе является ярко выраженным доминантом по частоте встречаемости, 
плотности и биомассе по отношению не только к ежам, но и ко всем и другим видам, 
присутствующим в пласте. Ежи вида S. nudus в пласте анфельции не обнаружены.    

 
Кормовые условия морских ежей в сообществах макрофитов 

 
Согласно отловам в условиях залива Петра Великого обычными компонентами пи-

тания ежей являются грунт, детрит, водоросли (рисунок).    
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Основные объекты питания Strongylocentrotus nudus и St. Intermedius в заливе Петра Великого 
 
Кормовые условия ухудшаются с глубиной (определяли по количеству и качеству 

пищи в желудках): 0-5 > 5-10 > 10-15 > 15-20 м Изменение пространственного распре-
деления, частоты встречаемости и биомассы водорослей в сторону уменьшения наблю-
дается в этом же диапазоне глубин.    

Наиболее заселена макрофитами (более 80 % от общего числа встреченных видов) 
сублиторальная зона на глубинах до 10-12 м. Среди них практически все зеленые, 
большинство бурых и красных водорослей На глубинах до 10 м растительный покров 
представлен в основном морскими травами, ульвовыми, ламинариевыми, костарией, 
некоторыми багрянками и саргассумом, тогда как на глубинах 10-20 м эти виды прак-
тически отсутствуют и значительную часть составляют десмарестия и корковые водо-
росли. На переходе литорали в сублитораль во всем районе преобладает ульва проды-
рявленная (часто встречается эпифитно).    

Наиболее подходящие для ежей кормовые места располагаются в диапазоне глубин 
0-5 м. Здесь же были отмечены высокая плотность и максимальное видовое разнообра-
зие животных, что, вероятно, связано с обилием и разнообразием растительности. Кро-
ме того, пищевые ресурсы здесь более доступны и соответствуют требованиям ежей: 
желудки наполнены остатками растительной пищи (ламинарией, костарией, ульвой, 
багрянками), что позволяет ежам снижать энергетические затраты на поиски пищи и 
обеспечивает хорошие органолептические показатели икры: цвет – ярко-желтый, оран-
жевый; запах – приятный; вкус – сладковатый (сообщества ламинариевые – ежи, ульво-
вые – ежи, багрянки – ежи, филлоспадикс – ежи). Детрит в спектре питания практиче-
ски отсутствует.    

Средними (в сравнительном аспекте) можно назвать кормовые условия в диапазоне 
глубин 5-15 м. Кроме выше перечисленных сообществ ежи образуют здесь сообщества 
с десмарестией и корковыми. В желудках наряду с растительной пищей появляется бо-
лее доступный по степени выедания детрит, а в сообществе с литотамниевыми (самый 
труднодоступный корм по шкале выедания) он зачастую является единственной пищей. 
Органолептические показатели икры: цвет – ярко-желтый, желтый, грязно-желтый, 
оранжевый, грязно-оранжевый, коричневый, черный; запах – приятный, неприятный; 
вкус – от сладковатого до горького.    

Кормовые условия для ежей в диапазоне глубин 15-20 м (грунт – в основном ил, 
илистый песок), где отмечено низкое видовое разнообразие, можно характеризовать 
как плохие. Водоросли здесь представлены преимущественно десмарестией и корко-
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выми, хотя иногда встречаются ульва и некоторые багрянки. Желудки имеют слабое 
наполнение, в основном – легкодоступным детритом. Органолептические показатели 
икры оставляют желать лучшего: цвет – в основном грязно-желтый, коричневый, чер-
ный; запах – неприятный; вкус – горьковатый, горький.   

 
Заключение 

 
Роль макрофитов в сообществах морских ежей не ограничивается доминированием 

или субдоминированием по биомассе. Они являются источником питания морских 
ежей, значительно улучшая вкусовые качества их икры, а отмершие растения, оседая на 
дно, создают обширный пул органического детрита. Кроме того, талломы макрофитов 
являются благоприятным субстратом для оседания личинок ежей.    

В целом же, по всему исследованному району пищеварительные тракты у подав-
ляющего большинства ежей (около 87 %) были заполнены детритом, у 6 % наряду с 
детритом присутствовали корковые водоросли и филлоспадикс. Лишь у 7 % колотых 
ежей в желудках отмечали ламинарию, некоторые красные и зеленые водоросли.    
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Обсуждается влияние светового режима различных мест обитания водорослей-

макрофитов на адаптационные показатели их фотосинтетического аппарата. Рас-
сматривается механизм адаптации водорослей в процессе онтогенеза к основным 
факторам среды обитания.   

 
Водоросли играют огромную роль в образовании органического вещества, что по-

зволяет широко их использовать в народном хозяйстве. Водоросли-макрофиты являют-
ся ведущими эдификаторами биоценозов литорали и сублиторали, и являются удобны-
ми объектами для исследования ассимиляционной деятельности. Фотосинтетический 
аппарат водорослей в процессе онтогенеза способен адаптироваться не только к коли-
честву света, но и к его спектральному составу [1].    

Целью исследования было изучение влияния светового режима различных мест 
обитания на адаптационные характеристики фотосинтетического аппарата водорослей. 

Исследования проводились в течение года при различных световых и температур-
ных режимах обитания водорослей в лабораторных и полевых условиях.   

Помимо измерения интенсивности фотосинтеза, определялось количество и соот-
ношение хлорофиллов а и b у водорослей, обитающих в различных световых условиях, 
измерение светового режима, температуры, солености и рН воды.   

Для исследования использовались талломные пластинчатые водоросли, обитающие 
в литоральной и верхнесублиторальной зонах о. Попова, расположенного в заливе Пет-
ра Великого: зеленые – Ulva fenestratа; Enteromorpha linza; Ulvaria splendens; бурые – 
Punctaria plantaginea; Undaria pinnatifida и красная водоросль – Gratelupia turuturu.   

Ulva fenestratа и Gratelupia turuturu добывались из открытых солнцу участков дна на 
глубине 0,5-1,5 м и из сильно затененного верхнесублиторального грота; Ulvaria splen-
dens – с глубины 30 м. Остальные водоросли брали с хорошо освещенных участков дна 
на глубинах от 0,5 до 1,5 м. Все водоросли доставлялись в лабораторию в вечернее 
время для проведения экспериментальных исследований.    

Для эксперимента использовались вегетативные части талломов, средних по вели-
чине, не имеющих внешних повреждений, с примерно одинаковой оптической плотно-
стью, которую определяли на спектрофотометре. В лаборатории из средней части тал-
ломов водорослей делали высечки диаметром по 10-15 мм, распределяли их на 10 хо-
рошо усредненных проб и помещали в дырчатые полиэтиленовые кассеты. Эти кассеты 
привязывались к грузу и переносили в первоначальное место обитания водорослей. В 
течение всего следующего дня через каждые 2 часа для анализа от кассеты отделяли 
части с тремя средними пробами. Высечки помещали в склянки где определяли ско-
рость видимого фотосинтеза и в камеры для определения потенциального фотосинтеза.   

Скорость видимого фотосинтеза определяли по методу Винклера в естественных 
условиях обитания водорослей и рассчитывали в мг О2 на 1 г сухого или сырого веса 
водорослей в час.   

Интенсивность потенциального фотосинтеза определяли радиоуглеродным мето-
дом при оптимальных режимах освещения, температуры и насыщающей концентрации 
бикарбоната [2].   

Для экспериментов использовали термостатированную камеру со световым клином. 
В качестве источника света служила лампа ДРЛ-700. Максимальная освещенность на 
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поверхности высечек составляла 0,29-0,30 кал/см2мин, минимальная была близка к 
компенсационной точке или совпадала с ней. Скорость протока морской воды через 
камеру – 3 литра в час.   

Адаптация высечек водорослей к световым условиям эксперимента проходила в те-
чение 40 мин, после чего в камеру вводили морскую воду, обогащенную радиоактивным 
бикарбонатом (концентрация 5·10-3 М на 1 л, с удельной активностью 2,45 мкк/мг СО2).   

Экспозиция длилась 20 минут, после чего свет выключали, образцы промывали и 
радиометрировали. Результаты экспериментов выражали в мг СО2 на 1 г сухого веса, 
мг СО2 на 1 г сырого веса или мг СО2 на дм2·ч.   

Суточные изменения скорости видимого и потенциального фотосинтеза регистри-
ровали обоими методами 5 раз в день: в 8, 11, 14, 17 и 20 часов в разные сезоны года.   

Зависимость фотосинтетической активности водорослей от температуры изучали 
при следующих значениях: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 °С. Адаптация водорослей перед 
экспериментом проводилась в течение первого часа, для стабилизации процесса фото-
синтеза.   

С увеличением концентрации углекислоты фотосинтез насыщается светом большей 
интенсивности, а плато световой кривой поднимается на более высокий уровень, кото-
рый соответствует максимальной скорости ассимиляции данного вида в конкретных 
условиях, если световая кривая получена при оптимальном значении температуры и 
наилучшем сочетании других факторов.   

Уровень плато световой кривой фотосинтеза в этом случае можно считать макси-
мальной величиной потенциального фотосинтеза для трех оптимальных факторов: све-
та, концентрации бикарбоната и температуры.   

В результате проведенных исследований в различные периоды вегетации водо-
рослей было показано, что световые кривые потенциальной интенсивности фотосинте-
за, полученные в период максимальной фотосинтетической активности растений из 
грота и с открытого места с 11 до 14 часов различны по своему характеру. У водорос-
лей, обитающих на открытых солнцу участках дна, световые кривые фотосинтеза 
имеют слабо выраженное плато насыщения. Так у водорослей с хорошо освещенных 
участков дна интенсивность фотосинтеза имеет наибольшее значение при освещенно-
сти от 0,20 кал/см2мин.   

У гротовых форм изгиб световой кривой фотосинтеза и выход ее на плато насыще-
ния наступает при освещенности 0,12 кал/см2мин.   

При сравнении световых кривых потенциальной интенсивности фотосинтеза водо-
рослей из различных мест освещенности было выявлено, что они различаются углом 
наклона линейного участка в области низких освещенностей. У гротовых водорослей 
угол наклона световой кривой выше, чем у растений с хорошо освещенных участков.   

У водорослей из грота даже при освещенности 0,02-0,06 кал/см2мин скорость асси-
миляции СО2 достигает половины максимальной, наблюдаемой на уровне светового 
плато. Ранний выход на плато насыщенности обеспечивает гротовым и глубоководным 
водорослям работу фотосинтетического аппарата в оптимальном или близком к опти-
мальному режиме даже при низких интенсивностях света.   

Сравнение количества и соотношения фотосинтетических пигментов у водорослей 
из грота и из хорошо освещенных участков дна показало, что у гротовых форм водо-
рослей количество хлорофиллов a и b в 4-5 раз выше, чем у растений с открытых солн-
цу участков верхней сублиторали (рисунок). При этом соотношение хлорофиллов у них 
примерно одинаково.   

Изучение количества и соотношения хлорофиллов a и b у особей из грота и откры-
того места показало (рисунок), что при затенении содержание хлорофиллов в расчете 
на сырой вес водоросли увеличивается. Определение ассимиляционных чисел у обеих 
форм водорослей обнаружило различие в их величинах. При низких интенсивностях 
падающего света 0,01-0,02 кал/см2мин ассимиляционное число выше у гротовых форм 
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водорослей и составляет 4,0 мг СО2/мг хл/ч, у водорослей с хорошо освещенных участ-
ков дна – 2,5 мг СО2/мг хл/ч. При увеличении интенсивности света до 0,29 кал/см2мин, 
ассимиляционное число у водорослей с освещенных участков дна возрастает до 13,5 мг 
СО2/мг хл/ч, у гротовых форм водорослей снижается до 3,5 мг СО2/мг хл/ч.    

 

 
 

Содержание и соотношение хлорофиллов a и b у водоросли U. fenestrata  
из различных мест обитания 

 
По-видимому, адаптация к слабому свету затененных водорослей в гроте достига-

ется путем увеличения количества фотосинтетических пигментов на весовую единицу 
фотосинтетической поверхности таллома с одновременным снижением интенсивности 
света насыщающей фотосинтез [3].    

Увеличение угла наклона световой кривой, более раннее световое насыщение, вы-
сокая интенсивность фотосинтеза, повышенное содержание фотосинтетических пиг-
ментов, является общими явлениями для видов, способных легко адаптироваться к раз-
личной интенсивности света путем изменения содержания пигментов.   

Форма световых кривых у изучаемых видов водорослей существенно изменяется в 
течение суток. В утренние часы до полудня происходит увеличение угла наклона ли-
нейного участка световой кривой, значительно повышается интенсивность фотосинте-
за, возрастают его потенциальные возможности.   

Большинству водорослей свойственна одновершинная световая кривая фотосинтеза 
с максимумом в полуденное время. В зимнее время происходит постепенное увеличе-
ние потенциальных возможностей фотосинтеза в течение светового дня (для некоторых 
видов). Двухвершинная кривая дневной динамики фотосинтеза наблюдается в летнее и 
осеннее время у литоральной водоросли Enteromorpha linza.   

Высокая интенсивность потенциального фотосинтеза в первой половине дня связа-
на с индуцированным светом синтезом ферментов цикла Кальвина.    

Кроме того, вероятно, что на повышение потенциальных возможностей фотосинте-
за утром влияет на выход хлоропластов в «рабочее» положение к наружной клеточной 
стенке.   

Полуденная депрессия потенциального фотосинтеза наблюдается в пасмурные дни 
при освещенности ниже насыщающей фотосинтез, что говорит о наличии внутренних 
ритмов, не связанных с действием высокой интенсивности света. В свою очередь, внут-



 193

ренние ритмы дневных изменений интенсивности фотосинтеза вырабатываются в ответ 
на определенные ритмические изменения световых условий.   

Полуденная депрессия потенциального фотосинтеза не сказывается на дневном хо-
де видимого фотосинтеза.    

Большинство экспериментов показывают, что интенсивность потенциального фо-
тосинтеза, содержание пигментов, уменьшаются к вечеру. Кроме того, изменяется со-
отношение каротиноидов и положение хлоропластов в клетках. Вероятно, что эти из-
менения приводят к уменьшению скорости потенциального фотосинтеза.   

Скорость видимого фотосинтеза определяли в естественных условиях обитания во-
дорослей. У всех водорослей, которые были изучены в ходе эксперимента, в разные се-
зоны года наблюдается одинаковый характер дневных изменений видимого фотосинте-
за – с одним максимумом и отсутствием полуденной депрессии. Минимальные величи-
ны фотосинтеза у всех видов водорослей наблюдается к 19-20 часам.   

Наиболее четко действие света проявляется в сезонных изменениях активности фо-
тосинтетического аппарата водорослей.    

В зимнее время видимый фотосинтез значительно снижается, по видимому, вслед-
ствие уменьшения общего количества ФАР, затенения водорослей льдом, низких тем-
ператур воды.   

С февраля по апрель в 2 раза увеличивается уровень ФАР, что приводит к увеличе-
нию интенсивности видимого фотосинтеза, температура воды при этом остается срав-
нительно низкой (от -1 оС до +2 оС). Из этого можно сделать вывод, что основным фак-
тором, стимулирующим физиологическую активность водорослей, является свет. Мак-
симальные величины видимого фотосинтеза отмечены в летние месяцы. В это время 
суммарная дневная освещенность в местах обитания водорослей примерно на одном 
уровне с весенними месяцами, в то время как температура воды оптимальная, что ска-
зывается на уровне физиологической активности водорослей [4].   

На протяжении сезона вегетации интенсивность видимого фотосинтеза у водорос-
лей, обитающих в гроте ниже, чем у водорослей этих же видов с хорошо освещенных 
участков дна. Соленость, рН воды, температура, количество растворенного углерода в 
этих местообитаниях существенно не различаются, при этом освещенность в гроте в   
5-7 раз ниже. Из этого можно сделать вывод, что низкая интенсивность видимого фото-
синтеза гротовых форм обусловлена недостатком солнечной радиации.  

Однако, интенсивность потенциального фотосинтеза водорослей, определяемая в 
константных условиях эксперимента (насыщающая фотосинтез интенсивность света, 
оптимальная температура и концентрация углекислого газа), выше, чем у гротовых 
форм водорослей.   

Зависимость фотосинтеза от температуры у исследуемых водорослей выражается 
одновершинной кривой, которая показывает быстрое возрастание скорости фотосинте-
за при повышении температуры. В интервале от +20 – 25 оС достигается максимальная 
скорость фотосинтеза, а дальнейшее повышение температуры ведет к быстрому инги-
бированию процесса.   

Исследование оптимальных значений температур в различные сезоны вегетации 
показало, что у водорослей температурный оптимум фотосинтеза практически не меня-
ется в течение года.   

Максимальные величины потенциального фотосинтеза у всех исследуемых водо-
рослей обнаружены в летнее время, минимальные – зимой.   

По видимому, изменения в величине фотосинтеза в различные сезоны года обуслов-
лены наличием внутренних ритмов в ответ на определенные изменения световых и тем-
пературных условий внешней среды. Также можно предположить, что степень реализа-
ции потенциальных возможностей зависит от особенностей строения фотосинтетическо-
го аппарата водоросли, адаптированной в онтогенезе к различным световым режимам.   

Таким образом, сезонные изменения фотосинтетической продуктивности, как и фо-
тосинтеза, зависят от биологических особенностей растения, ритмов развития, интен-
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сивности и направленности процессов фотосинтетического метаболизма. Кроме того, 
эти изменения обусловлены и действием внешних факторов среды, особенно солнечной 
радиации и температуры.   

Обитающие в сильном затенении водоросли отличаются высоким содержанием фото-
синтетических пигментов и повышенными потенциальными возможностями фотосинтеза.    

Таким образом, можно сделать вывод, что фотосинтетический аппарат водорослей 
при адаптации к свету приобретает определенные функциональные признаки. Лито-
ральные водоросли более устойчивы к высоким интенсивностям света, а водоросли из 
грота и с больших глубин наиболее приспособлены к экстремально низкой освещенно-
сти. Эти изменения происходят в процессе онтогенеза водорослей.   
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Исследуются жизненные стратегии водорослей-макрофитов, населяющих при-

брежные акватории ʶжного Приморья. На основании изучения биологии красной во-
доросли грацилярии предполагается изменение ее стратегии в зависимости от внеш-
них ресурсов. Зная «портрет» сообщества по стратегиям, можно сделать вывод о 
богатстве ресурсов водоема и пригодности его для целей марикультуры.   
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Обычно при изучении сообществ организмов исследуют: 1) абиотические факторы, 
их динамику кратковременную и долговременную; 2) видовой состав сообщества; 3) до-
минирующие виды, виды-эдификаторы, второстепенные и сопутствующие виды; 4) сук-
цессию сообщества годовую и на более длительный период; 5) жизненные циклы видов 
в сообществе; 6) экологические ниши видов; 7) взаимодействие видов. Нами предложе-
но при изучении сообществ водорослей дополнительно исследовать: 8) соотношение 
стратегий у видов сообщества; 9) проявление стратегий у отдельного вида.    

В последнее столетие очень активно развивается выращивание промысловых видов 
морских гидробионтов. А без понимания жизненной стратегии вида невозможно 
управление продукционными процессами организмов. Мы называем стратегией способ 
существования живого организма в окружающей среде.    

Стратегия проявляется в процессе индивидуального развития организма в зависи-
мости от параметров абиотических и биотических факторов. Стратегия определяется 
через количественные и качественные характеристики: 1) плотность поселения, густота 
расположения особей вида; 2) морфологические характеристики вида; 3) скорость рос-
та, потенциал размножения; 4) ареал обитания; 5) использование окружающего ресур-
са, последовательность и скорость процесса.   

Ресурсы – это все, что использует организм: свет, вода, минеральные соли, биоген-
ные элементы, микро и макроэлементы, грунт, газовый состав среды обитания.    

Понятие и определение стратегии живого организма очень сложный процесс, так 
как необходимо учитывать множество взаимодействующих факторов, которые воздей-
ствуют на организм, заставляют проявлять его те или иные свойства. Некоторыми ис-
следователями отмечалось изменение стратегии организма в течение его развития. А.А. 
Протасов отмечает, что нет видов, у которых на всех этапах жизни присуща только од-
на стратегия. Сочетание стратегий характерно для ценопопуляции, популяций и видов, 
и является одним из важных элементов биоразнообразия [1]. Размерный ряд организ-
мов уже демонстрирует стратегию существования разных видов – от микроорганизмов 
до гигантов. Исследование стратегий жизнедеятельности необходимо для управления 
продуктивностью животных и растительных организмов.    

Нами исследовалась жизненная стратегия красной водоросли грацилярии, обитаю-
щей в южном Приморье. Водоросли рода грацилярия используют во многих странах 
как источник желирующего вещества – агара, применяемого в различных отраслях 
промышленности. Эта водоросль считается перспективным объектом марикультуры 
для ʶжного Приморья [2]. Стратегия грацилярии может зависеть от многих факторов. 
Для оценки стратегии этой водоросли рассмотрим ее биологию.   

В Приморье род грацилярии представлен несколькими видами, из которых самый 
массовый – грацилярия бородавчатая, внешний вид которой представлен на рис. 1.   

Грацилярия обитает в мелководных, хорошо прогреваемых водоемах с пониженной 
по сравнению с морем соленостью. Глубина встречаемости грацилярии – до 2 м. Мас-
совые скопления водоросли отмечены в устье р. Раздольная, кутовой части Амурского 
залива и в лагунах юга Хасанского района (рис. 2).    

Прикрепленная форма грацилярии обитает в Амурском и Уссурийском заливах, в 
прибрежной зоне островов Русский и Попова на камнях, ракуше, живых моллюсках, 
входит в состав обрастаний и может быть эпифитом. Прикрепленная форма имеет не-
сколько чередующихся генераций с подразделением на половую и бесполую. По дан-
ным одних авторов продолжительность жизни отдельных генераций несколько меся-
цев, по данным других продолжительность периода вегетации возрастает до года, когда 
грацилярия переживает зиму, практически полностью разрушившись до «пеньков». По 
данным Т.И. Ивановой с соавторами при содержании грацилярии в сменяемой среде, 
отличающейся концентрацией биогенных элементов, водоросль может существовать 
неограниченно долго [3].   
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Рис. 1. Неприкрепленная форма (А) и прикрепленная форма (Б)  
грацилярии бородавчатой из ʶжного Приморья 

 

              
 А Б 
 
Рис. 2. Места произрастания грацилярии (отмечены точками) на юге Приморского края:  

А – кутовая часть Амурского залива; Б – лагуны Хасанского района 
 
Жизненный цикл грацилярии в Приморье хорошо описан у В.Ф. Макиенко [4]. Гра-

цилярия имеет широкую валентность к факторам внешней среды, так как обитает в эс-
туарных зонах. В определенные периоды года грацилярия доминирует в сообществе 
водорослей, скорость роста в природе до 11 %, плотность поселения может достигать 
3,5 кг/м2 при 100 % проекционном покрытии. Грацилярия служит пищей ракообразным 
амфиподам рода Corophium которые строят домики из ила на ней [5].  

Неприкрепленная форма обитает в лагунах Хасанского района в виде скоплений 
различного размера. В этих водоемах грацилярия размножается только вегетативно, 
фрагментируя таллом. Весной перезимовавшие фрагменты водорослей после схода 
льда появляются из ила и начинают рост. При движении воды при приливе и отливе 
часть из них вымывается течениями и разносится по лагунам. Некоторые водоросли 
попадают в замкнутые водоемы, накапливаются и продолжают рост. Часть водорослей 
цепляется за рупию и зостеру, растущих в лагунах. В течение лета биомасса водорослей 
растет и может достигать 6,5 кг/м2 при толщине пласта 0,3 м. При этом скорость роста 
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увеличивается до 12 %. Суммарная масса грацилярии в лагунах в августе возрастает до 
200 т. Эксперименты, проведенные по выращиванию грацилярии, подтверждают воз-
можность ее культивирования в лагунах, но не в промышленных объемах из-за не-
больших размеров водоемов, труднодоступности обслуживания плантаций, возможных 
природных явлений – тайфунов, которые могут практически уничтожить плантацию. 
Также вместе с грацилярией обитают водоросли полисифония и энтероморфа, которые 
могут подавлять грацилярию физически, обрастая ее, и соответственно влияя на ее 
урожай. Исследования сотрудников ИБМ ДВО РАН показали взаимное влияние граци-
лярии и сопутствующих видов водорослей. Было отмечено, что фотосинтез грацилярии 
снижался, а полисифонии возрастал при совместном выращивании. Фотосинтез рупии 
уменьшался из-за воздействии на нее грацилярии [6]. Концентрация в воде основных 
биогенных элементов (азот, фосфор) и сезонность их поступления в воду более сущест-
венно отражается на конкурентных взаимоотношениях водорослей этого сообщества. 
Так, было показано, что при ограниченном содержании азотистых веществ в среде ско-
рость нетто-фотосинтеза грацилярии была в 1, 6 раза выше, чем у зеленой водоросли 
Chaetomorpha linum. Однако при добавлении в среду элементов минерального питания, 
продукционные показатели Ch. linum существенно изменялись. Так, скорость фотосин-
теза увеличивалась в 1,9 раза, скорость роста была больше в 3 раза, чем у грацилярии. 
Gracilaria tikvahiae может поглощать азотистые вещества при достаточно низких их 
концентрациях, опережая в скорости поглощения нитчатые и пластинчатые зеленые 
водоросли [7]. В тоже время такие эфемерные зеленые макроводоросли как Ulva 
proliféra, Ch. linum в этих условиях обладают низкими конкурентными возможностями, 
поскольку имеют более высокие константы полунасыщения, и не способны поглощать 
питательные вещества при их низком содержании в среде [7]. При постоянно высокой 
концентрации соединений азота и фосфора в воде, когда эти элементы непрерывно дос-
тупны, U. proliféra и Ch.linum благодаря высокой скорости их поглощения и быстрому 
росту способны формировать монодоминантное сообщество. 

На основании исследований биологии грацилярии можно определить стратегию во-
доросли, используя подход,предложенный А.А. Протасовым [1]. Стратегии могут быть 
охарактеризованы по достаточно большому количеству параметров и признаков (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика жизненных стратегий растений и грацилярии 
 

Характеристика, признак С/К S R/r E Грациля 
рия 

1 2 3 4 5 6 
Общая характеристика 
ресурсов среды обитания 
популяций   

богатые бедные богатые бедные богатая 

Общая характеристика 
степени нарушений среды 
обитания популяций   

низкая низкая высокая очень вы-
сокая 

высокая 

Плодовитость низкая высокая/ 
низкая 

высокая низкая высокая 

Достижение половозрелости позднее позднее раннее раннее  
Скорость индивидуально-
го роста   

малая малая высокая малая средняя 

Жизненные циклы  длинные длинные короткие короткие короткие 
Размеры (относительно 
других членов сообщества)  

крупные средние, 
мелкие 

мелкие мелкие средние 

Сопротивляемость стрес-
ссам, нарушениям среды  

слабая сильная слабая Сильная сильная 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Тип реагирования на 
стресс, внешнее    
воздействие 

морфологи-
ческий  

физиолого-
биохимиче-

ский 

морфологи-
ческий, фи-
зиологиче-

ский 

физиоло-
гический, 
поведенче-

ский 

физиоло-
гический 

Переход в критические 
состояния   

нет нет Есть есть - 

Подвижность отсутствует/ 
слабо выра-

жена  

слабо выра-
жена 

выражена выражена перенос 

Образование конгрегаций редко на су-
ше, часто в 
гидросреде 

редко на су-
ше, часто в 
гидросреде 

часто редко часто 

Эврибионтность низкая высокая высокая высокая высокая 
Вероятность занятия   
в сообществе места   
и роли эдификатора 

очень высо-
кая 

средняя / 
низкая 

низкая равна 0 
высокая 

высокая 

 
Согласно этому анализу, грацилярия имеет свойства различных стратегий, поэтому 

отнести ее к определенному типу по А.А. Протасову невозможно, т.е. она имеет свой-
ства как виолента, так и эксплерента. Но как отмечалось, в природе у видов существу-
ют стратегии в зависимости от развития и ресурсов среды (рис. 3).   

 

 
 

Рис. 3. А – возможные сочетания ресурсов и их концентраций: а – мало ресурсов, большие  
колебания, в – много ресурсов, большие колебания, g – мало ресурсов, маленькие колебания,  
v – много ресурсов, маленькие колебания; Б – стратегии, соответствующие этим сочетаниям:  

Е – экстремалы, R – эксплеренты, S – патиенты, С – виоленты [1]  
 
Рассмотрим основные признаки стратегий организмов: оппортунисты – r-cтратеги: 

1) быстрая колонизация освободившегося субстрата; 2) в основном, эфемеры и одно-
летники; 3) таллом примитивный, недифференцированный с небольшой индивидуаль-
ной массой, но с высокой УПП (или с высоким отношением поверхности таллома к за-
нимаемому объему); 4) высокие скорость роста и чистая продукция, практически все 
части таллома фотосинтезируют; 5) высокая энергия размножения, почти все клетки тал-
лома способны продуцировать репродуктивные структуры, образуется много пропагул с 
минимальными энергетическими затратами на производство каждой, плодоношение 
практически в течение всего года; 6) калорийность таллома высока и одинакова во всех 
его частях; 7) разные стадии жизненного цикла изоморфны, имеют одинаковые жиз-
ненные стратегии, молодые талломы отличаются от взрослых только размером; 8) из-
бегают фитофагов путем временной или пространственной непредсказуемости и возоб-
новляются за счет быстрого роста.    
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Признаки К-стратегов: 1) занимают субстрат медленно, появляются в поздних ста-
диях сукцессии; 2) многолетники с более сложными и длительными жизненными цик-
лами; 3) талломы сложно организованы, разделены на функционально различающиеся 
органы, индивидуальная масса высока, но соотношение площади поверхности и зани-
маемого объема низкое (как и УПП); 4) рост относительно медленный, чистая продук-
ция невысока, большие затраты на дыхание нефотосинтезирующих органов и тканей;   
5) относительно низкая энергия размножения, наличие специальных репродуктивных 
органов и тканей, большие энергетические затраты на производство каждой пропагулы, 
плодоношение сезонное; 6) калорийность таллома различается в разных его частях, 
способность запасать вещества для переживания неблагоприятных сезонов; 7) разные 
стадии жизненного цикла могут иметь совершенно различные жизненные стратегии, 
цикл, в основном, гетероморфный, ювенильные талломы могут иметь стратегию выжи-
вания, аналогичную оппортунистам; 8) сложная структурная и химическая защита от 
фитофагов.   

На основании анализа свойств грацилярии и ее реакции на факторы внешней среды 
можно классифицировать стратегию жизнедеятельности грацилярии как промежуточ-
ный тип между r-стратегами и К-стратегами. При существовании грацилярии и энтеро-
морфы в сообществе энтероморфа проявляет свойства, присущие r-стратегам. Энтеро-
морфа вытесняет грацилярию за счет более высокой скорости потребления и роста. 
Грацилярия при этом имеет свойства К-стратега (эксплерента) – способна запасать 
больше, чем энтероморфа питательных веществ (азота) и лучше выживает при их не-
достатке. В сообществе с видами, имеющими свойства К-стратега, грацилярия проявля-
ет свойства r-стратега. Она имеет большую репродуктивную способность – 1 г карпос-
порофита дает 1800 тыс. карпоспор, ее скорость роста в управляемых условиях дости-
гает 60 % , биомасса в естественных условиях может составлять 6,5 кг/м2, она влияет на 
рост рупии. После снижения концентрации биогенов в биотопе грацилярия освобожда-
ется от обрастаний и продолжает рост и развитие [8].   

Используя данные по стратегиям репродукции и жизнедеятельности видов для их 
культивирования, можно вырабатывать рекомендации для марикультуры грацилярии. 
Колебания факторов как внешних, так и внутренних формируют К-стратегию грациля-
рии в период роста, которая предполагает колебания факторов в этот период в пределах 
экологической толерантности. При повышенной концентрации азота в воде грацилярия 
запасает его и может в течение почти двух недель расходовать его на рост.   

Поэтому для разработки основ управляемого культивирования агарофита-грацилярии 
необходимо рекомендовать предварительное помещение водорослей в водоем с доста-
точным количеством минеральных элементов с последующим доращиванием в обед-
ненной биогенами среде для борьбы с обрастателями r-стратегами. В дальнейшем через 
определенное время надо организовать подкормку растений. При снижении роста в те-
чение периода культивирования партию выращиваемых в водоеме водорослей следует 
собирать для получения агара и заменять на подготовленный растительный материал, 
то есть подрощенный в обогащенной среде.   

Используя таблицы для возможного определения стратегии видов, предложенных 
А.А. Протасовым, мы попытались получить «портрет» сообщества с грацилярией по 
жизненным стратегиям (табл. 2). На основании проведенного анализа было установле-
но, что наибольшее развитие из сопутствующих видов водорослей в отдельные годы 
получает полисифония сп., биомасса которой может составлять до 50 % от массы гра-
цилярии. Биомасса растений в лагуне колеблется от 700 до 9000 г/м2, а грацилярии – 
от 250 до 6500 г/м2. В лагунах встречается 7 видов трав, 47 видов красных водорос-
лей, 36 видов бурых и 26 видов зеленых. Из этих водорослей 7 видов бурых регулярно 
заносятся в лагуны и через некоторое время погибают. Следовательно, значимого 
влияния на биоту лагун они не оказывают. 14 видов водорослей могут длительное вре-
мя обитать в лагунах, мигрируя в море и возвращаясь в лагуны при приливо-отливных 
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течениях но также существенно не влияют на сообщество лагун. Наибольшее влияние в 
сообществе оказывают водоросли, встречающиеся только в лагуне- 4 вида красных и 4 
вида зеленых водорослей. В обычные года количество сопутствующих видов водорослей 
невелико и биомасса составляет около 15 % от массы грацилярии. В основном это поли-
сифония сп. Следовательно, из водорослей сопутствующих грацилярии в лагунах встре-
чается один r-стратег, и доминирования других водорослей над грацилярией не наблю-
дали. Но в экстремальные года, когда активно развивается какой нибудь r-cтратег, рост 
грацилярии снижается, а при уменьшении конкурента она продолжает рост и развитие, 
проявляя свойства К-стратега. Доминантами над грацилярией могут быть полисифония 
сп., хетоморфа или энтероморфа.     

 
Таблица 2 

Стратегии водорослей и трав, постоянно обитающих в лагунах Хасанского района 
 

№ Видовое название Стратегии по А.А. Протасову 
1 Leathesia difformis S 
2 Polysiphonia sp R 
3 Rhizoclonium riparumf.riparum K 
4 Rhizoclonium implexum K 
5 Enteromorpha proliferaf.prolifera R 
6 Enteromorpha linza R 
7 Enteromorpha intestinalis R 
8 Percursaria percursa R 
9 Chaetomorpha linum R 

10 Punctaria plantaginea S 
11 Cladophora opaca S 
12 Zostera japonica K 
13 Ruppia occidentalis R 
14 Ruppia maritima R 
15 Potamogeton pectinatus S 
16 Fragmites orientalis S 

 
Таким образом, виды растений, обитающих в лагунах, можно отнести к несколь-

ким стратегиям. В основном – это r-стратеги, примерно 90 % от всех видов растений 
(см. табл. 2). Грацилярию можно отнести к растениям со смешанной стратегией. Ос-
тальные виды проявляют переходные свойства от К-стратегии к S-стратегии. В целом 
анализируя биотоп по стратегии растений населяющих водоем можно предполагать, 
что в данном биотопе при достаточном богатстве ресурсов отмечается большое колеба-
ние уровня факторов. Поʚидимому, предлагаемый «портрет» биотопа по жизненным 
стратегиям у водорослей позволяет оценивать его емкость по ведущим факторам сре-
ды, что необходимо учитывать при разработке основ промышленного культивирования 
водорослей – агарофитов.   
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Now we study the life strategies of algae macrophytes. They live in waters near the south-

ern Primorye coast in lagoons. Strategiya gracilaria can be changed depending on the num-
ber of stocks. If you use a "portrait" of ecological community members according to the strat-
egy, it is possible to conclude that the abundance of stocks (resources) for mariculture.   
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В августе 2011 г. численность и биомасса бактерий планктона и бентоса в целом 

была выше в олигогалинном эстуарии р. Раздольной, по сравнению с полигалинным эс-
туарием р. Суходол. Численность и биомасса бактериоэпифитона массовых видов 
макрофитов (Zostera japonica, Ruppia maritima, Cladophora glomerata, Ulva prolifera, 
Phragmites australis) в р. Суходол составляли 30,9-120,4 млн кл./г и 4,1-19,9 мкгС/г со-
ответственно.   

 
Микроорганизмы, обитающие на дне водоемов (бактериобентос), в толще воды (бак-

териопланктон), а также в обрастании макрофитов (бактериоэпифитон), – важные струк-
турно-функциональные элементы водных экосистем. Они принимают активное участие 
в балансе вещества и энергии, с одной стороны, как трансформаторы органики, с дру-
гой – как ее продуценты и источники пищи для различных обитателей водоема [1-5]. 
Количественные оценки компонентов низших трофических уровней для прибрежных 
вод залива Петра Великого известны [6-11], однако они отсутствуют для эстуарных зон 
залива, в которых происходит «переработка» сносимой с бассейнов рек органики [12]. 
В настоящей работе приведены данные по количеству бактерий в планктоне и бентосе 
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разнотипных эстуариев рек Раздольная (Амурский залив) и Суходол (Уссурийский за-
лив). Для последней реки также исследовано количество бактерий в обрастаниях 5 мас-
совых видов макрофитов.   

Материал собран в августе 2011 г. в период летнего максимума температур (рис. 1, 
табл. 1). В полигалинном эстуарии р. Суходол пробы воды и донных осадков отобраны 
15.08.11. в четырех наиболее характерных биотопах: внешний эстуарий (ст. 1), приус-
тьевая полузакрытая лагуна (ст. 2), мелководье в центральной части эстуария («ост-
ров») (ст. 3), средняя часть эстуария (ст. 4). Кроме того, для определения численности 
бактериоэпифитона на ст. 3, в зоне расположения смешанных зарослей макрофитов, 
отобраны пробы трав (зостеры японской Zostera japonica, руппии Ruppia maritima), зе-
леных водорослей (кладофоры Cladophora glomerata, ульвы Ulva prolifera) и высших 
полупогруженных растений (тростник Phragmites аustralis). Для сравнения численности 
эпифитных бактерий в разных биотопах, пробы ульвы отобраны также в лагуне (ст. 2) и 
в средней части эстуария (ст. 4).    

В олигогалинном эстуарии р. Раздольная (рис. 1, табл. 1) пробы воды и осадка ото-
браны 22.08.11 также на четырех станциях: нижняя часть внутреннего эстуария (ст. 1), 
место впадения р. Вторая Речка – основное русло в средней части эстуария (ст. 2), при-
даточная система в средней части внутреннего эстуария (ст. 3), верхняя часть эстуария 
(ст. 4). Пробу донного осадка с последней станции обработать не удалось. Таким обра-
зом, всего в работе использованы результаты исследования 8 проб воды, 7 – донных 
осадков и 7 – макрофитов.    

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района работ 
 

Таблица 1 
Температура (T, °C) и соленость (S, ‰) поверхностного слоя воды  

в районах станций отбора проб в августе и октябре 
 

Суходол 
25.08.11 25.10.12 

Раздольная  
30.08.10 

Станция 
(как на рис. 1) 

T, °C S, ‰ T, °C S, ‰ T, °C S, ‰ 
1 25,4 30,5 –  – 24,4 0,2 
2 24,7 31,1 9,1 14,7 24,4 0 
3 26,3 27,3 – – 25,5 0 
4 23,9 10,6 10,0 8,0 25,8 0 
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Отбор и транспортировку образцов для микробиологического исследования осуще-
ствляли согласно МУК по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных 
водоемов №13-4-2/1742 от 27.09.1999. Собранные пробы не фиксировали и обрабаты-
вали в первые сутки.     

Общую численность бактериопланктона, – бентоса и эпифитона определяли пря-
мым счетом с использованием эпифлуоресцентного метода (табл. 2). Для отделения 
бактериальных клеток от частиц микродетрита и растительных субстратов использо-
вали ультразвуковую обработку образцов на дезинтеграторе Soniprep 150 (MSE, UK) с 
амплитудой 2,5 мкм в течение 1 минуты и центрифугирование при 750 g. Получен-
ный супернатант окрашивали флуорохромами коммерческого набора LIVE/DEAD 
BacLightTM Bacterial Viability Kits (L7007) производства Molecular Probes [13]. Окра-
шенные микробные клетки концентрировали на черных нефлуоресцирующих поликар-
бонатных фильтрах Nucleopore с диаметром пор 0,2 мкм [14]. Объем фильтрованного 
супернатанта составлял 1 мл. Просмотр сырых фильтров проводили на микроскопе 
Olympus BX51 с системой Polychrome-5000 в диапазоне длин волн 530-550 нм. Под-
счет бактерий осуществляли при увеличении ×400, не менее чем в 10 полях зрения 
[14, 15]. Отдельно учитывали количество кокковидных и палочковидных форм бакте-
рий. На основании измерений длины и ширины клеток, по формулам для объема шара 
и цилиндра вычисляли объем кокков и палочек, соответственно. В каждой пробе про-
мерено не менее 50 клеток. Биомассу бактерий рассчитывали исходя из зависимости: 
фгС/кл = 133,754V0,438, где V – средний объем клетки, мкм3 [16] в пересчете на общую 
численность микроорганизмов в пробе.   

 
Таблица 2 

Схема подготовки проб для эпифлуоресцентного анализа 
 

Виды природных образцов Этапы 
Вода Осадки Макрофиты 

1 Тщательное перемешивание Асептическое измельчение 
2 – Разведение х20 раз 
3 Ультразвуковая обработка (Soniprep 150, MSE, UK) 1', амплитуда 2,5 мкм 
4 Разведение (при необходимости) Разведение × 25 или × 50 раз 
5 Центрифугирование, 15', 750 g 
6 Отделение супернатанта 
7 Окраска супернатанта набором флуорохромов L7007, 15' в темноте 
8 Концентрирование бактерий на фильтрах (Nucleopore) 
9 

Подготовка препарата  
 
В эстуарии р. Суходол численность бактериопланктона колебалась в пределах двух 

порядков (рис. 2, а, табл. 3). Минимум (0,07 млн кл./мл) отмечен во внешнем эстуарии, 
максимум (1,41 млн кл./мл) – в полузакрытой лагуне внутреннего эстуария. На мелко-
водье в центральной части эстуария численность бактерий в воде (0,08 млн кл./мл) бы-
ла сопоставима с таковой во внешнем эстуарии, в средней части эстуария по основному 
руслу численность бактериопланктона была на порядок выше – 0,87 млн кл./мл. Рас-
пределение бактериобентоса было аналогичным (рис. 2, б), с той разницей, что его чис-
ленность во всех исследованных биотопах была на 2-3 порядка выше (табл. 3).  

Концентрация бактериоэпифитона нескольких массовых видов растений в цен-
тральной части эстуария колебалась в диапазоне от 30,9 до 118,5 млн кл./г сырой массы 
базифита (табл. 3). У ульвы, руппии и тростника общая численность микроорганизмов 
(ОЧМ) эпифитона изменялась в близких пределах – 30,9-39,3 млн кл./г, у кладофоры 
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эта величина была несколько выше (50,4 млн кл./г), максимум (118,5 млн кл./г) зареги-
стрирован у зостеры японской. ОЧМ в обрастании ульвы трех разных биотопов корре-
лировала с плотностью бактерий в воде и донных осадках: максимальная ОЧМ (120,4 
млн кл./г) отмечена в приустьевой лагуне, на мелководье в центре эстуария показатель 
был минимальным (39,3 млн кл./г), при продвижении вверх по течению ОЧМ вновь 
увеличивалась до 61,0 млн кл./г (табл. 3).  

В летний период в эстуарии р. Раздольная численность бактериопланктона во всех 
биотопах была схожей – 1,60-2,01 млн кл./мл (табл. 3, рис. 3). Только в верхней части 
внутреннего эстуария этот показатель был на порядок ниже (0,3 млн кл./мл). Аналогич-
но выглядело и распределение бактериобентоса с той разницей, что численность бакте-
рий в осадке была на два порядка выше, чем в воде. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение бактериопланктона (а)  
и бактериобентоса (б) в эстуарии р. Суходол (август 2011 г.) 

 
Таблица 3  

Численность бактерий планктона (млн кл./мл), бентоса и эпифитона (млн кл./г)  
в эстуариях рек Суходол и Раздольная 

 
Станция Биотопическая  

группировка бактерий 1 2 3 4 
р. Суходол, 15.08.11 

Планктон 0,07±0,02 1,41±0,35 0,08±0,03 0,87±0,27 
Бентос 15,7±2,1 2433,9±845,5 87,7±22,8 324,4±42,4 

U. prolifera – 120,4±33,9 39,3±15,0 61,0±15,0 
R. maritima – – 37,2±9,1 – 
C. glomerata – – 50,4±15,3 – 
Z. japonica – – 118,45±46,6 – 

Эпифитон 

Ph. аustralis – – 30,9±11,9 – 
р. Раздольная, 22.08.11 

Планктон 1,9±0,9 1,6±0,5 2,0±0,4 0,30±0,07 
Бентос 249,2±48,2 98,7±34,0 178,0±40,3 – 

 
Для расчета биомассы бактериопланктона, -бентоса и -эпифитона определяли 

средние размеры палочковидных и кокковидных бактерий в пробе. Установлено, что 
во всех исследованных биотопах эстуария р. Суходол, независимо от вида субстрата, 
преобладали коккобациллярные формы, средний объем которых находился в преде-
лах 0,71-1,51 мкм3. Доля кокковых форм со средним объемом 0,09-0,95 мкм3 составляла 
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13-31 %. Исключением явились бактериопланктон и бентос приустьевой полузакрытой 
лагуны (ст. 2), где доля кокков не превышала 2 и 6 %, соответственно. В планктоне и 
бентосе эстуария р. Раздольная также преобладали коккобациллярные формы. Средний 
объем палочек колебался в пределах 0,79-1,29 мкм3, а кокков – 0,08-0,64 мкм3. Доля по-
следних в исследованных биотопах составляла 13-35 %, за исключением бактериобенто-
са нижней части внутреннего эстуария (ст. 1), где выявлено только 5 % кокковых форм. 

 

 

Рис. 3. Распределение  
бактериопланктона (а)  
и бактериобентоса (б)  

в эстуарии р. Раздольная  
(август 2011 г.) 

 
Используя зависимость между содержанием углерода в бактериях и их объемом, пред-

ложенную Н.Д. Романовой и А.Ф.Сажиным [16] для клеток объемом более 0,04 мкм3, бы-
ла определена биомасса бактериопланктона, -бентоса и -эпифитона в пересчете на уг-
лерод (табл. 4).  

Как показали расчеты, в летний период в р. Суходол минимальные значения био-
массы бактериопланктона (0,01±0,003 мкгС/мл) и бактериобентоса (2,0±0,3 мкгС/г) 
были характерны для внешнего эстуария (табл. 4). Максимум биомассы бактерий 
(0,21±0,05 мкгС/мл и 308,9±107,3 мкгС/г, соответственно) был приурочен к приустье-
вой лагуне внутреннего эстуария.  

 
Таблица 4 

Биомасса бактерий планктона (мкгС/мл), бентоса и эпифитона (мкгС/г)  
в эстуариях рек Суходол и Раздольная 

 
Станция Биотопическая группировка 

бактерий 1 2 3 4 
р. Суходол, 15.08.11 

Планктон 0,01±0,003 0,21±0,05 0,02±0,007 0,01±0,004 
Бентос 2,0±0,3 308,9±107,3 21,2±5,5 11,1±2,9 

U. prolifera – 19,9±5,6 6,2±2,3 8,4±2,1 
R. maritima – – 4,5±1,1 – 
C. glomerata – – 7,9±2,4 – 
Z. japonica – – 15,8±6,2 – 

Эпифитон 

Ph. аustralis – – 4,1±1,6 – 
р. Раздольная, 22.08.11 

Планктон 0,18±0,08 0,19±0,06 0,30±0,005 0,03±0,01 
Бентос 33,1±6,4 11,5±4,0 20,4±4,6 – 
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В р. Раздольная летом максимальная биомасса бактериопланктона (0,300±0,005 мкгС/мл) 
была отмечена в придаточной системе (ст. 3), а максимум биомассы бактериобентоса – 
в нижней части внутреннего эстуария (33,1±6,4 мкгС/г) (см. табл. 4). 

В целом, численность и биомасса бактерий в планктоне и бентосе была выше в  
р. Раздольной, за исключением одной станции в приустьевой лагуне р. Суходол. В оли-
гогалинном эстуарии р. Раздольной прозрачность воды редко превышает 0,5 м, в поли-
галинном эстуарии лососевой горной р. Суходол прозрачность воды обычно равна  
1,3-1,5 м. То есть воды р. Раздольная содержат больше взвешенных частиц различного 
происхождения. Эти частицы в маргинальном фильтре эстуария захватывают из воды 
биогенные элементы и превращаются в питательные гранулы, на которых развивается 
бактериальный слой [12]. Экстремальное развитие бактерий в лагуне эстуария р. Сухо-
дол обеспечивается за счет органики донной растительности, которая практически от-
сутствует в эстуарии р. Раздольная.  

Биомасса бактериоэпифитона в центральной части эстуария колебалась в диапазоне 
от 4,1 до 15,8 мкгС/г сырой массы базифита (см. табл. 4). У ульвы, руппии и тростника 
эта величина была равна 4,1-6,2 мкгС/г, у кладофоры эта величина была несколько вы-
ше (7,9 мкгС/г), максимум (15,8 мкгС/г) зарегистрирован у зостеры японской. Биомасса 
микробов в обрастании ульвы трех разных биотопов так же, как и численность, корре-
лировала с плотностью бактерий в воде и донных осадках. Максимальная биомасса 
(19,9 мкгС/г) отмечена в приустьевой лагуне, на мелководье в центре эстуария биомас-
са была минимальна (6,2 мкгС/г), при продвижении вверх по течению биомасса вновь 
увеличивалась до 8,4 мкгС/г (см. табл. 4). 

Изменчивость биомассы эпифитона на одной станции у разных видов базифитов 
можно связать с продолжительностью существования их побегов и талломов, морфоло-
гией слоевищ, а также с ориентацией частей растений в пространстве. Хорошо извест-
но, что обилие эпифитона старых растений выше, чем молодых [18]. Время существо-
вания побегов зостеры японской на момент отбора проб составляло около 3 мес, а, на-
пример, руппии, не более 1,5-2,0 мес. У ульвы дистальная часть слоевища постоянно 
разлагается по мере роста проксимальной части.  

Более высокое обилие эпифитона на кладофоре, по сравнению с ульвой, может оп-
ределяться тем, что биомасса обрастания макрофитов с цилиндрической формой тал-
лома (кладофора) обычно значительно выше, чем с пластинчатой (ульва) [19]. Кроме 
того, по литературным данным виды рода Ulva в меньшей степени, чем другие макро-
фиты подвержены обрастанию из-за гладкости таллома, а также выделения экзомета-
болитов, препятствующих поселению эпифитов [20]. Сравнительно невысокое обилие 
эпифитона на тростнике можно связать с вертикальной ориентацией его стеблей в тол-
ще воды, что уменьшает вероятность осаждения на подводную часть растения детрит-
ных частиц, на которых сосредоточена значительная часть планктонных бактерий [21]. 

Таким образом, в августе численность и биомасса бактериопланктона и бактериобен-
тоса в целом, была выше в олигогалинном эстуарии р. Раздольной, по сравнению с поли-
галинным эстуарием лососевой горной р. Суходол. Максимальные численность и био-
масса бактериоэпифитона в августе здесь были отмечены у зостеры японской, промежу-
точный уровень развития эпифитона был характерен для кладофоры, низкий и близкий 
по величине уровень обилия бактерий был характерен для руппии, ульвы и тростника. 
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QUANTITATIVE VALUES OF PLANKTONIC, BENTHIC  
AND EPIPHYTIC BACTERIAL COMMUNITIES IN THE RIVER’S  
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In August, 2011, in whole, the number and biomass of bacterial plankton and benthos 

were higher in the oligohaline estuary of Razdolnaya River compared with the polyhaline es-
tuary of Sukhodol River. In the estuary of Sukhodol River, the number and biomass of bacte-
rial epiphyton from most common macrophytes (Zostera japonica, Ruppia maritima, Clado-
phora glomerata, Ulva prolifera, Phragmites australis) were ranged 30.9-120.4 million 
cells/g and 4,1-19,9 μgС/g wet weight, respectively. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ  
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

 
О.Н. Леденев, А.В. Пирог, О.В. Ложниченко 
ФГОУ ВПО «АГТУ», Астрахань, Россия 

 
Авторы исследовали печень, почки, жабры промысловых рыб (барабулька, став-

ридка, скорпена, мерланг) из естественной популяции Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна. Выявленные морфологические изменения в организмʘʭ рыб яв-
ляются следствием воздействия различных экологических факторов, в том числе ток-
сических компонентов, содержавшихся в морской воде. 

 
Негативные последствия производственной деятельности человека (промышлен-

ность, сельское хозяйство) нашли свое отражение и в рыбном хозяйстве. Бесконтроль-
ные промышленные стоки в водоемы и применение различных видов гербицидов и 
пестицидов в сельском хозяйстве привели к повсеместному загрязнению рыбохозяйст-
венных водоемов. Содержание вредных веществ в Азовском и Черном морях по ряду 
ингредиентов (нефтепродукты, тяжелые металлы, хлор- и фосфорсодержащие пестици-
ды и др.) превышают ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Содержание основных 
загрязняющих веществ (нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы) остается 
высоким до настоящего времени (Степанова, 2003). В условиях возрастающего вмеша-
тельства человека в природные экосистемы особенно острым становится вопрос о вы-
боре наиболее эффективных критериев оценки его величины. Одним из перспективных 
направлений в этой области является биоиндикация, когда интенсивность антропоген-
ного прессинга определяется по ответным реакциям биологических систем. Методы, 
оценивающие функциональную активность тканей и общее физиологическое состояние 
организма, занимают важнейшее место в ихтиологических исследованиях. Одним из 
них являются анализы: крови, которая интегрирует все системы в организме и отлича-
ется высокой лабильностью, чутко реагируя на изменения факторов внешней и внут-
ренней среды; состояния печени, почек, жабр, органов реагирующих на действие фак-
торов окружающей среды различными патологическими изменениями своей структуры 
[Аленичев, 2000; Крючков, Абдурахманов, Федорова, 2004].  

Работа выполнена на основе материалов, собранных в 2011-2012 годах в результате 
полевых исследований в пределах Российской части Азово-Черноморского рыбохозяй-
ственного бассейна. Анализировались печень, почки, жабры половозрелых особей ба-
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рабульки обыкновенной (Mullus Barbatus L. 1758), ставридки (Trachurus mediterraneus 
Steindachner, 1868), мерланга (Merlangius merlangus L. 1758), скорпены (Scorpaena 
porcus L. 1758). Материал обрабатывался методами классической гистологии (Волкова, 
Елецкий, 1989). Окрашивали препараты гематоксилин-эозином.  

Результаты исследования. Печень выполняет большое количество важнейших фи-
зиологических функций. Высокоспециализированная паренхима печени чувствительна 
к повреждающему действию разных агентов, и последствия повреждения могут приво-
дить к глубоким метаболическим нарушениям (Пальцев, Аничков, 2001). Анализ со-
стояния гистоструктуры печени исследованных рыб показал следующее: границы 
большинства гепатоцитов были четко очерчены, цитоплазма светлой. Отмечались не-
значительные отклонения в количестве жировых капель. Около 1,2 % от числа всех 
клеток печени имели два ядра у барабульки, 2,4 % у ставридки и 3,2 % у мерланга. Ядра 
крупные светлые содержавшие одно, реже два ядрышка. Кроме того, вблизи крупных 
кровеносных сосудов встречались безъядерные клетки, иногда имелись небольшие отеки 
гепатоцитов. Капилляры печени были неравномерно расширенны, в просветах находи-
лись ортохромные эритроциты. У некоторых рыб границы клеток печени не всегда четко 
выявлялись, чаще всего это характерно было для клеток расположенных по периферии. 
Клетки и их ядра были полиморфны. Встречались гепатоциты с эксцентрично распо-
ложенными ядрами 24 % от числа всех клеток печени у барабульки, 18,6 % – у мерлан-
га и 11,8 % – у ставридки. Крупные светлые ядра содержали 1-2 ядрышка и тонкую се-
точку хроматина по краям ядра. Размеры клеток варьировали в широких пределах, но 
оставались в основном полигональной формы.  

Гистоморфологическая картина печени скорпены резко отличалась от таковой бара-
бульки, мерланга и ставридки. Следует отметить, что для ее ядер и клеток печени был 
характерен полиморфизм. Встречались ядра различных размеров от крупных светлоо-
крашенных, не имеющих ядрышки (около 24 % клеток) и хроматином, расположенным 
по периферии ядра, до небольших темно окрашенных так, что ядрышки не просматри-
ваются (15 % клеток). Всю поверхность гепатоцитов занимала цитоплазма, заполненная 
жировыми вакуолями различного размера от небольших, до крупных (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Печень скорпены. Гематоксилин-эозин. Ув. 400. Жировые вакуоли гепатоцитов 
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В результате ядра клеток смещались к периферии. Клетки печени не на всех участ-
ках имели четкие границы. Между клетками стромы печени находилось незначитель-
ное количество макрофагов, которые имели округлую или овальную форму с эксцен-
трично расположенным ядром. Форма и структура ядер варьировала. Как правило, они 
были овальными, с хорошо заметными глыбками хроматина, но достаточно часто ядра 
принимали сплющенный вид и компактную структуру. Форма ядер макрофагов зависе-
ла от количества содержащейся цитоплазмы. В некоторых клетках она имела вид ва-
куолей, сливающихся в крупные капли, которые иногда заполняли всю клетку. Макро-
фаги располагались по одиночке, иногда образовывали скопления. Чаще всего скопле-
ния были локализованы вблизи крупных кровеносных сосудов печени. Кровеносные 
капилляры были расширены и переполнены форменными элементами крови. Вокруг 
капилляров и кровеносных сосудов встречались значительные количества клеток крови 
и их микроокружения.  

Таким образом, серьезных патологических изменений паренхимы печени у бара-
бульки, ставридки и мерланга не обнаружено, однако были отмечены незначительные 
ее повреждения – неоднородность окраски цитоплазмы гепатоцитов, смещение ядер к 
периферии клеток и их увеличение в диаметре. Более серьезными были изменения в 
паренхиме печени у скорпены, которые проявлялись в жировом перерождении гепато-
цитов с одновременно происходившими воспалительно-инфильтрационными процес-
сами и гемосидерозом. 

Почки рыб играют большую роль в поддержании гомеостаза, выполняя выдели-
тельную и осморегуляторную функцию. Кроме того, ретикулярная ткань почек прини-
мает участие в гемопоэзе. В связи с этим, морфологические и функциональные нару-
шения в почках могут привести к дисфункции разных систем органов рыб и, как след-
ствие, к снижению общей резистентности (Гамбарян, 1985). 

Мезонефроны почки исследуемых рыб дифференцировались на мезонефральные 
тельца, канальцы 1-го типа, проксимальные (канальцы 2-го типа) и дистальные (ка-
нальцы 3-го типа) сегменты и канальцы 4-го типа, впадающие в Вольфов проток. В 
структуре мезонефроса почечные тельца были небольших размеров. Они имели округ-
лую или вытянутую эллипсообразную форму. Сосудистые клубочки в большинстве по-
чечных телец занимали центральное положение. Встречались также почечные тельца, в 
которых капиллярные клубочки примыкали к стенке капсулы. Мочевое пространство 
окружало сосудистые клубочки. Более половины площади мезонефральных телец при-
ходилось на долю мочевого пространства. Количество клеток в клубочках варьировало 
от 48 до 52. Однослойный плоский эпителий образовывал наружный париетальный 
листок почечных капсул.  

Следует отметить, что наряду с нормальными мезонефральными тельцами, в почках 
анализируемых рыб встречались очень мелкие тельца с атрофированными капиллярными 
клубочками. Эти мезонефральные тельца были практически в 3,5 раза мельче нормаль-
ных телец. 30 % площади телец занимали капиллярные клубочки. В атрофированных со-
судистых клубочках количество клеток варьировало от 18 до 27. Мочевое пространство 
занимало основной объем телец. Так же следует отметить, что в полости мочевого про-
странства ряда мезонефральных телец обнаруживалось гранулярно-волокнистое содер-
жимое. Предположительно, что этим содержимым являлись белковые массы и слущен-
ные клетки эпителия. Подобные неспецифические изменения в почечных тельцах с вы-
делением белка в мочевые пространства могут свидетельствовать о наличии сегментар-
ного гломерулосклероза, в результате которого усиливалась проницаемость гломеруляр-
ной базальной мембраны, и белок попадал в капсулы мочевых пространств. Такая гис-
томорфологическая картина наблюдалась крайне редко. Белок встречался в капсулах у 
0,9 % изученных мезонефральных телец у мерланга и ставридки, 1,5 % у барабульки.  

Таким образом, для мезонефральных телец характерным являлось наличие неболь-
ших капиллярных клубочков, занимающих центральное или периферическое положе-
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ние в капсуле телец. На долю мочевого пространства приходился основной объем те-
лец. Наличие белковых масс в мочевом пространстве некоторых телец свидетельство-
вал о функциональной недостаточности фильтрационного аппарата. Наружный парие-
тальный листок капсул телец был образован плоскими эпителиоцитами. 

От мезонефральных телец отходили канальцы 1-го типа, выстланые кубическим эпи-
телием. Просветы этих канальцев были узкими. Канальцы 1-го типа, образуя изгиб, пе-
реходили в значительный по объему следующий сегмент – проксимальный, или каналец 
2-го типа. Проксимальные отделы мезонефронов у всех исследуемых видов рыб были 
выстланы однорядным призматическим эпителием. Просветы большинства канальцев  
2-го типа были узкими, чистыми, но некоторые были заполнены мутным содержимым – 
предположительно белком. Следует отметить, что наибольшее количество канальцев со-
держащих белковые массы были отмечены у скорпены, у остальных рыб только неболь-
шая часть почечных канальцев (0,7 %) содержала в просветах пенистое содержимое.  

Мезонефральные канальцы 3-го типа представляли собой продолжение канальцев 
2-го типа, имели меньшую площадь сечения, сравнительно широкий просвет и высти-
лались однослойным кубическим эпителием. В дистальных канальцах мезонефроса 
просветы были широкие, чистые у всех анализируемых рыб. 

Дистальные канальцы (канальцы 3-го типа) продолжались в канальцы 4-го типа, 
которые открывались в Вольфовы протоки. Стенка канальцев 4-го типа была образова-
на однослойным кубическим эпителием. В почках встречались канальцы 4-го типа, ко-
торые служили коллекторами для нескольких мезонефральных нефронов. Интересно 
было относительное структурное сходство эпителия, выстилающего канальцы 4-го ти-
па, и эпителия Вольфова протока. Вольфовы протоки были достаточно широкими, вы-
стланы кубическим эпителием. 

Вследствие того, что в почках скорпены были отмечены наибольшие повреждения 
гистоструктуры, остановимся на них отдельно. Так, мезонефрос скопрены имел сле-
дующие морфологические особенности, проявляющиеся в расстройстве кровообраще-
ния. Дисфункция кровообращения проявлялась, в основном, в виде стаза форменных 
элементов в сосудах органа. При этом кровеносные сосуды были расширены неравно-
мерно. В межканальцевой ткани наблюдались мелкие кровоизлияния. В 35 % просветов 
почечных канальцев наблюдались мутные массы – предположительно белок, часть 
просветов почечных канальцев оставалась пустой. Возможно, наличие или отсутствие 
белковых масс в просвете почечных каналец не является патологическим изменением, 
но некоторые авторы однозначно считают это явление патологическим. В некоторых 
случаях отмечался отек стенки почечных канальцев (рис. 2). В цитоплазме эпителия 
25,2 % извитых почечных канальцев наблюдалась мелкокапельная жировая дистрофия. 
В ряде почечных канальцев просветы были сужены, часть содержали белок. Эпителий 
каналец в 15,4 % был сохранен, но отечен, клетки эпителия имели кубическую форму. 
Отмечен и полиморфизм клеток кубического эпителия и призматического эпителиев 
извитых канальцев, из-за отека границы клеток не всегда были четко выражены, часть 
клеток была лишена ядер. 

Межканальцевая ткань не равномерно окружала почечные структуры. Состояла из 
развивающихся клеток крови и их микроокружения. Основная масса межканальцевой 
ткани располагалась, преимущественно, в дорсальной и латеральной частях. В полостях 
мезонефральных капсул клубочек капилляров отличался по размерам и своему располо-
жению. В части почечных телец он имел практически центральное положение. При этом 
мочевое пространство было значительных размеров и окружало клубочек капилляров. 
Просветы части мочевых пространств были светлыми. В части почечных телец клубочек 
капилляров размещался эксцентрично. Отмечались разноразмерные почечные тельца – 
как крупные, так и небольшого диаметра. Следует также отметить, что в полости моче-
вого пространства некоторых мезонефральных телец обнаруживалось пенистое содер-
жимое. Белок встречался в капсулах 3,4 % изученных мезонефральных телец скорпен. 
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Рис. 2. Мезонефрос скорпены. Гематоксилин-эозин. Ув. 400 
 

 Таким образом, следует отметить, что у барабульки, ставридки и мерланга не про-
исходило существенных структурных изменений в мезонефросе. В качестве деструк-
тивных изменений можно отметить атрофию ряда почечных телец и капиллярных клу-
бочков, которая встречалась крайне редко. Исключением явилась скорпена, в почках 
этого вида морфологические изменения структурных элементов были более серьезны-
ми. Морфофункциональными особенностями мезонефроса были нарушения в фильтра-
ционной части нефронов в виде атрофии капиллярных клубочков и самих телец, а так-
же гипертрофии клубочков и разрастания мезангия. Все это сопровождалось изменени-
ем нормальной структуры почечных телец и выделением в полости мочевых капсул 
белковых масс. Неспецифические морфофункциональные нарушения затронули и ка-
нальцевую часть мезонефронов. В просветах проксимальных канальцев встречался бе-
лок, количество которого в просветах канальцев было различно. В канальцах 2-го типа 
встречалось также явление кариолизиса и некроза участков стенки канальцев. В меж-
канальцевой ткани были видны кровоизлияния и небольшие участки некрозов. 

Морфофункциональные изменения жабр. Воздействия тяжелых металлов и других 
вышеуказанных загрязнителей водной среды на жабры рыб приводит к различным 
адаптационным проявлениям. Так, респираторная часть жаберного аппарата построена 
у различных видов рыб одинаково. Жаберные лепестки имеют вид довольно высоких 
пластинок, отходящих с дорсальной и вентральной поверхностей жаберных лепестков 
под углом примерно 45º к продольной оси. Основу строения жаберных лепесточков со-
ставляет капилляр, образованный одним слоем эндотелиальных клеток. Снаружи лепе-
сточки покрыты кубическим эпителием. Вблизи основания лепесточка эти клетки ста-
новятся высокими, постепенно переходят в плоский многослойный эпителий, одеваю-
щий лепесток. Сами жаберные лепестки имеют соединительно-тканную основу, а в 
этой соединительной ткани встречаются скопления артерий. Вдоль внутреннего края 
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каждого лепестка, то есть со стороны, обращенной к соседнему лепестку той же жабер-
ной дужки, проходит жаберный луч, построенный из гиалинового хряща. Кнаружи от 
хрящевого луча проходит лепестковая артерия, тогда как вдоль противоположного реб-
ра лепестка опускается лепестковая вена. Лепестки с боков между основаниями покры-
ты многослойным плоским эпителием. По внутреннему краю каждого лепестка отмеча-
ется значительное количество бокаловидных клеток. 

Основа жаберной дуги – хрящевая. Каудально от них проходит жаберная вена. За-
тем залегают хрящевые основы лепестковых лучей, между которыми проходит жабер-
ная артерия, и находятся лепестковые мышцы. Эти мышцы состоят из поперечнополо-
сатых мышечных волокон. Начинаясь на одной стороне лепестка, они постепенно пе-
реходят на противоположную сторону, благодаря чему на месте раздвоения лепестков 
мышцы правой и левой стороны перекрещиваются. Жаберные дуги покрыты много-
слойным плоским эпителием с редкими слизистыми клетками. 

Обращает на себя внимание то, что у всех исследованных рыб имеются патологи-
ческие изменения как многослойного, так и респираторного эпителия. Так, гиперплазия 
многослойного эпителия чаще всего наблюдалась на его верхушках. Пролиферация бы-
ла достаточно массивной и верхушки филаментов обычно были полностью атрофиро-
ваны. Иногда пролиферация многослойного эпителия в межламеллярных пространст-
вах что приводила к превращениям филаментов в сплошные эпителиальные пластинки, 
без разделения на ламеллы, но с сохранением их капилляров (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Жабры скорпены. Гематоксилин-эозин. Ув. 400.  
Гиперплазия респираторного и многослойного эпителиев 

 
Гиперплазия вторичного эпителия возникала беспорядочно, бессистемно, на разных 

уровнях ламелл, располагаясь между участками жабр, где эпителий не имел никаких 
признаков пролиферации. На вершинах ламелл разрастания были в виде «барабанных 
палочек». Иногда соседние «барабанные палочки» или расположенные напротив могли 
сливаться между собой и образовывать длинные ленты из разросшегося дыхательного 
эпителия. 



 214

Таким образом, в ходе исследования жабр барабульки, ставридки, мерланга и скор-
пены были выявлены изменения, которые можно отнести к патологическим, так как 
они не характерны для нормального состояния органа. Наиболее часто встречающиеся 
патологии жабр это отслоение клеток респираторного эпителия. Также на многих пре-
паратах были обнаружены разрастания респираторного эпителия. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что содержащиеся в морской воде загряз-
няющие вещества различной природы в концентрациях превышающих допустимые 
значения ПДК, создают постоянный токсический фон для гидробионтов. В различных 
органах происходит накопление токсикантов, в дальнейшем их вовлечение в процессы 
метаболизма, что, впоследствии, может вызывать его нарушение, это и является одной из 
причин развития негативных процессов в организме. Проведенное гистологическое ис-
следование промысловых рыб Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна по-
казало наличие разнообразных изменений в таких органах как почки, печень и жабры. 
Следует отметить, что наибольшие патологические изменения в структуре исследуемых 
органов отмечались у скорпены. В печени этого вида рыб наиболее выражены дистро-
фические изменения в гепатоцитах, тогда как у барабульки, ставридки и мерланга были 
отмечены нарушения микроциркуляции. Воздействия токсикантов на структурные эле-
менты мезонефроса сильнее выражено у скорпены и проявлялось в дисфункции крово-
обращения, тогда как у других анализируемых рыб почки были относительно здоровы-
ми. Изменения в жабрах были отмечены у всех исследуемых рыб, причем воздействия 
затронули не только респираторный, но и многослойный эпителий. Таким образом, на 
основании вышесказанного можно заключить, что выявленные морфологические изме-
нения в организме рыб являются следствием воздействия различных экологических 
факторов, в том числе токсических компонентов, содержавшихся в морской воде.  
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FEATURES OF SOME COMMERCIAL SPECIES  

OF FISH IN AZOV-BLACK SEA FISHERIES BASIN 
 

O.A. Ledenev, А.V. Pirog, O.V. Lojnichenko 
ASTU Astrakhan, Russia 

 
The authors have analyzed liver, kidneys, gills of some commercial species of fish (red 

mullet, scad, scorpion fish, whiting) from the natural population of Azov-Black Sea fisheries 
basin. The morphological changes detected in fish organism are the result of the influence of 
different ecological factors including toxic components contained in sea water. 
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СООБЩЕСТВА РЫБ И ЯПОНСКОГО МОХНАТОРУКОГО КРАБА  
ОЗЕРА ПРЕСНОЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕГО УЧАСТКА БУХТЫ ЮЖНАЯ  
(ЗАЛИВ ВЛАДИМИРА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) ПО ДАННЫМ ЛОВА  

ЗАКИДНЫМ МАЛЬКОВЫМ НЕВОДОМ 
 

П.Г. Милованкин 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Представлены результаты ловов закидным неводом в озере Пресное и прилегаю-

щей части бухты Южная, залива Владимира. В уловах отмечено 15 видов рыб из 9 се-
мейств и один представитель беспозвоночных – японский мохнаторукий краб. Биомас-
са рыб в озере составила 7,7 г/м2, численность 2,3 экз/м2. Биомасса японского мохна-
торукого краба составила 2,3 г/м2, численность 0,04 экз/м2. 

 
Озеро Пресное расположено в Приморском крае, в бухте Южная, залива Владимир 

(43°52´ с.ш., 135°29´ в.д.). Залив Владимира является местом базирования Тихоокеан-
ского флота ВМФ России, вход гражданским судам в залив запрещен. Гражданские су-
да (в том числе и иностранные) могут входить в залив Владимира только при получе-
нии штормового предупреждения. До середины 90-х гг. посещение населенных пунк-
тов – только по специальному разрешению [электронный ресурс]. Тем более интересны 
наши данные, что автору неизвестны научные работы, выполненные в этой, некогда 
режимной зоне. 

Озеро соединяется с бухтой Южной протокой длиной 200 м и шириной 3 м. На юге, 
в озеро, впадает ручей. Наибольшая длина озера – 700 м, ширина – 800 м, площадь зер-
кала – 0,3692 км2. 

По опросным данным, в озеро Пресное был интродуцирован серебряный карась 
(Carassius gibelio), который дал вспышку численности и преобладал в уловах. На мо-
мент съемки численность карася стабилизировалась. 

Количественные сборы рыб и креветок выполнены мальковым неводом (длина 15 м, 
высота 2,5 м, размер ячеи в кутке – 5 мм). Облавливались преимущественно молодь и 
виды гидробионтов, особи которых имеют небольшие размеры. Коэффициент улови-
стости невода был принят равным единице. При разборе улова идентифицировали все 
виды, животные просчитывались, взвешивались (с точностью до 0,1 г). Для каждой 
станции рассчитаны численность и биомасса каждого вида на единицу обловленной 
площади (экз/м2 и г/м2). Численность и биомасса гидробионтов вычислены как среднее 
арифметическое взвешенное от всех уловов. Построение карт и расчет площади эстуа-
риев выполнены в программах MapInfo 12 и Golden Surfer 11. Также производились из-
мерения температуры и солености воды гидрологическим зондом YSI-6600V2 произ-
водства США. За предоставленный зонд и извлечение с него данных автор искренне 
благодарит доктора геогр. наук Зуенко Ю.И. 

Период съемки в начале августа 2013 г. совпал с периодом сильных дождей, поэто-
му съемка, выполненная 02 августа 2013 г., отражает полноводный режим озера. В се-
верной части озера был сделан разрез, станции Г7-Г10. Температура воды в поверхно-
стном слое изменялась от 10,17 °С, в южной части озера, до 17,07 °С, в западной. Такая 
разница возникла из-за того, что в южную часть озера впадает ручей с холодной про-
зрачной и пресной водой, а в западной части озера, из-за особенностей конфигурации 
берегов, наблюдается затишье, что способствовало прогреванию воды. Северо-западная 
часть озера, соединенная через протоку с морем, имеет температуру поверхности воды 
15,0-15,5°С (рис. 1). 
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Рис. 1. Гидрологический разрез (Г7-Г8-Г9-Г10), поверхностная температура воды (прерывистая  
линия с градусами Цельсия), состав уловов закидного невода озера Пресное 02 августа 2013 г.  

(цифра в центре циклограммы – биомасса рыб (г/м2), перечисленных в легенде; цифры в черном  
прямоугольнике – биомассы (г/м2) японского мохнаторукого краба / серебряного карася,  

в итоговых циклограммах единицы измерения приведены по ним)  
 
Максимальная зафиксированная глубина составила 4,4 м. Все сечение было занято 

пресной водой слоем почти 2 м. В районе мелководной станции Г7 пресная вода про-
грелась до 16 °С. Изотерма 14,5 °С полностью совпала с изогалиной 1 ‰, отделяющей 
верхний пресный слой от нижележащих слоев соленой воды поступающих через про-
току из моря. В нижележащем солоноватом слое воды, толщиною 0,5-2,0 м, соленость 
плавно повышалась до 19 ‰, а температура, колебалась в пределах 14-14,5°С. Даль-
нейшее повышение температуры, с 14,5 до 14,6 °С, совпало с ростом солености с 19 до 
20 ‰. Этот придонный слой теплой соленой воды был толщиной 0,5-1,1 м (рис. 2). В 
море померять температуру и соленость не получилось. 

Всего в уловах отмечено 15 видов рыб, 9 семейств и единственный представитель 
беспозвоночных – японский мохнаторукий краб (Eriocheir japonica). Только в озере от-
мечены поимки японского мохнаторукого краба, гольяна (Phoxinus sp.), симы 
(Oncorhynchus masu), молоди пиленгаса (Liza haematocheilus), молочного бычка (Acan-
thogobius lactipes) и короткоперого трехзубого бычка (Tridentiger brevispinis). Только в 
море отмечены поимки наваги (Eleginus gracilis), пятнистого терпуга (Hexagrammos 
stelleri), глазчатого опистоцентра (Opisthocentrus ocellatus) и безногого опистоцентра 
(Pholidapus dybowskii). На всех станциях отмечена поимка малоротой корюшки 
(Hypomesus sp.). Китайская девятииглая колюшка (Pungitius sinensis) и пресноводный 
дальневосточный бычок (уротения) (Gymnogobius urotaenia) отмечены в уловах везде, 
кроме станции 6. 
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Рис. 2. Гидрологический разрез (температура и соленость) северной части озера Пресное  

(тонкие сплошные линии – изогалины, толстые пунктирные линии – изотермы) 
 
В южной части озера, неподалеку от впадения ручья, наблюдалось монодоминант-

ное сообщество малоротой корюшки с биомассой чуть выше 0,5 г/м2 – это самая низкая 
биомасса по нашим данным. Тем не менее, именно здесь зафиксирована наибольшая 
биомасса рыб и японского мохнаторукого краба – 39,2 и 7,6 г/м2 соответственно. Осно-
ву биомассы улова на 7 станции составлял карась и гольян (единственная поимка этого 
вида), а на станции 8 – японский мохнаторукий краб и мелкая уротения. Причем био-
масса карася была огромной – почти 36 г/м2. Что интересно, среди особей карася был 
отмечен самец полной длиной (TL) 201 мм, массой 173 г с гонадами на стадии зрелости 
III-IV, остальные особи были меньше 160-78 мм, среди них отмечено несколько самок. 
Следовательно, можно говорить о формировании в озере Пресном самоподдерживаю-
щей популяции карася. Не последнею роль в высоких оценках биомассы сыграли ров-
ное дно, плотный грунт, отсутствие затопленных деревьев, благоприятствующее лову 
закидным неводом. 

Среди станций сделанных в хорошо прогретой западной части озера, №№ 9-11, вы-
деляется станция № 9 с биомассой рыб 5 г/м2 и станция № 11 с биомассой японского 
мохнаторукого краба 4,2 г/м2. Что касается станции №10 с низкими оценками биомассы 
и рыб и беспозвоночных, 1,3 и 1 г/м2 соответственно, то, возможно, это связано с двумя 
фактами: резким свалом глубины, затрудняющим работу закидного невода и впадением 
ручья с холодной водой, хотя и не такого сильного как в южной части. 

В протоке, соединяющей озеро с бухтой Южной, отмечено сильной течение. Усло-
вия были благоприятны и для рыб, и для японского мохнаторукого краба. На станции 
12 биомасса рыб достигала 3,4 г/м2 (доля малоротой колюшки 88 % по массе), краба – 
4,7 г/м2. 

В море, в непосредственной близости от протоки, отмечена поимка серебряного ка-
рася, биомасса рыб была высокой – 5,4 г/м2. 

Если посмотреть на уловы в озере Пресном и прилегающем участке бухты Южная, 
можно заметить, что большую долю в уловах занимала малоротая корюшка. На 4 стан-
циях из 8, доля ее в уловах (по массе) превышала 50 %. Красноперка (фактически смесь 
молоди крупно- и мелкочешуйной красноперок) была представлена на 5 станциях из 8, 
но доля ее в уловах была незначительной. Только на станции №11 составляла 51 % от 
массы рыб. Китайская 9-ти иглая колюшка встречалась на 4 станциях из 8, но доля ее в 
уловах была незначительной. Только на станции № 11 составляла 17 % от массы рыб. 
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Уротения (в основном молодь длинной менее 4 см) была встречена на 6 станциях из 8. 
Наибольшую массу и долю в уловах имели в южной части озера на станциях 7 и 8. До-
ля прочих видов была значительна на одной станции в озере и одной в море, но виды 
составляющие прилов были разными. Если в озере это был гольян, то в море были на-
вага, пятнистый терпуг, глазчатый и безногий опистоцентры. 

Итого в озере Пресное, по данным среднего арифметического взвешенного уловов, 
биомасса рыб составила 7,7 г/м2, из них на долю серебряного карася пришлось 5,3 г/м2. 
Самыми массовыми, после серебряного карася, были малоротая корюшка и уротения. 
Биомасса японского мохнаторукого краба составила – 2,3 г/м2. 

Численность рыб была 2,3 экз/м2, из них из них на долю серебряного карася при-
шлось только 0,3 г/м2. Самыми многочисленными были уротения, а малоротая корюш-
ка переместилась на второе место. Численность японского мохнаторукого краба соста-
вила – 0,04 экз/м2. 
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Приведен химический состав молок лососевых рыб: биологический, аминокислот-

ный и жирнокислотный, рассмотрены полезные свойства молок лососевых рыб и влия-
ние их белков, аминокислот и жирных кислот на организм человека. 

  
Главной задачей рыбной отрасли является выпуск разнообразных пищевых и кор-

мовых продуктов, а также продуктов специального назначения. В настоящее время из-
вестно более одиннадцати тысяч наименований продукции из сырья водного происхо-
ждения. Четко прослеживается тенденция к увеличению доли продукции из гидробио-
нтов в общем объеме пищи, особенно – в высокоразвитых странах. Это связано с высо-
кой пищевой ценностью продукции благодаря сбалансированности аминокислотного 
состава белков, с наличием значительных количеств биологически активных веществ (в 
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виде высоконенасыщенных жирных кислот, низкомолекулярных пептидов, аминосаха-
ров и БАВ).  

Анализ научной, и патентной литературы показал, что использование молок гидро-
бионтов представляет большой интерес для исследователей в разных областях про-
мышленности. 

Исследование химического состава молок лососевых рыб приведено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Химический состав молок исследуемых рыб, % (пределы содержания) 

 
№ 
п/п 

Молоки Вода Белок Липиды Минеральные 
вещества  

1 Горбуша 81,0-82,6 13,8-16,6 0,34-1,6 1,4-2,6 
2 Кета 77,0-83,4 14,5-17,5 0,5-2,6 1,6-2,9 
3 Сельдь тихоокеанская 76,5-82,1 14,6-18,4 2,6-3,4 1,0-1,6 
4 Минтай 78,8-87,6 12,6-16,8 0,1-0,6 1,1-2,3 

 
Из табл. 1 видно, что большую часть молок составляет вода, причем в молоках 

минтая оказалось наиболее высокое содержание воды. По концентрации белка выделя-
ются молоки сельди и кеты, а самое низкое содержание обнаружено у молок минтая. 
Содержание липидов в молоках сельди оказалось наиболее высоким и превысило в 
среднем их концентрацию в молоках кеты, горбуши и минтая в 2,0, 3,0 и 10,0 раза со-
ответственно. Следует отметить, что содержание белка и липидов зависит от стадии 
зрелости молок и изменяется в довольно широком диапазоне. Причем, по мере разви-
тия молок наблюдается снижение содержание воды и увеличение белка и липидов.  

Отличительной особенностью молок любой стадии зрелости является содержание в 
них дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), исследование показало, что наиболее 
высоким содержанием ДНК характеризуются молоки кеты – 7,8 %, а самое низкое за-
фиксировано в молоках минтая – 3,0 %. Молоки горбуши и сельди имеют примерно 
равное содержание ДНК – 5,0 и 4,5 % соответственно. 

Белки являются важными в биологическом отношении органическими веществами, 
являющимися регуляторами и катализаторами биохимических процессов обмена ве-
ществ. Для оценки качества белков молок нами исследован их аминокислотный состав 
(табл. 2). 

Результаты проведенных исследований показали, что молоки горбуши и сельди со-
держат 8 незаменимых аминокислот, а в молоках кеты и минтая не обнаружен трипто-
фан. Отмечено достаточно высокое содержание лизина во всех образцах молок, кроме 
сельди, а также концентрация треонина. Из заменимых аминокислот для молок горбу-
ши, кеты и минтая характерно высокое содержание глутаминовой кислоты, а также ар-
гинина для молок горбуши, кеты и сельди. Высокое содержание аргинина в составе 
протаминов обеспечивает им антимикробные свойства. 

Скор всех незаменимых аминокислот молок исследуемых рыб показал, что их бел-
ки нельзя отнести к полноценным, так как их состав более чем на 50 % представлен 
лимитирующими кислотами (за исключением молок кеты), такими как валин, метио-
нин + цистеин, изолейцин, лейцин (горбуша и сельдь), лизин (сельдь), триптофан (гор-
буша, кета и минтай).  

Известно, что набор жирных кислот липидов рыб отличается большим разнообра-
зием и высокой степенью ненасыщености [6]. Липиды молок являются источником по-
ступления в организм биологически активных соединений, в том числе полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК). Поскольку данные кислоты обладают ценными для 
организма человека свойствами, это являлось причиной детального исследования жир-
нокислотного состава промысловых рыб (табл. 3).  
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Таблица 2 
Аминокислотный состав, г/100 г белка 

 
Молоки № 

п/п 
Аминокислоты 

Горбуша Кета Сельдь  
тихоокеанская 

Минтай 

Незаменимые аминокислоты 
  А С А С А С А С 

1 Треонин 4,7 116 4,0 100,0 4,0 100,0 4,3 107,5 
2 Валин  4,2 84,2* 5,7 115 3,8 76* 4,2 84* 
3 Метионин + цистеин 1,0 28,6* 3,6 104 0,4 11,4* 0,8 22,9* 
4 Изолейцин  2,6 65,3* 4,8 120 2,7 67,5* 2,9 72,5* 
5 Лейцин  6,9 98,9* 8,4 121 2,7 38,6* 7,5 107,0 
6 Фенилаланин + тирозин 3,1 104,6 7,4 123 7,0 116,7 4,7 78,39 
7 Лизин  10,1 184,2 11,5 210,0 4,6 83,6* 9,1 165,5 
8 Триптофан 0,3 30* - - 1,0 100 - - 
 Сумма незаменимых 

аминокислот  
32,9  45,4  26,2  33,5  

Заменимые аминокислоты 
9 Аспарагиновая кислота 4,7 - 8,5 - 5,4 - 6,3 - 

10 Серин  5,0 - 4,2 - 4,1 - 6,3 - 
11 Глутаминовая кислота  12,9 - 12,0 - 6,8 - 11,8 - 
12 Глицин  5,6 - 6,3 - 6,2 - 4,6 - 
13 Аланин  8,5 - 6,4 - 4,0 - 12,6 - 
15 Гистидин  2,6 - 2,8 - 1,1 - 1,7 - 
16 Аргинин  11,9 - 9,3 - 22,2 - 7,4 - 
17 Пролин  7,2 - 4,4 - 4,3 - 5,4 - 

 Сумма заменимых ами-
нокислот  

61,6  53,9  54,1  56,1  

Примечание. А – содержание аминокислоты; С – значение аминокислотного скора, %;  
* – лимитирующая аминокислота. 

 
Таблица 3 

Состав жирных кислот, % 
 

Молоки № 
п/п 

Жирные кислоты 
Горбуша Кета Сельдь  

тихоокеанская 
Минтай

1 2 3 4 5 6 
1 13:00 0,12 0,51 2,2 - 
2 14:00 - - - 8,2 
4 16:00 14,94 20,4 13,1 12,8 
 17:00 - 3,9 0,4 - 

5 18:00 4,72 2,59 3,27 5,4 
 Сумма насыщенных жирных кислот 19,78 27,40 16,77 26,4 

6 16:1 1,34 0,95 - 1,3 
7 16:1ω11 - - 1,48 - 
8 16:1ω9 - - 0,18 - 
9 16:1ω7 - 5,4 1,52 - 

10 17:01 - - 1,61 - 
11 18:1ω11 - - 0,31 - 
12 18:1ω9 25,72 10,8 12,14 20,41 
13 18:1ω7 - 4,25 7,25 4,27 
14 18:1ω5 - - 0,27 0,21 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 
15 20:1ω11 - - 0,27 0,32 
16 20:1ω9 - - 0,72 0,41 
17 22:1ω11 - - 0,21 0,26 
18 22:1ω9 - - 0,26 - 

 Сумма моноеновых жирных кислот 27,06 21,4 26,22 27,18 
19 16:2ω6 - - 0,12 - 
20 16:3ω6 - - 0,28 - 
21 18:2ω6 19,39 1,8 1,03 1,56 
22 18:3ω3  1,12 - 0,3 1,24 
23 18:3ω6 0,35 0,47 0,25 - 
24 18:4ω3 0,11 - 0,39 0,15 
25 20:2ω6 2,03 1,21 0,43 0,51 
26 20:3ω3 0,1 - - - 
27 20:4ω6 1,1 1,9 1,42 0,31 
28 20:4ω3 0,08 - 0,6 - 
29 20:5ω3 15,44 21,3 11,4 13,4 
30 21:5ω3 - - 0,47 0,14 
31 22:5ω3 0,36 - 3,72 0,34 
32 22:6ω3 12,53 22,1 36,12 20,45 

 Сумма полиеновых жирных кислот 52,61 48,78 56,53 38,1 
 Другие кислоты 0,55 2,42 0,48 8,32 
 ∑ ω3 29,74 43,4 53,0 35,72 
 ∑ ω6  22,87 5,38 3,53 28,78 

 
Результаты исследования показали, что максимальная концентрация ПНЖК зафик-

сирована в липидах молок сельди тихоокеанской (56,53 %), а в молоках горбуши (52,61 %) 
и кеты оно составляло соответственно 48,78 %. Самое низкое содержание ПНЖК было 
в молоках минтая. При сравнительном анализе содержания отдельных жирных кислот в 
молоках исследуемых видов рыб установлено, что общим признаком является высокий 
уровень представителей класса ω-3, особенно эйкозапентаеновой (20:5ω3) и докозогек-
саеновой (С22:6ω3) кислот. Максимальным содержанием эйкозапентаеновой кислоты 
характеризовались молоки кеты (21,3 %) и горбуши (15,44 %). Содержание докозагек-
саеновой кислоты в молоках сельди, кеты и минтая составило 36,12 %, 22,1 % и 20,45 
% соответственно и превышало содержание эйкозапентаеновой кислоты. 

Молоки лососевых служат сырьем для получения ДНК-природный полинуклеотид. 
ДНК в качестве биологически активной добавки введена в состав кремов, гелей и дру-
гой косметической продукции, где оказывает геронтологическое действие на метаболи-
ческие процессы, протекающие в коже, придает активность сухим, жирным или ста-
реющим неактивным типам кожи. За счет содержания биологически активных соеди-
нений: нуклеотидов, полиненасыщенных высших жирных кислот молоки привлекают к 
себе внимание как эффективное средство профилактики гипертонии и атеросклероза. 

Известно, что из ДНК получают нуклеопротеиды, нуклеотиды которые являются 
хорошими лекарственными препаратами, более того в литературе имеются данные о 
применении производных тимидина для профилактики и лечения иммунодифицитов, в 
том числе СПИДа. Разработано несколько методов получения как нативной, так и дена-
турированной ДНК из молок разных видов гидробионтов. При этом показано, что бак-
терицидными свойствами обладают аминокислоты, составляющие основу белков молок 
рыб. Они являются низкомолекулярными основными белками, с антимикробными 
свойствами за счет высокого содержания аргинина (около 70 %) [1, 2].  
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При исследованиях выявлено, что протамины, взаимодействуя с некоторыми ле-
карственными препаратами, продляют их действие. Например, протамин, введенный 
вместе с инсулином, замедляет всасывание инсулина из места инъекции, а это очень 
важно для больного сахарным диабетом. Кроме того, из протаминов выделяют незаме-
нимые аминокислоты. Одна из них – глицин – стимулирует деятельность клеток голов-
ного мозга и широко применяется в неврологии [3, 4]. 

Биологическая роль протаминов сводится к приданию ДНК стабильной, компакт-
ной формы и обеспечению ее переносимость. Имеются данные об ингибирующем 
влиянии протаминов в биологических системах. Так, по данным Мак-Ильвейна [7], 
протамины, как и другие поликатионные соединения, угнетают возбудимость срезов 
коры полушарий головного мозга, при добавлении же в систему кислотных соединений 
действие это снимается. Высокая антимикробная активность протаминов объясняется 
большим содержанием аргинина. Протамины используются в медицине как вещества, 
пролонгирующие действие различных лекарственных препаратов, и как антикоагулян-
ты крови. 

При ферментативном гидролизе молок происходит обогащение пептидами, свобод-
ными аминокислотами и нуклеиновыми веществами – нуклеотидами, нуклеозидами. 
Продукт становится биологически активным, поскольку пептиды влияют на иммунную 
систему, нуклеиновые компоненты повышают физическую и умственную работоспо-
собность, лизин и аргинин усиливают метаболизм в мышечной ткани [5]. 

Аминокислоты имеют большое значение для антиоксидантной защиты клеток. От-
дельные низкомолекулярные антиоксиданты подавляют действие свободных радика-
лов, а все вместе они составляют цепочку окислительно-восстановительных превраще-
ний, в результате действия которой образуются менее активные формы радикалов. 
Чрезвычайно важными для организма являются серосодержащие аминокислоты. Ме-
тионин относится к числу незаменимых факторов питания: при его недостаточности 
возникают дегенеративные изменения в печени, поджелудочной железе, легких, эндок-
ринных и кроветворных органах. Важнейшим свойством метионина является превра-
щение его в цистин и цистеин, которые входят в состав белков, активных центров фер-
ментов и ряда гормонов, а также служат предшественниками глутатиона, коэнзима А и 
некоторых других биологически активных соединений. Эти биомолекулы, включаю-
щие SH-группы, обеспечивают функционирование одного из основных механизмов ан-
тиокислительной системы.  

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) ω-3 семейства являются биологиче-
ски активными веществами, действующими как профилактические лекарственные 
средства на организм человека при сердечнососудистых, онкологических и других забо-
леваниях. Главные жирные кислоты этого семейства – эйкозапентаеновая (ЭПК) и доко-
загексаеновая (ДГК) – отличаются способностью нормализовать обмен веществ, сущест-
венно снижая уровень холестерина в крови. ПНЖК типа ω-6 также очень полезны и жиз-
ненно необходимы организму. Однако их эффекты становятся чрезмерными и очень 
опасными на фоне дефицита ω-3 жирных кислот. Такая ситуация провоцирует развитие 
атеросклероза, инфаркта, инсульта; усиливают некоторые формы гипертонической бо-
лезни; способствуют хроническим воспаления суставов и внутренних органов; стимули-
руют аллергии. Также среди липидных компонентов молок рыб следует выделить фос-
фолипиды. Они являются составной частью клеток человеческого организма, нервных 
волокон и клеток мозга, обеспечивая процессы переноса жирорастворимых витаминов, 
расщепления жиров и холестерина, и являясь в тоже время натуральными антиоксидан-
тами. Постоянное употребление фосфолипидов улучшает функции памяти, нервной 
системы и печени, а также задерживает процессы старение клеток организма. 

Таким образом, наличие жирорастворимых витаминов, фосфолипидов, и самое 
главное ДНК и ПНЖК делают молоки биологически активным сырьем для производст-
ва обогащенных продуктов питания. 
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Изучена флора эстуариев рек Тесная, Гладкая, Раздольная, Суходол, Киевка, Авва-

кумовка и Ольга. Всего в составе флоры эстуариев рек Приморья отмечено 42 таксо-
на (12 макрофитов и 30 высших сосудистых растений). Для каждого таксона приве-
дена жизненная форма. Дано краткое описание флоры рек разных типов. 

 
Разные науки под термином «эстуарий» понимают различные объекты. Для геогра-

фов эстуарий – это воронкообразно расширяющееся устье реки. У биологов известно 
много определений и подходов к понятию «эстуарий». В своей работе мы используем 
определение Притчарда [1]: «Эстуарий – полузамкнутый прибрежный водоем, который 
имеет свободную связь с открытым морем и в котором морская вода измеримо разбав-
ляется пресной, происходящей от наземного стока». 

Эстуарии представляют собой уникальные природные системы: при площади 0,4 % 
поверхности Океана они дают более 4 % его первичной продукции [2]. Для них харак-
терны специфические условия среды, которые выражаются в значительных колебаниях 
температуры и солености, а также в повышенном содержании загрязняющих веществ и 
мутности воды. Пространственная близость растений и животных, облегчает и ускоря-
ет круговорот веществ. Действие приливов и отливов, интенсивное перемешивание 
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морской и пресной воды обеспечивают высокую циркуляцию питательных веществ, а 
также быстрое удаление метаболитов. Присутствие в эстуариях одновременно планк-
тонных водорослей, микро- и макрофитобентоса обеспечивает животных необходимым 
количеством органического вещества, тем самым способствуя увеличению их биомас-
сы. В таких условиях обитают преимущественно эврибионтные виды с широкими эко-
логическими нишами. Детритная пищевая цепь здесь является основной, причем в зна-
чительной степени она основана на аллохтонной органике. Эстуарии играют важную 
роль как нагульные биотопы и убежища многих морских и проходных животных (в 
первую очередь, их молоди), многие эстуарные гидробионты являются промысловыми. 
Эстуарные экосистемы часто имеют исключительное экономическое и социальное зна-
чение, прилегают к густонаселенным районам и находятся под неблагоприятным воз-
действием антропогенного пресса [3-5]. 

Для решения ряда проблем, связанных с биологическим мониторингом, марикуль-
турой, оценкой сырьевых ресурсов биоты, а также выявления особенностей функцио-
нирования эстуарных экосистем необходимы знания видового состава, структуры рас-
тительности и ее сезонной динамики. С 2008 г. лабораторией Комплексных исследова-
ний ресурсов рыб Японского моря ФГУП «ТИНРО-Центр» проводятся исследования 
растительности эстуариев Приморья [6-14]. В результате этих работ установлено [15], 
что структура растительности неодинаковая в эстуариях разных типов: в олигогалин-
ных эстуариях в составе донной растительности преобладают высшие полупогружен-
ные растения (тростник Phragmites australis, зизания Zizania latifolia, камыш Scirpus 
tabernaemontani, рогозы, осоки и др.); в мезогалинных эстуариях, кроме высших расте-
ний, существенна доля трав (рдесты Potamogeton spp., руппия Ruppia maritima, япон-
ская Zostera japonica и морская Zostera marina зостеры) и макрофитов (ульва Ulva pro-
lifera, кладофора Cladophora glomerata); в полигалинных эстуариях преобладают травы 
(R. maritima и Z. japonica) и водоросли (C. glomerata, Ulva prolifera). 

Цель настоящей работы: дать характеристику таксономического и экологического 
разнообразия флоры эстуариев разнотипных рек Приморья. 

В работе использованы сборы растений из рек (с юга на север) Тесная, Гладкая (зал. 
Посьета), Раздольная (Амурский залив), Суходол (Уссурийский залив), Киевка, Авва-
кумовка и Ольга (северное Приморье) (рис. 1), полученные в 2008-2013 гг. Сбор расте-
ний производили вручную с применением небольшой лопатки. Собранные образцы, 
фиксировали на гербарных листах по стандартной методике [16]. Всего исследовано 
186 гербарных листов и 227 формалинных проб. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района работ: 1 – р. Тесная; 2 – р. Гладкая; 3 – р. Раздольная;  
4 – р. Суходол; 5 – р. Киевка; 6 – р. Аввакумовка; 7 – р. Ольга 
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В работе использована классификация В.Г. Папченкова [17], включающая 3 типа 
жизненных форм, которые, в свою очередь, делятся на 11 групп. За основу в этой клас-
сификации взяты морфологические и биологические особенности растений с учетом 
различной приспособленности к водной среде. В соответствии с целью исследований, 
наибольший интерес представляют настоящие водные растения (гидрофиты) и воздуш-
но-водные растения – гелофиты. Это главные поставщики органического вещества в ис-
следуемых экосистемах. Растения третьего типа (околоводные) не учитывались по при-
чине их незначительного влияния на эстуарии рек. Следует отметить, что данная класси-
фикация жизненных форм разработана, прежде всего, для высших сосудистых растений. 
Однако в эстуариях часто встречаются водоросли-макрофиты, у которых, как известно, 
органами прикрепления к субстрату служат вовсе не корни. В связи с чем, для таких 
организмов название жизненной формы «Гидрофит погруженный укореняющийся» не 
корректно. Поэтому в работе будет использоваться синоним «закрепляющийся». При-
нимая это допущение можно резюмировать, что классификация В.Г. Папченкова явля-
ется наиболее удобной и адекватной для подобных работ. 

В результате проведенных исследований в составе флоры эстуариев рек Приморья 
зарегистрировано 42 таксона (таблица). Из них 12 таксонов макрофитов и 30 таксонов 
высших сосудистых растений. Все они принадлежат к 1 и 2 типам жизненных форм. 
Первый тип (гидрофиты) представлен тремя группами (ГиСП, ГиПЗ, СГиПВ). Второй 
тип жизненных форм включает 2 группы (ГеВ, ГеН). 

В протяженном (40 км) олигогалинном эстуарии равнинной реки Раздольная с высо-
кой мутностью воды обнаружено 11 видов растений. Макрофиты представлены погру-
женным закрепляющимся гидрофитом ульвой прорастающей Ulva prolifera. Остальные 
10 таксонов относятся к высшим сосудистым растениям. Жизненные формы представле-
ны гелофитами низкотравными (5 таксонов), гелофитами высокотравными (4 таксона) и 
гидрофитами погруженными закрепляющимися (1 таксон). Доминирующим видом яв-
ляется тростник обыкновенный Phragmites australis, который произрастает практически 
вдоль всего русла и формирует обширные поля, уходя в сторону берега более чем на 
100 м. Сопутствующие виды представлены различными осоками, камышами и зизанией 
Zizania latifolia. Эти растения формируют поселения площадью от 1 до 50 м2 и встре-
чаются практически на всех участках эстуария. В районах с низкой гидродинамикой 
отмечены представители погруженных закрепляющихся гидрофитов. Ульва U. prolifera 
произрастает в затишной лагуне в нижней части эстуария, предпочитая менее опрес-
ненные воды, чем рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus, который встречает-
ся в верхних частях эстуария в небольших протоках вдоль берега. 

 
Видовой состав и жизненные формы макрофитов  

и высших сосудистых растений эстуариев рек Приморья 
 

Реки Таксон 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Макрофиты 

Spirogyra sp. спирогира    ГиПЗ  ГиПЗ ГиПЗ 
Bryopsis hypnoides (Lemour) бриопсис 
гипнообразный 

   ГиСП    

Cladophora glomerata (L.) Kütz. кладо-
фора клубковидная 

ГиСП ГиСП  ГиСП  ГиСП  

Chaetomorpha linum (O.F.Müller) Kütz. 
хетоморфа льняная 

      ГиСП

Rhizoclonium implexum (Dillw.) Kütz. 
ризоклониум переплетенный 

   ГиСП    



 226

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ulothrix implexa (Kutz.) Kütz. улотрикс 
перепутанный 

   ГиПЗ    

Monostroma grevillei (Thur.) Wittr. мо-
нострома Гревилля японская 

   ГиПЗ    

Ulva fenestrata P. et R. ульва продыряв-
ленная 

   ГиСП    

U. prolifera (O.F. Mull.) J. Ag. ульва 
прорастающая 

ГиПЗ ГиПЗ ГиПЗ ГиСП ГиПЗ ГиПЗ ГиПЗ 

Stylonema alsidii (Zonard.) Drew. стило-
нема Альсидиа 

   ГиПЗ    

Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. 
грацилярия бородавчатая 

   ГиПЗ    

Chara sp. хара    ГиПЗ    
Высшие сосудистые растения 

Zannichellia pedunculata Rchb. заникел-
лия длинноножковая  

   ГиПЗ ГиПЗ ГиПЗ  

Ceratophyllum demersum L. роголист-
ник погруженный  

 ГиПЗ   ГиПЗ   

Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) 
T.V. Egorova клубнекамыш плоскосте-
бельный 

ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН 

Bolboschoenus yagara (Ohwi) A.E. 
Kozhevn. клубнекамыш Ягара 

ГеН ГеН ГеН     

Carex cryptocarpa C.A. Mey. осока 
скрытоплодная 

ГеН ГеН ГеН ГеН  ГеН ГеН 

Carex rugulosa Kuk.  
осока морщинистая  

 ГеН      

Carex sp. осока ГеН  ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН 
Carex scabrifolia Steud. осока шерохо-
ватолистная 

 ГеН  ГеН    

Eleocharis sp. болотница  ГеН  ГеН  ГеН  
Eleocharis ussuriensis Zinzerl. болотни-
ца уссурийская 

   ГеН    

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 
болотница болотная 

 ГеН  ГеН    

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. ка-
мыш Табернемонтана 

ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ  

Myriophyllum spicatum L. уруть  
колосистая 

 ГиПЗ    ГиПЗ  

Juncus sp. ситник ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН ГеН  
Najas sp. наяда  ГиПЗ      
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud тростник обыкновенный 

ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ ГеВ 

Phragmites altissimus (Benth.) Mabille 
тростник гигантский 

 ГеВ      

Zizania latifolia (Griseb.) Stapf зизания 
широколистная 

ГеВ ГеВ ГеВ     

Potamogeton crispus L. рдест курчавый     ГиПЗ   
Potamogeton berchtoldii Fieber рдест 
Берхтольда 

 ГиПЗ   ГиПЗ ГиПЗ  

Potamogeton perfoliatus L. рдест прон-
зеннолистный 

 ГиПЗ ГиПЗ  ГиПЗ   
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Potamogeton pectinatus L. рдест гребен-
чатый 

    ГиПЗ ГиПЗ  

Potamogeton pusillus L. рдест малый  ГиПЗ      
Ruppia maritima L. руппия морская  ГиПЗ  ГиПЗ  ГиПЗ  
Salvinia natans (L.) All. сальвиния пла-
вающая 

 СГиПВ      

Typha angustifolia L. рогоз узколистный ГеВ       
Typha latifolia L. рогоз широколистный   ГеВ  ГеВ ГеВ  
Typha laxmannii Lepech. рогоз Лаксмана ГеВ ГеВ      
Zostera japonica Asch. & Graebn зостера 
японская 

ГиПЗ ГиПЗ  ГиПЗ ГиПЗ ГиПЗ ГиПЗ 

Zostera marina L. зостера морская  ГиПЗ  ГиПЗ  ГиПЗ ГиПЗ 
Примечание. Реки: 1 – Тесная; 2 – Гладкая; 3 – Раздольная; 4 – Суходол; 5 – Киевка; 6 – 

Аввакумовка; 7 – Ольга. Гидрофиты: ГиСП – свободно плавающие в толще воды; ГиПЗ – по-
груженные закрепляющиеся; СГиПВ – свободно плавающие на поверхности воды. Гелофиты: 
ГеВ – высокотравные; ГеН – низкотравные. 

 
В коротком (2 км) полигалинном эстуарии горной лососевой реки Суходол обнару-

жено 25 таксонов. Макрофитов отмечено 11 таксонов. Высшие сосудистые растения 
представлены 14 таксонами. Из жизненных форм больше всего гидрофитов (15 таксо-
нов), среди которых 5 из первой группы (свободно плавающие) и 10 из второй (погру-
женные закрепляющиеся). Высокотравные и низкотравные гелофиты представлены 2 и 
8 таксонами соответственно. Как показали предыдущие исследования [6, 10] в эстуарии 
доминантное положение по биомассе занимают макрофиты U. prolifera, Cladophora 
glomerata и водные травы Ruppia maritima и Zostera japonica. Все перечисленные виды 
являются гидрофитами. Следует отметить, что в этом эстуарии жизненная форма ульвы – 
гидрофит свободно плавающий. Это происходит по той причине, что достигая опреде-
ленного объема и массы, макрофит отрывается от субстрата и продолжает существо-
вать как свободно плавающее растение. При этом низкая гидродинамика, небольшая 
глубина и наличие других растений, таких как руппия и зостера, позволяют ульве оста-
ваться в пределах эстуария. Таким образом, ульва и кладофора (свободноплавающие 
гидрофиты), создают основную часть органического вещества в эстуарии, а зостера и 
руппия (гидрофиты погруженные закрепляющиеся) служат своего рода якорем, прони-
зывая пучки талломов водорослей своими тонкими и длинными листьями и при этом 
получая доступ к свету. Следует отметить, что не наблюдается жесткой конкуренции 
между макрофитами и водными травами. Зачастую в эстуарии можно встретить об-
ширные участки (до 2000 м2) на которых произрастают все 4 вида одновременно. Гело-
фиты, так же как и в реках первого типа, формируют обширные поселения вдоль бере-
гов, но в сравнении с биомассой, плотностью и проективным покрытием гидрофитов, 
их показатели существенно ниже. 

Эстуарии остальных исследованных рек относятся к числу мезогалинных (Тесная и 
Киевка – слабосоленые мезогалинные, Гладкая и Аввакумовка – собственно мезога-
линные) (Колпаков, 2013). В коротком (1,2 км) эстуарии реки Тесная отмечено 13 так-
сонов макрофитобентоса. Из группы водорослей-макрофитов присутствуют ульва 
(ГиПЗ) и кладофора (ГиСП). Высших сосудистых растений обнаружено 11 таксонов. Из 
них низкотравных гелофитов (ГеН) – 5, высокотравных (ГеВ) – 5 таксонов и гидрофи-
тов погруженных закрепляющихся (ГиПЗ) – 1 таксон. Вдоль берегов преобладает тро-
стник Ph. australis. Есть участки, где растительность отсутствует, особенно это касается 
берегов в приустьевой зоне эстуария. В устье реки расположено довольно обширное 
поле зостеры японской. Во внешнем эстуарии вдоль берега обнаружены небольшие по-
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селения ульвы. В затишных участках эстуария, в первую очередь, в слепых протоках в 
большом количестве развивается кладофора, формируя плотные донные и плавающие 
маты. В составе таких матов также встречается ульва, однако ее роль в данном случае 
остается не значительной.  

В относительно протяженном (11 км) эстуарии реки Киевка обнаружено 14 таксо-
нов. Флора представлена 13 таксонами высших сосудистых растений и 1 таксоном мак-
рофитов U. prolifera. Погруженных закрепляющихся гидрофитов – 8 таксонов, высоко-
травных гелофитов – 3 таксона и низкотравных гелофитов – 3 таксона. Несмотря на 
большое число таксонов гидрофитов, их биомассы и плотности поселения несравнимы 
с доминирующими гелофитами. В верхнем течении, по берегам в обоих руслах обшир-
ные поселения формирует тростник Ph. australis и виды рода осока Carex spp.. Вдоль 
берегов эти виды произрастают поясами шириной от 1,5 до 25 м. Периодически встре-
чаются участки, где доминантом выступает тот или иной вид, таким образом, наблюда-
ется неравномерность распределения доминирующих видов. Также встречается рогоз 
Typha latifolia, площадь поселений которого варьирует от 5 до 160 м2. Среди гидрофи-
тов погруженных закрепляющихся на глубине до 1 м растет рдест пронзеннолистный   
P. perfoliatus. Этот вид формирует пятна и пояса площадью от 0,5 до 30 м2, предпочи-
тая участки с пониженной гидродинамикой. В нижнем течении реки по берегам произ-
растают осоки, образуя вместе с тростником смешанные поселения, площадью более 
200 м2. В приустьевой зоне внутреннего эстуария встречаются небольшие по площади 
(7-10 м2) поселения ульвы U. prolifera.  

В мезогалинном коротком (4 км) эстуарии реки Гладкая, с хорошо выраженной 
системой приустьевых лагун площади поселения гелофитов сравнимы таким показате-
лем для гидрофитов. Основное русло характеризуется крутым дном, малым количест-
вом затишных участков и низкой прозрачностью воды. Как следствие, берега, особенно 
в верхней части основного русла, обильно поросли тростником. В качестве субдоминан-
тов выступают осоки, камыши, зизания и рогоз. В лагунах глубины в среднем 0,6 м, те-
чение слабое, что способствует развитию гидрофитов. Гелофиты тоже хорошо растут в 
таких условиях, но все же, их обилие здесь ниже, чем у гидрофитов. В составе последних 
доминируют водные травы: рдест Берхтольда Potamogeton berchtoldii, роголистник Cer-
ratophyllum demersum и руппия морская R. maritima. В качестве субдоминантов высту-
пают уруть колосистая Myriophyllum spicatum и макрофит кладофора C. glomerata. Ито-
го в эстуарии отмечено 25 таксонов. Макрофиты представлены 2 таксонами (ГиСП и 
ГиПЗ), а высшие сосудистые растения – 23. Среди гелофитов высокотравных – 5, низко-
травных – 8 таксонов, а среди гидрофитов – 9 погруженных закрепляющихся и 1 сво-
бодно плавающий на поверхности воды. 

В мезогалинном протяженном (11 км) эстуарии реки Аввакумовка отмечено 18 так-
сонов. Макрофиты представлены 3 таксонами, из них гидрофитов погруженных закре-
пляющихся 2 и свободно плавающих 1 таксон. Высших сосудистых растений обнару-
жено 15 таксонов, среди которых гидрофитов погруженных закрепляющихся – 7 так-
сонов, гелофитов высокотравных и низкотравных 3 и 5 таксонов, соответственно. 
Главными поставщиками органики в эстуарии являются водные травы. В первую оче-
редь, это зостера морская Zostera marina и японская Z. japonica, рдест Берхтольда  
P. berchtoldii и руппия морская R. maritima. В меньшей степени вклад вносят рдест гре-
бенчатый Potamogeton pectinatus и уруть колосистая M. spicatum. Наибольшего разви-
тия последние достигают в придаточной системе эстуария (две крупные лагуны к югу 
от основного русла), где совместно с другими гидрофитами формируют обширные 
смешанные поселения, занимая до 90 % дна. Гелофиты, как и в случае с эстуарием реки 
Суходол, занимают значительный процент береговой линии, но их существенно мень-
ше чем гидрофитов. 

В коротком (0,5 км) эстуарии реки Ольга обнаружено 9 таксонов. Макрофиты пред-
ставлены 2 гидрофитами погруженными закрепляющимися и 1 свободно плавающим. 
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Высших сосудистых растений отмечено 6 таксонов: высокотравных гелофитов – 1 так-
сон, низкотравных – 3 и погруженных закрепляющихся гидрофитов – 2. Во внутреннем 
эстуарии, подобно реке Тесной, преобладают гелофиты, встречаются поселения трост-
ника, осок и клубнекамышей Bolboschoenus planiculmis. В устье реки расположено поле 
зостеры морской Z. marina. В составе этого поселения встречается свободно плаваю-
щий гидрофит хетоморфа Chaetomorpha linum причем, площадь поселения, проектив-
ное покрытие и биомассы сравнимы с зостерой. Подобно ульве и кладофоре в эстуарии 
реки Суходол, хетоморфа хоть и является свободно плавающим гидрофитом, закрепля-
ется и остается на месте с помощью побегов зостеры Z. marina. В более опресненных и 
мелководных участках преобладает зостера японская Z. japonica, однако ее роль в по-
ставке органического вещества в эстуарий сравнительно не велика. 

Таким образом, в составе флоры эстуариев рек Приморья зарегистрировано 42 так-
сона 19 порядков и 21 семейства. Из них 12 таксонов макрофитов и 30 таксонов выс-
ших сосудистых растений. В эстуариях равнинных рек (Раздольная) с низкой солено-
стью и высокой мутностью воды преобладает (по числу видов, площади поселений, 
плотности и биомассе) воздушно-водная растительность (гелофиты). В эстуариях гор-
ных рек (Суходол) с относительно высокой соленостью и прозрачностью воды преоб-
ладают донные макрофиты (гидрофиты). В эстуариях рек с промежуточными показате-
лями этих параметров (Тесная, Гладкая, Киевка, Аввакумовка, Ольга) существенно 
значение, как гелофитов, так и гидрофитов. Соотношение числа таксонов и обилия этих 
компонентов флоры в каждом конкретном эстуарии формируется под воздействием 
комплекса факторов (соленость, мутность, рельеф, грунт, орография берегов, глубина). 
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FLORA OF THE RIVER’S ESTUARIES IN PRIMORYE 
 

A.V. Ol’khovik 
FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 

 
The estuarine flora of the Tesnaya, Gladkaya, Razdolnaya, Sukhodol, Kievka, Avvaku-

movka and Olga rivers has been studied. In total, flora of the river’s estuaries in Primorye 
included 42 taxa (12 macrophytes and 30 high vascular plants). The live-form for every taxa 
is presented. The brief description of flora composition in the estuaries of different types is 
resulted.   

 
 

УДК 597-1.044.6:632.95(268.45) 
 

МОНИТОРИНГ ХЛОРИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
В ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

 
Н.Ф. Плотицына, А.Ю. Жилин, Т.А. Зимовейскова 

ФГУП «ПИНРО», Мурманск, Россия 
 
Представлены результаты содержания хлорорганических пестицидов и полихлор-

бифенилов в мышцах и печени 8 видов промысловых рыб Баренцева моря. Средняя ток-
сичность диоксиноподобных хлорированных углеводородов, обнаруженных в мышцах 
рыб, варьировала от 0,40 (треска) до 1,63 (черный палтус) пг ТЭ/г, а в печени – от 2,95 
(морская камбала) до 18,5 (треска) пг ТЭ/г сырой массы. Наибольшая токсичность 
найдена в печени трески (24,4 пг ТЭ/г сырой массы), выловленной на Мурманском мел-
ководье.   
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Среди токсикантов глобального распространения выделяется группа хлорирован-
ных углеводородов, не имеющих природных аналогов. В эту группу входят хлорорга-
нические пестициды (ХОП) и полихлорбифенилы (ПХБ) – химические вещества, ши-
роко применяющиеся в сельском хозяйстве и промышленности. Все они очень устой-
чивы и в то же время летучи и переходят в атмосферу в виде паров и аэрозолей, а в по-
следствие выпадают с осадками на поверхность суши, морей и океанов. Многолетнее 
бесконтрольное использование этих соединений привело к их повсеместному распро-
странению, накоплению в биотических и абиотических компонентах наземных и мор-
ских экосистем [1].    

В данной работе использованы пробы рыб, собранные в различных промысловых 
районах Баренцева моря на НИС «Вильнюс» (рейс № 89, февраль 2013 г.). На рис. 1 
представлена схема станций отбора проб рыбы (цифрами указаны номера тралов).   

 

 
 

Рис. 1. Станции отбора проб рыбы в Баренцевом море  
(НИС «Вильнюс», рейс № 89, февраль 2013 г.) 

 
Отбор, подготовка и анализ биологических проб проведен в соответствии с методи-

ческими руководствами ФАО и ИКЕС [2, 3, 4]. Определение стойких органических за-
грязнителей (ХОП и ПХБ) в мышцах и печени промысловых рыб выполнено в лаборато-
рии прикладной экологии и токсикологии ПИНРО, аккредитованной в системе аккре-
дитации аналитических лабораторий на техническую компетентность и независимость 
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518450, действителен до 12 июля 2016 г.).   

Хлорорганические пестициды (α-, β-, γ-гексахлорциклогексан, гексахлорбензол, cis-, 
trans-хлордан, cis-, trans-нонахлор, оксихлордан, дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и 
его метаболиты) и полихлорбифенилы (конгенеры с номерами по номенклатуре  
IUPAC: 28, 31, 52, 99, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180, 187) определялись на газовом 
хромато-масс-спектрометре GCMS-QP2010 Plus фирмы «Shimadzu» (Япония) с капил-
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лярной кварцевой колонкой HP-5 MS длиной 30 м. Идентификация индивидуальных со-
единений проводилась в режиме SIM (селективный мониторинг ионов). Количественное 
определение выполнялось с использованием многоуровневой калибровки тестовыми 
смесями, приготовленными из сертифицированных кристаллических пестицидов и поли-
хлорбифенилов фирмы «Sigma-Aldrich» (США). В качестве внутреннего стандарта при 
определении полихлорбифенилов применялся ПХБ-53. Для автоматической обработки 
результатов анализа использовалась программа «GCMSsolution 2.5» фирмы «Shimadzu».   

Для внутреннего контроля качества аналитических работ использовались сертифи-
цированные стандартные образцы:   

- SRM 2974 a (Organochlorines, PAH’s and Hg in freeze dried mussel tissue/NIST, USA; 
- SRM 1588 c (Organics in Fish oil)/NIST, USA.   
Межлабораторные сравнительные испытания проводились с лабораториями нор-

вежских институтов NIVA, Akvaplan-niva, NILU, а также Всероссийского НИИ метро-
логии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ), Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского центра экологической безопасности РАН, ГУ НПО «Тайфун» Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Обнинск).   

В качестве критериев загрязненности промысловых рыб были использованы сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы для продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) [5], норвежское руководство по классифика-
ции качества окружающей среды в фьордах и прибрежных морских водах (включая 
рыб) [6].     

Всего проанализированы 124 пробы (62 пробы мышц и 62 пробы печени) атланти-
ческой трески (Gadus morhua), пикши (Melanogrammus aeglefinus), сайды (Pollachius 
virens), черного палтуса (Reinhardtius hippoglossoides), камбалы-ерша (Hippoglossoides 
platessoides), морской камбалы (Pleuronectes platessa), полосатой зубатки (Anarhichas 
lupus), пятнистой (пестрой) зубатки (Anarhichas minor).   

Распространение персистентных хлорированных углеводородов в морских орга-
низмах отличается крайней неоднородностью и тяготением их повышенного содержа-
ния к системам депонирования, а также к органам и тканям с высоким содержанием 
жира [7, 8, 9].   

В табл. 1 приведены данные о содержании жира в мышцах и печени промысловых 
рыб Баренцева моря.    

 
Таблица 1 

Содержание жира в промысловых рыбах Баренцева моря, % 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 0,45 ± 0,07 52,2 ± 10,0 
2 Пикша (10) 0,54 ± 0,07 55,2 ± 5,5 
3 Сайда (5)  1,20 ± 0,10 68,7 ± 7,4 
4 Палтус черный (6) 11,1 ± 4,1 23,7 ± 2,0 
5 Камбала-ерш (10) 1,01 ± 0,51 11,9 ± 7,1 
6 Камбала морская (9) 1,69 ± 0,60 10,4 ± 5,1 
7 Зубатка полосатая (5) 0,79 ± 0,18 17,5 ± 10,4 
8 Зубатка пятнистая (5) 6,26 ± 4,13 23,9 ± 14,8 
 
Из табл. 1 видно, что в печени исследованных рыб содержание жира значительно 

выше, чем в мышцах, поэтому и хлорированных углеводородов должно быть больше.   
В таблицах 2-6 представлены данные о содержании в мышцах и печени основных 

промысловых рыб суммы изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гексахлорбензола 
(ГХБ), суммы изомеров хлордана, суммы метаболитов самого распространенного пес-
тицида ДДТ и суммы конгенеров ПХБ.   
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Таблица 2 
Суммарное содержание изомеров ГХЦГ в промысловых рыбах  

Баренцева моря, нг/г сырой массы 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 1,71 ± 0,36 45,2 ± 12,6 
2 Пикша (10) 1,59 ± 0,26 52,7 ± 15,1 
3 Сайда (5)  2,29 ± 0,34 42,6 ± 10,4 
4 Палтус черный (6) 4,55 ± 0,53 44,4 ± 4,1 
5 Камбала-ерш (10) 2,25 ± 0,40  42,3 ± 21,6 
6 Камбала морская (9) 3,05 ± 0,76 44,8 ± 15,7 
7 Зубатка полосатая (5) 3,30 ± 1,05 47,4 ± 9,1 
8 Зубатка пятнистая (5) 5,25 ± 1,41 60,1 ± 9,4 
 

Таблица 3 
Содержание ГХБ в промысловых рыбах Баренцева моря, нг/г сырой массы 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 0,34 ± 0,07 14,8 ± 3,4 
2 Пикша (10) 0,45 ± 0,07 10,1 ± 2,4 
3 Сайда (5)  0,38 ± 0,09 12,6 ± 2,8 
4 Палтус черный (6) 1,50 ± 0,57 5,31 ± 0,36 
5 Камбала-ерш (10) 0,43 ± 0,17 3,65 ± 1,44 
6 Камбала морская (9) 0,43 ± 0,12 2,53 ± 0,88 
7 Зубатка полосатая (5) 0,34 ± 0,04 3,21 ± 1,01 
8 Зубатка пятнистая (5) 0,77 ± 0,37 7,37 ± 3,53 
 

Таблица 4 
Суммарное содержание изомеров хлордана в промысловых рыбах  

Баренцева моря, нг/г сырой массы 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 0,23 ± 0,15 38,9 ± 14,9 
2 Пикша (10) n.d.* 15,2 ± 12,0 
3 Сайда (5)  0,24 ± 0,16 17,9 ± 11,2 
4 Палтус черный (6) 2,08 ± 0,15 6,23 ± 1,40 
5 Камбала-ерш (10) 0,48 ± 0,37 6,32 ± 4,30 
6 Камбала морская (9) 0,32 ± 0,11 2,59 ± 0,93 
7 Зубатка полосатая (5) 0,32 ± 0,11 13,3 ± 11,1 
8 Зубатка пятнистая (5) 1,52 ± 0,38 29,2 ± 14,3 
*n.d. – ниже предела обнаружения применяемого метода анализа 
 

Таблица 5 
Суммарное содержание метаболитов ДДТ в промысловых рыбах  

Баренцева моря, нг/г сырой массы 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 1,37 ± 0,43 60,3 ± 20,3 
2 Пикша (10) 1,12 ± 0,34 25,9 ± 9,2 
3 Сайда (5)  1,86 ± 0,67 32,5 ± 6,9 
4 Палтус черный (6) 4,67 ± 1,41 18,9 ± 5,6 
5 Камбала-ерш (10) 1,79 ± 0,67 22,5 ± 12,9 
6 Камбала морская (9) 1,58 ± 0,47 12,2 ± 2,9 
7 Зубатка полосатая (5) 1,79 ± 0,69 22,1 ± 11,5 
8 Зубатка пятнистая (5) 3,17 ± 0,43 30,5 ± 9,5 
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Таблица 6 
Суммарное содержание ПХБ в промысловых рыбах Баренцева моря,  

нг/г сырой массы 
 

№ п/п Вид рыбы (количество проб) Мышцы Печень 
1 Треска (15) 1,79 ± 0,49 144,0 ± 61 
2 Пикша (10) 1,41 ± 0,43 87,5 ± 25,7 
3 Сайда (5)  2,10 ± 0,54 56,0 ± 14,5 
4 Палтус черный (6) 6,13 ± 0,73 26,0 ± 2,5 
5 Камбала-ерш (10) 3,32 ± 1,41 29,2 ± 9,8 
6 Камбала морская (9) 3,46 ± 1,24 18,5 ± 6,2 
7 Зубатка полосатая (5) 2,64 ± 0,36 54,0 ± 33,4 
8 Зубатка пятнистая (5) 4,28 ± 1,36 39,4 ± 8,7 
 
Увеличение в мышцах рыб относительного содержания более стабильного изоме-

ра α-ГХЦГ по сравнению с γ-ГХЦГ (α-ГХЦГ/γ-ГХЦГ > 1) свидетельствовало о давнем 
поступлении гексахлорциклогексана в окружающую среду. Содержание метаболита    
p,p’-ДДЕ в мышечной ткани рыб превышало содержание метаболита p,p’-ДДТ и указы-
вало на длительный процессе трансформации ДДТ в более стойкие метаболиты, то есть 
о «старом» загрязнении окружающей среды [10]. Наибольшее суммарное содержание 
изомеров ГХЦГ обнаружено в мышцах пятнистой (пестрой) зубатки (5,73 нг/г сырой 
массы), выловленной на юго-западном склоне Мурманской банки. Максимальное со-
держание ГХБ определено в мышцах черного палтуса (1,89 нг/г сырой массы) из рай-
она Центрального желоба. Изомеры хлордана в качестве пестицидов никогда в Совет-
ском Союзе и в России, в частности, не применялись, зато широко использовались в 
США и странах Западной Европы. В воде Баренцева моря они обнаруживаются в очень 
незначительных количествах, в основном, в струях переносящего их Северо-Атланти-
ческого течения, но при передаче по пищевой цепи их содержание в органах и тканях 
рыб заметно возрастает. Наибольшее содержание обнаружено в мышцах черного пал-
туса (2,24 нг/г сырой массы), выловленного в районе Центрального желоба. Макси-
мальное содержание метаболитов ДДТ также определено в мышцах черного палтуса из 
этого же района (4,87 нг/г сырой массы). 

Остаточные количества хлорорганических пестицидов в печени исследованных рыб 
были значительно выше, чем в мышцах, так как печень является депонирующим орга-
ном, где в первую очередь происходит накопление загрязняющих веществ. Кроме это-
го, печень рыб отличается более высоким содержанием жира по сравнению с мышцами 
(см. табл. 1), а все хлорированные углеводороды обладают липофильными свойствами, 
т.е. хорошо растворяются в жирах [8, 9]. Высокое суммарное содержание изомеров 
ГХЦГ характерно для печени пикши, выловленной на Северо-Канинской банке (82,6 нг/г 
сырой массы). Максимальное количество ГХБ определено в печени трески из промы-
слового района северо-восточный склон Мурманской банки – 20,3 нг/г сырой массы, 
что по классификации уровней загрязнения печени трески, принятой норвежской ин-
спекцией контроля загрязнения окружающей среды (SFT), соответствовало фоновому 
уровню [6]. Высокое содержание изомеров хлордана (68,5 нг/г сырой массы) и метабо-
литов ДДТ (259 нг/г сырой массы) обнаружено в печени трески, выловленной в районе 
Мурманского мелководья. По норвежской классификации суммарное содержание ме-
таболитов ДДТ в печени трески соответствовало фоновому уровню [6].   

Отношение содержания изомеров ГХЦГ и метаболитов ДДТ в печени исследованных 
рыб свидетельствовало о «старом» загрязнении. Суммарное содержание изомеров ГХЦГ 
и ДДТ в мышцах и печени рыб не превышало допустимые уровни, установленные сани-
тарными правилами и нормативами РФ для морских рыб 200, 200, 1000 и 3000 нг/г сы-
рой массы соответственно [5].    
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Суммарное содержание ПХБ в мышцах исследованных рыб изменялось от 0,59 до 
7,3 нг/г сырой массы, в печени – от 12,0 до 309 нг/г сырой массы. Вследствие значи-
тельного количества жира содержание ПХБ в печени рыб во много раз превышало их 
содержание в мышечной ткани (см. табл. 1). Из рисунков 2-8 следует, что в мышцах и 
печени исследованных рыб преобладали конгенеры с номерами по номенклатуре  
IUPAC 118, 138 и 153, составляющие более 50 % от ∑ПХБ, что указывает на техноген-
ное загрязнение среды обитания рыб промышленными смесями ПХБ типа Aroclor, рос-
сийские аналоги – Совол (конденсаторное масло) и Совтол (трансформаторное масло).    

 

 
 

Рис. 2. Содержание конгенеров ПХБ в треске Баренцева моря  
(февраль 2013 г.) 

 

 
 

Рис. 3. Содержание конгенеров ПХБ в пикше Баренцева моря  
(февраль 2013 г.) 

 

 
 

Рис. 4. Содержание конгенеров ПХБ в черном палтусе Баренцева моря  
(февраль 2013 г.) 



 236

 
 
Рис. 5. Содержание конгенеров ПХБ в камбале-ерше Баренцева моря (февраль 2013 г.) 

 

 
 
Рис. 6. Содержание конгенеров ПХБ в морской камбале Баренцева моря (февраль 2013 г.) 

 

 
 

Рис. 7. Содержание конгенеров ПХБ в полосатой зубатке Баренцева моря (февраль 2013 г.) 
 

 
 
Рис. 8. Содержание конгенеров ПХБ в пятнистой (пестрой) зубатке Баренцева моря  

(февраль 2013 г.) 
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Наиболее высокое содержание ПХБ обнаружено в печени трески, выловленной на 
Мурманском мелководье (309 нг/г сырой массы), и пикши, выловленной на Северном 
склоне Гусиной банки (150 нг/г сырой массы).    

Суммарное содержание ПХБ в мышцах и печени исследованных рыб было значи-
тельно ниже нормативов, установленных санитарными правилами и нормами РФ для 
морских рыб, 2000 и 5000 нг/г сырой массы соответственно [5]. Полученные результаты 
хорошо согласуются с ранее опубликованными данными о содержании хлорированных 
углеводородов в ихтиофауне северных морей и, в частности, Баренцева моря [11-14].    

Диоксиноподобные хлорированные углеводороды, к которым относятся некоторые 
ПХБ и пестициды, обладают теми же токсическими свойствами, что и диоксины, и ме-
ханизмы их действия на живые организмы идентичны. Разработана международная 
шкала факторов эквивалентной токсичности (I-TEF), где за эталон токсичности был 
принят наиболее сильный по своей биологической активности и хорошо изученный 
2,3,7,8-тетрахлор-дибензо-р-диоксин (2,3,7,8-ТХДД), фактор эквивалентной токсично-
сти которого принят за 1. Эти факторы представляют собой коэффициенты, при умно-
жении на которые найденное в том или ином образце содержание диоксиноподобного 
соединения может быть выражено через эквивалент токсичности 2,3,7,8-ТХДД (TEQ 
или ТЭ). Сложив эти эквиваленты, вычисляют суммарную токсичность пробы в pg 
TEQ/g ww (в пг ТЭ/г сырой массы пробы) [8, 9]. Например, для конгенеров ПХБ с но-
мерами 105, 118, 156 и 180, которые обнаружены в исследованных пробах рыб, факто-
ры эквивалентной токсичности составляют 0,0001, 0,0001, 0,0005 и 0,00001 соответст-
венно, для пестицида ГХБ – 0,001 [8].     

Средняя токсичность указанных хлорорганических соединений в мышцах рыб, вы-
раженная в единицах токсического эквивалента, варьировала от 0,40 (треска) до 1,63 
(черный палтус) пг ТЭ/г сырой массы, а в печени – от 2,95 (морская камбала) до 18,5 
(треска) пг ТЭ/г сырой массы. Токсичность диоксиноподобных хлорированных углево-
дородов, обнаруженных в мышцах рыб, была почти всегда меньше 1, за исключением 
черного палтуса. Наибольшая величина этого показателя найдена в печени трески (24,4 пг 
ТЭ/г сырой массы), выловленной на Мурманском мелководье и пикши (18,6 пг ТЭ/г 
сырой массы), выловленной на северном склоне Гусиной банки.    
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The results of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenils contents in the 

muscle and in the liver of 8 commercial fish species from the Barents Sea are presented. Av-
erage toxicity of the dioxin-like chlorinated hydrocarbons found in the fishes muscles varied 
in the range 0.40 (cod) – 1.63 (Greenland halibut) pg TEQ/g ww, that found in the liver – 
varied in the range 2.95 (plaice) – 18.5 (cod) pg TEQ/g ww. The greatest toxicity is found in 
the liver of cod (24.4 pg TEQ/g ww) caught in the Murmansk shallow water fishing ground.    
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С учетом литературных и собственных данных в водах Вьетнама зарегистриро-

ваны представители семейства Caligidae (24 видов 10 родов и 2 подсемейств).     
 
Актуальность проблемы. Практически не изучена фауна паразитических копепод 

рыб Вьетнама, имеется несколько статей, посвященных этой проблеме. [1, 2, 3, 4]. До 
настоящего времени семейство Caligidae не было известно для вод Вьетнама и только в 
нашей работе [1] было опубликовано о находке видов этого рода Caligus arii. В на-
стоящей статье приведены сведения о 24 видах 10 родов (Caligus, Abasia, Caligodes, 
Parapetalus, Sinocaligus, Synestius, Lepeophtheirus, Anuretes, Hermilius, Mappates) и 2 подсе-
мействах (Caliginae, Lepeophtheirinae).     
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Материал и методика. Материалом для исследования послужили паразитические 
копеподы собранные сотрудниками ТИНРО в 1960-1961 гг. и августе-сентябре 2011 г. в 
Социалистической республике Вьетнам, в заливе Бакбо (Тонкинский залив) у остров 
Катба (Kat Ba), в ноябре 2009 г. и в районе Хюэ (Hue) и остров Фуку в июле 2010 г. 
Сбор и обработка материала проводилась по общепринятой методике [5]. Измерения 
паразитических копепод приведены в мм.   

Цель работы – изучить фауну паразитических ракообразных рыб Вьетнама. 
По нашим и литературным данным известно 3412 номинальных видов паразитиче-

ских копепод рыб, а валидных – 2200 видов 332 родов 46 семейств 4 подотрядов.   
По результатам наших исследований обследовано 4522 экз. рыб, из них заражено 

318, что составляет 7,03 %.  
В состав семейства Caligidae входят два подсемейства (Caliginae и Lepeophtheirinae) 

33 родов 442 видов паразитических копепод рыб. Наибольшее количество видов со-
держат роды Caligus (247) и Lepeophtheirus (118), что составляет 82,58 %.  

 
СЕМЕЙСТВО CALIGIDAE BURMEIASTER, 1835 

Подсемейство Caliginae Burmeister, 1835 
Род Caligus Müller, 1785 

Caligus arii Bassett-Smith, 1898 emend. (рис. 1) 
Син: nec. C. arii of Barnard, 1948. 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 26 обследованных Arius sp., индекс обилия 0.03. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 19.01.60 г. 

Длина тела (без каудальных щетинок) 4,9.   
Caligus arii наиболее близок виду C. nengai, который также был зарегистрирован на 

представителях семейства Ariidae. C. arii отличается от C. nengai: 1) строением брюш-
ка, которое у C. arii длинное, а у C. nengai – короткое; 2) C. arii не имеет постантен-
нальных отростков, а у C. nengai они есть; 3) максиллипед у C. arii несет одну щетинку 
покрытую волосками, а у C. nengai щетинка непокрыта волосками; 4) проксимальная 
часть максиллипед C. nengai несет четыре зубообразных шипа на внутреннем крае, а у 
C. arii их нет; 5) каудальная фурка C. arii несет три длинных щетинки и три коротких, а 
у C. nengai – четыре длинных щетинки и две коротких.    

C. arii является специфичным паразитом рыб отряда Siluriformes; случайным хо-
зяином является Trichiurus lepturus [1, 6, 7].  

C. arii, зарегистрированный Барнаром [8, 9, 10] на Arius dussumeiri в устье реки 
Замбези (Африка, Мозамбик), является, по мнению Киртисингха, синонимом вида C. 
dakari van Beneden, 1892 [11, 12].  

C. arii впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама [1]. 
Caligus bonito Wilson, 1905 (рис. 2) 

Син: nec. C. sarda Pearse, 1952; C. kuroshio Shiino, 1959; C. krishnai Thomas, 1967. 
2 самки на жаберных лепестках у 1 из 12 обследованных Euthynnus affinis, индекс 

обилия 0.16.  
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 13.05.60 г. 

Самка (n=1): длина 4,5.   
Этот вид зарегистрирован многими исследователями в Атлантическом, Индийском, 

Тихом океанах, Средиземном и Черном морях на рыбах отряда Perciformes; специфич-
ный паразит рыб семейства Scombridae.  

C. bonito впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама [2]. 
Caligus confusus Pillai, 1961 (рис. 3) 

Син: C. alalongae nec. Krøyer, 1863, 1956; nec. C. constrictus Heller, 1865 and Shiino, 
1959; C. alalongae of Kirtisinghe, 1937.  

а) 6 самок и 2 самца на жаберных лепестках у 1 из 60 обследованных Abalistes stel-
latus, б) 6 самок на жаберных лепестках у 1 из 59 обследованных Decapterus sp., в) не-
определенная до вида рыба, индекс обилия а) 0.13, б) 0.10.  
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Место и время обнаружения: Вьетнам, а) залив Бакбо (Тонкинский залив), 
16.02.1960 г., б) залив Бакбо (Тонкинский залив), 19.01.1960 г., в) залив Бакбо (Тонкин-
ский залив). а) самка (n=4): длина 2,84-3,12 (3,01), б) самка (n=6): длина 3,30-4,04 (3,53), 
в) самка (n=2) длина 3,35-3,34 (3,34).  

Копепода C. confusus зарегистрирована на рыбах отряда Perciformes семейства Ca-
rangidae (Caranx heberi (Bennett, 1830), Caranx melampygus Cuvier,1833, Elagatis bipin-
nulata (Quoy et Gaimard, 1825)) в экваториальной и северной части Тихого и Индийском 
океанах [13, 14, 15, 16, 17]. 

A. stellatus – новый хозяин C. confusus. C. confusus впервые зарегистрирован в фауне 
Вьетнама.  

 

                                             
 
Рис. 1. Caligus arii: самка –  

дорсально (оригинал)  
Рис. 2. Caligus bonito: самка – 

дорсально (оригинал)  
Рис. 3. Caligus confusus:  

самка – дорсально (оригинал) 
 

Caligus constrictus Heller, 1865 (рис. 4) 
Син: Midias carangis Rangnekar, 1956; nec. C. constrictus Wilson, 1937 and Shiino, 

1959.    
а) 4самки на жаберных лепестках у 2 из 59 обследованных Decapterus sp., б) неоп-

ределенная до вида рыба, индекс обилия а) 0.06.   
Место и время обнаружения: Вьетнам а) залив Бакбо (Тонкинский залив), 

19.01.1960 г., б) залив Бакбо (Тонкинский залив). а) самка (n=4): длина 2,52-3,08 (2,80), 
б) самка (n=6): длина 2,96 – 3,33 (3,12). 

Копепода C. constrictus по строению близка виду C. confusus. Отличия между ними 
рассмотрены при обсуждении вида C. confusus. 

Копепода C. constrictus зарегистрирована на рыбах отряда Perciformes семейства 
Stromateidae (Stromateus sp.,), семейства Carangidae (Alectis indicus (Ruppell, 1830), Ca-
rangoides malabaricus (Bloch et Schneider, 1801)) в Индийском оекане [11, 14, 18, 19]. 

Представители рода Decapterus – новые хозяева C. constrictus.  
C. constrictus впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама.  

Caligus eleutheronemi Shen, 1957 (рис. 5) 
1 самка и 2 самца на жаберных лепестках у 3 из 5 обследованных Eleutheronema 

tetradactylum, индекс обилия 1.  
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 

27.08.2011. Самка (n= 1): длина 2,54, самец (n=3): длина 2,30-2,48 (2,55).   
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C. eleutheronrmi зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Polynemidae – 
Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) у берегов провинции Квантунг, Китай [20].  

Копепода C. eleutheronemi впервые зарегистрирована в водах Вьетнама. 
Caligus epidemicus Hewitt, 1971 

Вид C. epidemicus зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Serranidae 
Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) и E. bleekeri (Vaillant, 1878) в водах Вьетнама [21].  

 

                        
 а б 
 
Рис. 4. Caligus constrictus: самка – 

дорсально (оригинал) 
Рис. 5. Caligus eleutheronemi: а – самка – дорсально 

(оригинал); б – самец – дорсально (оригинал) 
 

Caligus fortis Kabata, 1965 (рис. 6) 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 22 обследованных Abalistes stellatus, индекс 

обилия 0,04.  
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 

16.02.1960. Самка (n=1): длина (без каудальных щетинок) 2,26.  
Копепода C. fortis известна по первоописанию от рыбы отряда Perciformes семейст-

ва Carangidae – Carangoides fulvoguttatus (Forsskеl, 1775) (=Carangoides emburyi (Whitley, 
1932)) у берегов Восточной Австралии [22].  

A. stellatus – новый хозяин C. fortis. 
Копепода C. fortis впервые зарегистрирована в водах Вьетнама. 

Caligus lacustris Steenstrup et Lütken, 1861 
Во Вьетнаме вид C. lacustris известен от рыб отряда Perciformes семейства Cichlidae 

Oreochromis niloticus niloticus (L.) [4].  
Caligus multispinosus Shen, 1957 (рис. 7) 

Син: C. rotundigenitalis (nec. Yü, 1933) Leong, 1984. 
6 самок и 1 самец на жаберных лепестках у 1 из 52 обследованных Pampus 

argenteus, индекс обилия 0,13.   
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 29.05.61. 

Самка (n=6): длина 4,37-4,78 (4,55). Самец (n=1): длина 2,2.  
Вид C. multispinosus зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Stro-

mateidae Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) (=Stromateoides argentus Euphrasen, 1788), 
семейства Serranidae Epinephelus coioides (Hamilton, 1822), E. bleekeri (Vaillant, 1878) и 
отряда Siluriformes морском соме (Arius sp.?) у берегов Индии, Китая и Малайзии [11, 
14, 20, 23, 24].  
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Caligus pelamydis Krøyer, 1863 (рис. 8) 
Син: C. scomberi Bassett-Smith, 1896.  
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 10 обследованных Sphyraena jello, индекс 

обилия 0,1.   
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 27.05.60 г. 
Самка (n=1): длина 5,7 (с каудальными ветвями – 6,0). 
С. pelamydis – зарегистрирован в Атлантическом, Тихом океанах и в Средиземном 

море на 16 видах рыб отряда Perciformes и одном виде отряда Scorpaeniformes; специ-
фичный паразит рыб отряда Perciformes и, в частности, – семейства Scombridae.  

S. jello – новый хозяин для C. pelamydis.  
Вид C. pelamydis впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама [2, 3]. 
 

                                     
 
Рис. 6. Caligus fortis: самка –  

дорсально (оригинал) 

Рис. 7. Caligus  
multispinosus: Самка –  
дорсально (оригинал) 

Рис. 8. Caligus pelamydis:  
Самка – дорсально  

(оригинал) 
 

Caligus robustus Bassett-Smith, 1898 (рис. 9) 
1 самка и 1 самец на жаберных лепестках у 1 из 59 обследованных Decapterus sp., 

индекс обилия 0,03. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 

19.01.1960 г. Самка (n=1): длина 5,47. Самец (n=1): длина 3,2. 
Вид C. robustus – зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Carangi-

dae (Caranx affinis, C. djedaba, C. rotteri, C crysos, C. hippos, C. sansum, C. melanampygus, 
Caranx sp., Chloroscombrus chrysurus), семейства Scombridae (Thunnus albacares), се-
мейства Haemulidae (Bathystoma rimator) в Индийском (Шри Ланка, побережье Индии), 
Атлантическом (Ямайка, Вест Индия, Мексиканский залив, побережье Техаса) океанах 
[11, 24, 25, 26, 27]. 

Caligus robustus впервые зарегистрирован в водах Вьетнама. 
Представители рода Decapterus – новые хозяева C. robustus. 

Род Abasia Wilson, 1908 
Abasia sp. (рис. 10) 

1 самка на жаберных лепестках у 1 из 21 обследованных Saurida tumbil, индекс 
обилия 0,04. 
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Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 16.02.60 г. 
Самка (n=1): длина 3,85м. 

Представители рода Abasia впервые зарегистрированы в фауне Вьетнама [3]. 
 

                   
 а б 

 
Рис. 9. Caligus robustus: а – самка – дорсально (оригинал);  

б – самец – дорсально (оригинал) 
Рис. 10. Abasia sp.:  

самка – дорсально (оригинал) 
 

Род Caligodes Heller, 1865 
Caligodes laciniatus (Krøyer, 1863) (рис. 11) 

Син.: Sciaenophilus laciniatus (Krøyer, 1863). 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 3 обследованных Ablennes hians, индекс оби-

лия 0,33. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, о. Катба (Тонкинский залив), 29.08.2011 г. 

Самка (n=1): длина без головогруди 5,65. 
Космополит. Специфичный паразит рыб отряда Beloniformes семейства Belonidae: 

Ablennes hians (Valenciennes, 1846), Belone sp., Tylosurus gavialoides (Castelnau, 1873) 
(=Lhotskia gavialoides Castelnau, 1873), Platybelone argalus argalus (LeSueur, 1821) 
(Platybelone argalus LeSueur, 1821), Strongylura leiura (Bleeker, 1850), S. strongylura (van 
Hasselt, 1823), Tylosurus acus acus (Lacepede, 1803) (=Tylosurus acus Lacepede, 1803),  
T. choram (Ruppell, 1837), Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron et Lesueur, 1821)  
(=T. crocodilus Peron et Lesueur, 1821) [11, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. 

В водах Вьетнама копепода C. laciniatus зарегистрирована впервые. 
Род Parapetalus Sreenstrup et Lutken, 1861 

Parapetalus hirsutus (Bassett-Smith, 1898), рис. 12 
Син.: Caligus hirsutus Bassett-Smith, 1898; Parapetalus hirsutus (Bassett-Smith, 1898); 

Tripartia hirsutus (Bassett-Smith, 1898) in Казаченко, 2001. 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 5 обследованных Eleutheronema tetradactylum, 

индекс обилия 0,2. 
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Место и время обнаружения: Вьетнам, о. Катба (Тонкинский залив), 27.08.2011. 
Самка (n=1): длина карапакса и первого сегмента генитального комплекса 4,69.  

Вид P. hirsutus специфичный паразит рыб отряда Perciformes семейства Polynemi-
dae – Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) и Polydactylus plebeus (Broussonet, 1782); 
зарегистрирован у берегов Индии, Шри Ланки (Цейлон), Малайзии, Китая и Тайваня 
[11, 20, 23, 24, 35, 36, 37]. 

Parapetalus longipennatus Rangnekar, 1956 (рис. 13) 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 8 обследованных Channa sp., индекс обилия 0,12.  
Место и время обнаружения: Вьетнам, окрестности Ханоя, 20.01.60. Самка (n=1): 

длина 3,43. 
Вид P. longipennatus впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама. [2, 3] Самотыло-

ва, 2010, 2011). 
Представители рода Channa sp. – новые хозяева для P. longipennatus. 
 

                                   
 

Рис. 11. Caligodes laciniatus:  
самка – дорсально  

(оригинал) 

Рис. 12. Самка Parapetalus  
hirsutus: самка – дорсально  

(оригинал) 

Рис. 13. Самка Parapetalus  
longipennatus: самка –  
дорсально (оригинал) 

 
Parapetalus orientalis Steenstrup et Lutken, 1861 (рис. 14) 

а) 4 самка на жаберных лепестках у 1 из 52 обследованных Anabas testudineus, б) 3 
самка на жаберных лепестках у 1 из 24 обследованных Pomadasys guoraca, индекс оби-
лия а) 0,07, б) 0,12. 

Место и время обнаружения: а) Вьетнам, окрестности Ханоя, 20.01.60; б) Вьет-
нам, залив Бакбо (Тонкинский), 14.02.1960; а) самка (n=4): длина 2,90-3,20 (3,14), б) сам-
ка (n=3): длина 2,90 – 3,10 (3,02). 

Вид P. orientalis зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Carangidae 
(Alectis indicus (Ruppell, 1830), Caranx sp.) в Индийском (побережье Индии) и Атланти-
ческом (Вест Индия) океанах [18, 36, 38, 39, 40]. 

A. testudineus и P. guoraca – новые хозяева для P. orientalis. 
Вид P. orientalis впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама [2, 3]. 
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Parapetalus occidentalis Wilson, 1908 (рис. 15) 
а) 3 самки на жаберных лепестках у 1 из 10 обследованных Sphyraena jello,  

б) 1 самка на жаберных лепестках у 1 из 21 обследованных Saurida tumbil, индекс оби-
лия а) 0,3; б) 0,04. 

Место и время обнаружения: а) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 28.06.61,  
б) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 16.01.1960. Самка: а) (n=4): длина 4,5-5,3 (4,83), 
б) (n=1): длина 4,6. 

Копепода P. occidentalis Wilson, 1908 зарегистрирована на рыбах отряда Perciformes 
семейства Rachycentridae – Rachycentron canadum L. у восточных берегов США (Север-
ная Каролина), Шри-Ланки (Цейлон), Индии (Тривандрем) [11, 36, 41] и семейства 
Sciaenidae – Johnius sp. у США (Луизиана), южная Индия [36, 41, 42]. 

S. jello и S. tumbil – новые хозяева P. occidentalis. 
Копепода P. occidentalis – впервые зарегистрирована во Вьетнаме. 

Род Sinocaligus Shen, 1957 
Sinocaligus formicoides (Redkar, Rangnekar et Murti, 1949), рис. 16 

Син.: Caligus formicoides Redkar, Rangnekar et Murti, 1949; Parapetalus formicoides in 
Rangnekar, Murti, 1950; P. denticulatus in Shen, 1958. 

1 самка на жаберных лепестках у 1 из 7 обследованных Dussumieria elopsoides, ин-
декс обилия 0,14.  

Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 19.01.60. Самка 
(n=1): длина 3,43. Самка (n=1): длина 9,3 мм, карапакс 1,×1,27. 

Вид S. formicoides – специфичный паразит рыб отряда Clupeiformes, описан с жабр 
Dussumieria acuta Valenciennes, 1847 (Бомбей, Индия), зарегистрирован на Sardinella 
fimbricata (Valenciennes, 1847) у берегов Индии [36] и на D. elopsoides Bleeker, 1849 из 
прибрежных вод Китая [20]. 

S. formicoides впервые найден в водах Вьетнама. 
 

        
 
Рис. 14. Parapetalus  
orientalis: самка –  

дорсально (оригинал) 

Рис. 15. Parapetalus  
occidentalis: Самка –  
дорсально (оригинал) 

Рис. 16. Sinocaligus  
formicoides: Самка –  
дорсально (оригинал) 

 
Род Synestius Steenstrup et Lutken, 1861 

Synestius caliginus Steenstrup et Lutken, 1861 (рис. 17) 
1-6 самок на жаберных лепестках у 4 из 63 обследованных Parastromateus niger, 

индекс обилия 0,09.  
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Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 20.05 г., 
19.09.1960 и 07.06.1960. Самка (n=10): длина 4,15-5,40 (4,62). 

Копепода S. caliginus зарегистрирована на рыбах отряда Perciformes семейства 
Stromateidae – Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) (=Stromateus argenteus Euphrasen, 
1788), P. chinensis (Euphrasen, 1788) (=Stromateoides sinensis Euphrasen, 1788), 
Peprilus paru (L.) (=Stromateus paru L.) и семейства Carangidae – Parastromateus ni-
ger (Bloch, 1795) в Индийском океане у побережий Индии, Шри Ланки и Китая [11, 
14, 18, 38, 39, 44, 45].  

Подсемейство Lepeophtheirinae Yamaguti, 1963 
Род Lepeophtheirus Nordmann, 1832 

Lepeophtheirus atypicus Lin, Ho et Chen, 1996 (рис. 18) 
Cин.: L. goniistii (not Yamaguti, 1936) Shiino, 1952 in part. 
3 самки на жаберных лепестках у 1 из 3 обследованных Siganus fuscescens, индекс 

обилия 1. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 

04.11.2009. Самка (n=3): длина 1,61 – 1,88 (1,75). 
Вид L. atypicus зарегистрирован на рыбах отряда Perciformes семейства Siganidae – 

Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) у берегов Тайваня и Японии [23, 46, 47, 48]. 
По нашим данным, род Lepeophtheirus содержит 109 видов. Отличительным при-

знаком L. atypicus является отсутствие большой медианной оперенной щетинки на про-
топодите (апроне) третьей плавательной ноги. 

Вид L. atypicus – впервые найден в водах Вьетнама. 
Lepeophtheirus longipalpus Bassett-Smith, 1898 (рис. 19) 

Cин.: Indicaligus echinus Pillai, 1961. 
1 самка на жаберных лепестках у 1 из 44 обследованных рыб, неопределенный до 

вида морской сом, индекс обилия 0,02. 
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский залив), 

05.02.1960. Самка (n=1): длина 4,3. 
Копепода L. longipalpus зарегистрирована на рыбах отряда Siluriformes семейства Ariidae – 

Arius acutirostris Day, 1877, A. dussumieri Valenciennes, 1840 и Hemipimelodus jatius (Hamilton, 
1822) (=Pseudarius jatius) у берегов Индии и Шри Ланки (Цейлон) [11, 14, 24, 27]. 

 

                 
 
Рис. 17. Sinestius  
caliginus: самка –  

дорсально (оригинал) 

Рис. 18. Lepeophtheirus  
atypicus: Самка –  

дорсально (оригинал) 

Рис. 19. Lepeophfhirus  
longipalpus самка –  
дорсально (оригинал) 
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Lepeophtheirus sp. 
Во Вьетнаме известен от Epinephelus tauvina (Forsskеl, 1775) (Perciformes, 

Serranidae) [4].  
Род Anuretes Heller, 1865 

Anuretes branchialis Rangnekar, 1953 (рис. 20) 
Син: Heniochophilus japonicus Yamaguti et Yamasu, 1959; H. branchialis Pillai et 

Mohan, 1967. 
а) 5 самок на жаберных лепестках у 1 из 26 обследованных Sarda sp., б) 2-4 самки 

на жаберных лепестках у 2 из 5 обследованных Platax teira, индекс обилия а) 0.19,  
б) 0.8.  

Место и время обнаружения: а) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 28.02.1960; 
б) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 30.06. и 19.07.1960; а) самка (n=6): длина 1,40-2,45 
(2,21); б) самка (n=6): длина 1,37-2,38 (1,99).  

A. branchialis зарегистрирован на Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804), 
Heniochus acuminatus (L.), Platax teira (Forsskål, 1775), P. orbicularis (Forsskål, 1775), 
Katsuwonus pelamis (L.) и Sarda sp. в Индо-Вест-Пацифике: от Аравийского моря до 
Японии [2, 3, 23].  

Представители рода Sarda – новые хозяева A. branchialis. 
A. branchialis впервые найден в водах Вьетнама. 

Род Hermilius Heller, 1865 
Hermilius pyriventris Heller, 1865 (рис. 21) 

Син: H. armatus Capart, 1959; H. helleri Pillai, 1963. 
1-2 самки на жаберных лепестках у 2 из 25 обследованных рыб, неопределенных до 

вида (морской сом), индекс обилия 0,08.   
Место и время обнаружения: Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 19.01.1960. 
Самка (n=3): длина (без каудальных щетинок) 3,37-3,72 (3,48). 
Копепода H. pyriventrus специфичный паразит рыб отряда Siluriformes семейства 

Ariidae – Arius heudelotii Valenciennes, 1840; A. maculatus (Thunberg, 1792); Arius 
platystomus Day, 1877; A. thalassinus (Ruppell, 1837); Arius sp.; Galeichthys feliceps 
Valenciennes, 1840, и отряда Perciformes семейства Carangidae – Trachinotus blochii 
(Lacepede, 1801) у берегов Тайваня, Мавритании, Кении, Кувейта южной Африки, Ид-
дии, Малайзии и Филиппин [23, 49].  

Хозяин T. blochii – случайный паразит для H. pyriventrus [23]. 
Вид H. pyriventrus впервые зарегистрирован в фауне Вьетнама [3]. 

Род Mappates Rangnecar, 1958 
Mappates plataxus Rangnecar, 1958 (рис. 22) 

Cин.: Eirgos plataxus Kirtisinghe, 1964. 
а) 1-3 самки на жаберных лепестках у 2 из 5 обследованных Platax teira, б) 3 сам-

ки на жаберных лепестках у 1 из 26 обследованных Platax teira, индекс обилия а) 0.19, 
б) 0.8. 

Место и время обнаружения: а) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 30.06 и 
19.07.1960; б) Вьетнам, залив Бакбо (Тонкинский), 28.02.1960; а) самка (n= 4): длина 
2,80 – 2,92 (2,90); б) самка (n=3): длина 2,72 – 2,97 (2,89). 

Вид M. plataxus известен от рыб отряда Perciformes семейства Ephyppidae – Platax 
orbicularis (Forsskеl, 1775), P. teira (Forsskål, 1775), семейства Drepanidae – Drepane 
punctata (L.) у берегов Индии, Шри-Ланки и Тайваня [11, 23, 40, 51, 52]. 

Копепода M. plataxus Rangnecar, 1958 впервые зарегистрирована в водах Вьетнама. 
Представители рода Sarda sp. – новые хозяева для M. plataxus. 
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Рис. 20. Anuretes branchialis:  
самка – дорсально (оригинал) 

Рис. 21. Hermilius pyriventris:  
самка – дорсально (оригинал) 

Рис. 22. Mappates plataxus:  
самка – дорсально (оригинал) 

 
Библиографический список 

 
1. Smotylova N.N., Kazachenko V.N., Ha D.N., Nguyen V.T. Parasitic copepod Caligus 

arii Bassett-Smith, 1898 (Crustacea: Siphonostomatoida: Caligidae) in Vietnam marine fishes // 
V Hoi nghi Khoa hoc va Cong nghe bien toan quoc lan thu (V Национальный съезд по мор-
ской науке и технологии Вьетнама), 2011. – Vol. 4. – P. 205-210. (на вьетнамском языке, 
англ. рез.). 

2. Самотылова Н.Н. Паразитические копеподы семейства Caligidae (Crustacea: Co-
pepoda, Siphonostomatoida) рыб Вьетнама // Матер. междунар. науч.-техн. конф. Ч. 1. – 
Владивосток, 2010. – С. 98-99. 

3. Самотылова Н.Н. Представители Cyclopoida и Siphonostomatoida (Crustacea: Co-
pepoda) в фауне Вьетнама // Изв. Самарского научного центра РАН, 2011. Т. 13, № 1 (5). – 
С. 1146-1148.  

4. Arthur J.R., Te B.Q. Cheklist of parasites of fishes of Viet Nam // FAO Fisheries 
Technical Paper. No. 369/2. Rome, FAO. 2006. – 133 p. 

5. Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. – Л.: Нау-
ка, 1985. – 121 с. 

6. Ho J.-s., Lin Ch.-L., Chang W.-B. Four species of Caligus (Copepoda, Siphonostoma-
toida, Caligidae) parasitic on marine fishes of Taiwan // Journal of Natural History, 2007. – 
Vol. 41, №. 5-8. – Р. 401-417. 

7. Самотылова Н.Н. Представители Cyclopoida и Siphonostomatoida (Crustacea: Co-
pepoda) в фауне Вьетнама // Изв. Самарского научного центра РАН, 2011. Т. 13, № 1 (5). – 
С. 1146-1148. 

8. Barnard K.H. New records and descriptions of new species of parasitic Copepoda from 
South Africa // Ann. Mag. Nat. Hist., 1948. – Ser. 12 (1). – P. 242-254. 

9. Barnard K.H. South African parasitic Copepoda // Ann. S. Afr. Mus. 1955. Vol. 41,  
№. 5. P. 223-312. (Статьи коллег PDF, k/k KVN) 

10. Barnard K. Additions to fauna list of South African Crustacea and Pycnogonida // 
Ann. S. Afr. Mus., 1955. – Vol. 43. P. 1-107. (k/k 52, only p. 99-104) 



 249

11. Kirtisinghe P. A review of the parasitic copepods of fish recorded from Ceylon, with 
description of additional forms // Bull. Fish. Res. Stn. Ceylon. 1964. – Vol. 17. – P. 45-132. 

12. Margolis L., Kabata Z., Parker R.R. Catalogue and synopsis of Caligus, a genus of 
Copepoda (Crustacea) parasitic on fishes // Bull. Fish. Res. Board Can., 1975. – Bull. 192. – 
P. 1-117. 

13. Kirtisinghe P. Parasitic copepods of fish from Ceylon. II. // Parasitol. 1937. – Vol. 29. – 
P. 435-452. 

14. Pillai N.K. Copepods parasitic on south Indian fishes. Part 1. Caligidae // Bull. Cen-
tral Res. Inst. Univ. Kerala, Trivandrem, 1961. – Vol. 8. – P. 87-130. 

15. Kabata Z. Two species of Caligus (Caligidae) from New Caledonia // Crustaceana, 
1968. – Supplement № 1. – P. 1-10. 

16. Lewis A.G. Copepod crustaceans parasitic on fishes of Eniwetok Atoll // Proc. U. S. 
Nat. Mus., 1968. – Vol. 125. – P. 1-78. 

17. Lewis A.G., Dean J., Gilfillan E. Taxonomy and host associations of some para-
sitic copepods (Crustacea) from pelagic teleost fishes // Pacif. Sci. 1969. – Vol.23, №. 4. – 
P. 414-437. 

18. Heller C. Crustaceen. Reise der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den 
Jahren 1857,1858, 1859. Zool. Theil. 1865. – 2(3). – 1-280. 

19. Kirtisinghe P. Parasitic copepods of fish from Ceylon. IV // Parasitol., 1956. – Vol. 46, 
№. 1-2. – P. 14-21. 

20. Shen C.-J. Parasitic copepods from fishes of China. Part 2. Caligoida, Caligidae (1) // 
Acta Zool. Sinica. 1957. – Vol. 9, № 4. – P. 351-377. 

21. Vo D.T., Bristow G.A., Nguyen D.H., Vo D.T. Parasitism of two species of Caligus 
(Copepoda: Caligidae) on wild and cultured grouper in Viet Nam // J. Fish. Soc. Taiwan, 
2008. – Vol. 35(1). – P. 1-9. 

22. Kabata Z. Copepoda parasitic on Australian fishes. IV. Genus Caligus (Caligidae) // 
Ann. Mag. Nat. Hist., 1965. – Ser. 13. – Vol. 8. – P. 109-126. 

23. Ho, J.-s., Lin C.-l. Sea lice of Taiwan (Copepoda: Siphonostomatoida: Caligidae) – 
Sueichan Press, Taiwan. – 2004. – 388 p. 

24. Bassett-Smith P.W. Some new or rare parasitic copepods found on fish in the Indo-
Tropic Region // Ann. Mag. Nat. Hist., 1898. – Sevents series, N. 11. – P. 357-372. 

25. Wilson C.B. North American parasitic copepods. Descriptions of new genera and spe-
cies // Proc. U. S. nat. Mus., 1911. – Vol. 39. – P. 625-634. 

26. Wilson C.B. Crustacean parasites of West Indian fishes and land crabs, with descrip-
tions of new genera and species // Proc U.S. nat. Mus., 1913. – Vol. 44. – P. 189-277. 

27. Pillai N.K. Copepods parasitic on South Indian fishes – family Caligidae // J. Mar. 
Biol. Ass. India, 1963. – Vol. 5 (1). – P. 68-96. 

28. Krøyer H. Bidrag til kundskab om snyltekrebsene // Natur. Tidsskr., 1863. – Ser. 3. – 
Vol. 2. – P. 75-320. 

29. Brian A. Copepodi parassiti dei pesci d'Italia. Genova, 1906. – 190 p. 
30. Capart A. Quelques Copépodes parasites de poissons marins de la region de Dakar // 

Bulletin de l’institut francais d’Afrique Noire, 1953. – Nome 15, № 2. – P. 647-671. 
31. Capart A. Copépodes parasites // Result. scient.Expéd. océanogr. belg. Eaux cét. afr. 

Atlant. sud. (1948-1949), 1959. – Vol. 3, fasc. 5. – P. 55-126. 
32. Rangnekar M.P. Parasitic copepods from fishes of the western coast of India with de-

scription of the one new and redescription of four known species // J. Univ. Bombay, 1959. – 
Vol. 28 (New Series), pt. 3. – P. 43-58. 

33. Nunes-Ruivo L. Copépodes parasites de poissons des côtes d'Angola (2me série) // 
Mems Junta Invest. Ultram., 1962. – Ser. 2, № 33. – P. 65-86. 

34. Cressey R.F., Collette B.B. Copepods and needlefishes: A study in host-parasite rela-
tionship // Fishery Bulletin, 1970. – Vol. 68, № 3. – P. 347-432. 



 250

35. Wilson C.B. Descriptions of new species of parasitic copepods in the collections of 
the Unated States National Museum // Proc U.S. nat. Mus., 1912. – Vol. 42. – P. 233-243. 

36. Pillai N.K. A revision of the genera Parapetalus Steenstrup & Lutken and Pseu-
dopetalus nov. // Crustaceana, 1962. – Vol. 3, № 4. – P. 285-303. 

37. Kirtisinghe P. Parasitic copepods of fish from Ceylon. III // Parasitol., 1950. – 
Vol. 40. – P. 77-86. 

38. Steenstrup J.J.S., Lutken C.F. Bidrag til kundskab om det aabne havs snyltekkrebs og 
lernaeer samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufulstaendigt kjendte parasitiske kopepoder // 
K. danske Vidensk. Selsk. Skr., 1861. – Ser. 5 (5). – P. 341-432. 

39. Bassett-Smith P.W. A systematic description of parasitic Copepoda found on fishes, 
with an enumeration of the known species // Proc. Zool. Soc. London, 1899. – Vol. 52. –  
P. 438-507. 

40. Prabha C., Pillai N.K. Additions to the copepods parasitic on the marine fishes of In-
dia. 1. On twelve species of caligids // Rec. zool. Surv. India, Occ. Paper., 1983. – № 46. –  
P. 1-49. 

41. Wilson C.B. North American parasitic copepods: new genera and species of Caliginae // 
Proc. U. S. nat. Mus., 1908. – Vol. 33. – P. 593-627. 

42. Causey D. Parasitic Copepoda from Gulf of Mexico fish. Occasional Papers of the 
Marine Laboratory, Louisiana State University, 1955. – Vol. 9. – P. 1-19. 

43. Gnanamuthu C.P. Synestius caliginus Stp. & Lutk. A copepod parasite of the grey 
pompfret // Rec. Indian Mus., 1950. – Vol. 47. – P. 253-258. 

44. Radhakrishnan S., Nair N.B. Nature of crustacean infestation along the south-west 
coast of India. 1. Distribution, mode of attachment to the host tissue and incidence and in-
tency of infestation // Acta ichthyol. et piscator., 1983. – Vol. 13, № 2. – P. 93-115. 

45. Piasecki W. The types of Copepoda parasitic on fishes deposited in the Zoological 
Museum Berlin // Mitt. Zool. Mus. Berl., 1993. – Bd. 69, № 1. – P. 165-173. 

46. Yamaguti S. Parasitic copepods from fishes of Japan. Part 2. Caligoida, 1 // Publ. by 
author, 1936. – P. 1-22 

47. Shiino S.M. Copepods parasitic on Japanese fishes. 1. On the species of Caligus and 
Lepeophtheirus // Rep. Fac. Fish. Pref. Univ. Mie, 1952. – Vol. 1, № 2. – P. 79-113. 

48. Lin Ch.-l., Ho J.-s., Chen S.-n. Two species of Caligidae (Copepoda) parasitic on cul-
tured rabbit fish (Siganus fuscescens) in Taiwan // Fish Pathol., 1996. – Vol. 31, № 3. –  
P. 129-139. 

49. Ho J.-s., Kim I.-h. Copepods of Hermilius (Caligidae) parasitic on seacatfish of Ku-
wait, with a key of the species of Hermilius // Pakistan Journal of Marine Science, 2000. – 
Vol. 9 (1/2). – P. 79-90. 

50. Rangnekar M.P. Mappates plataxus, gen. et sp. nov., a copepod parasitic on the fish, 
Plata[ Platax teira (Forsk.) // Rec. Ind. Mus., 1958. – Vol. 53. – P. 303-308. 

51. Hameed M.S., Pillai N.K. Redescription of Mappates plataxus Rangnekar (Copepoda: 
Caligidae) // Hydrobiologia, 1973. – Vol. 42 (4). – P. 403-411. 

 
FISH PARASITIC CRUSTACEANS OF VIETNAM –  

CALIGIDAE (CRUSTACEA: COPEPODA: SIPHONOSTOMATOIDA) 
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Based on the results of our and literature data 24 species of 10 genera and 2 subfamilies 

parasitic copepods of fish recorded in the waters of Vietnam. 
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ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
СООБЩЕСТВ МИКРОГЕТЕРОТРОФОВ ЭСТУАРИЯ РЕКИ СУХОДОЛ  

(ЗАЛ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО) В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
 

В.Е. Терехова1, Н.Л. Белькова2, Н.В. Колпаков1 
1ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

2Лимнологический институт CO РАН, Иркутск, Россия 
 
В эстуарии р. Суходол в сентябре 2012 г. переработка растительной органики 

осуществлялась микроорганизмами эколого-трофических групп амило-, протео- и ли-
политиков. Структура сообществ микробов в разных биотопах существенно отлича-
лась. Таксономический состав микрогетеротрофов эпифитона был видоспецифичен. 
Только у ульвы в обрастаниях отмечены Arthrobacter sp., A. nitroguaiacolicus, Rhein-
heimera sp., Shewanella sp. и Penicillium sp.; у тростника – Enterobacter sp., Stenotro-
phomonas sp., Shewanella hafniensis, Aeromonas sp., Devosia sp. Exiguobacterium sp. и 
Penicillium chrysogenum; у зостеры – Pseudomonas sp. 

 
Микроорганизмы эпифитона – важный компонент водных экосистем, особенно в 

мелководных водоемах, зарастающих макрофитами [1, 2]. Формирование сообществ 
микрогетеротрофов происходит еще на молодых растениях и продолжается на отми-
рающих [3]. Обрастатели активно участвуют в разложении органического вещества, 
прижизненно и посмертно выделяемого высшими водными растениями, их вклад в об-
щую деструкцию органики достигает 60-74 % [4, 5]. Численность и активность микро-
гетеротрофов эпифитона высшей водной растительности много выше, чем микроорга-
низмов планктона [6-9]. Вместе с тем, деятельность эпифитонных сообществ, связанная 
с процессами самоочищения и продуктивности водоемов, остается мало изученной 
[10]. Не смотря на то, что в прибрежных водах Приморья выполнен ряд работ по изуче-
нию таксономического состава микрогетеротрофов, ассоциированных с макрофитами 
[11-15], исследования эпифитона в эстуариях не проводили. В настоящей работе пред-
ставлены данные по численности, эколого-трофической структуре и таксономическому 
составу микрогетеротрофов, осуществляющих процессы переработки органики живых 
и отмерших растений и их экзометаболитов в эстуарии р. Суходол (Уссурийский залив, 
зал. Петра Великого).  

Материал отобран 07.09.2012. в полузакрытой лагуне внутреннего эстуария р. Су-
ходол с трех массовых видов макрофитов: морской травы зостеры японской Zostera ja-
ponica, зеленой водоросли ульвы Ulva prolifera и высшего полупогруженного растения – 
обыкновенного тростника Phragmites аustralis (рис. 1). Кроме того, для сравнения соб-
раны образцы воды и донных отложений. Отбор и транспортировку материала для 
микробиологических исследований осуществляли согласно МУК по санитарно-бакте-
риологической оценке рыбохозяйственных водоемов №13-4-2/1742 от 27.09.99 г. Чис-
ленность амило-, целлюлозо-, протео- и липолитиков определяли с использованием 
чашечного метода Коха на средах с добавлением крахмала, целлюлозы, молочном и 
желточно-солевом агаре, соответственно [16]. Качественный состав липо-, амило- и 
протеолитической микрофлоры исследован молекулярно-биологическим методом [17]. 
Кластерный анализ выполнен с использованием соответствующего модуля программы 
Statistica [18]. Дендрограмму строили методом UPGMA (невзвешенного парно-группо-
вого среднего), мера различий – Евклидово расстояние. Для выбора приемлемой степе-
ни дробности полученных кластеров использован критерий «значимого сходства», ко-
торый рассчитывается как верхняя 95 %-я доверительная граница среднего (по всей со-
вокупности) сходства между пробами [19]. 
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Рис. 1. Карта-схема  
района работ  

в эстуарии р. Суходол.  
Круг – место отбора проб 

 
В исследованных сообществах микрогетеротрофов планктона, бентоса и эпифитона 

отсутствовали целлюлозолитики (табл. 1). В воде численность протеолитиков состави-
ла 0,3 млн кл./мл, амилолитиков – 2,0 млн кл./мл, липолитиков – 0,03 млн кл./мл, в дон-
ных отложениях эти величины были существенно выше: 0,85, 7,0 и 40,0 млн кл./г, соот-
ветственно (табл. 1). Численность микроорганизмов исследованных групп в эпифитоне 
тростника и ульвы была выше, чем в планктоне (2,5, 2,5, 0,5 и 4,0, 15,0, 0,5 млн кл./г, 
соответственно), и только у зостеры японской плотность обрастателей была невысокой – 
0,35, 0,05 и 0,025 млн кл./г. Это может быть обусловлено антибиотическим действием 
экзометаболитов Zostera japonica [20, 21]. Вместе с тем известно, что обилие микро-
флоры, развивающейся на разлагающейся водной растительности, всегда выше, чем на 
вегетирующих растениях. Поэтому различия в численности обрастателей можно свя-
зать и с фенологией исследованных видов макрофитов. В начале сентября у зостеры 
еще продолжали появляться молодые листья, в то время как ульва и тростник находи-
лись в стадии отмирания талломов и побегов, соответственно.  

Структуру сообществ микрогетеротрофов планктона, бентоса и эпифитона оцени-
вали по соотношению численностей исследованных групп микроорганизмов, приняв за 
единицу количество протеолитиков (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Численность (×107) и соотношение микроорганизмов различных  
эколого-трофических групп, осуществляющих процессы деструкции  

органических веществ в эстуарии р. Суходол (07.09.2012.) 
 
Субстрат  Протеолитики Амилолитики Липолитики Целлюлозолитики 

0,030 0,200 0,0030 Вода 
1 : 6,67 : 0,10 

0 

0,085 0,700 4,0000 Осадок 
1 : 8,24 : 47,06 

0 

0,400 1,500 0,0500 Ulva prolifera 
1 : 3,75 : 0,13 

0 

0,250 0,250 0,0500 Phragmites аustralis 
1 : 1 : 0,2 

0 

0,035 0,005 0,0025 Zostera japonica 
1 : 0,14 : 0,07 

0 

Примечание. Верхняя строка – численность, нижняя – соотношение различных групп мик-
робов по численности; вода – кл./мл, другие субстраты – кл./г сырой массы 
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На дендрограмме сходства полученных эколого-трофических структур микробоце-
нозов выделяются два кластера (рис. 2б). Первый (Б) составляют микрогетеротрофы 
бентоса с явным преобладанием липолитиков (табл. 1, рис. 2а). Второй кластер (ПЭ) 
представлен микроорганизмами планктона и эпифитона. Внутри второго кластера вы-
делено две подгруппы: ПЭа – планктон и эпифитон ульвы с доминированием амилоли-
тиков и ПЭп – эпифитон тростника и зостеры японской с преобладанием протеолити-
ков (табл. 1, рис. 2, а).   

 

 
 

Рис. 2. Соотношение по численности (табл. 1) культивируемых групп  
микрогетеротрофов планктона, бентоса и эпифитона (а) и дендрограмма  

сходства эколого-трофических структур исследованных микробоценозов (б).  
а: 1 – протеолитики; 2 – амилолитики; 3 – липолитики.  

б: Б – микрофлора бентоса; ПЭ – микрофлора планктона и эпифитона  
(подгруппы с преобладанием амилолитиков (ПЭа) и протеолитиков (ПЭп)).  

Пунктир – уровень значимого сходства (пояснения в см. тексте) 
 
Липолитическая микрофлора играет важную роль в деструкции органического ве-

щества терригенного происхождения [22]. Поэтому экстремально высокая численность 
липолитиков в донных осадках, по-видимому, связана с активными процессами флок-
куляции и седиментации в области маргинального фильтра [23] в нижней части внут-
реннего эстуария р. Суходол. Зеленые водоросли и высшие растения в процессе роста 
накапливают в пластидах крахмал, что объясняет преобладание амилолитиков в обрас-
таниях ульвы и их высокую численность в эпифитоне тростника. Процессы разложения 
отмерших побегов тростника протекают при непосредственном участии протеолитиче-
ской микрофлоры, поэтому доля последней в обрастаниях Phragmites аustralis не усту-
пает по численности амилолитикам.   

Идентификацию изолированных культур липо-, амило- и протеолитических микро-
организмов и плесневых грибов проводили на основе анализа фрагментов гена малой 
субъединицы рибосомной РНК. В ходе работ целевые ампликоны получены для 34 из 
36 культур. Все последовательности проверены вручную на наличие неидентифициро-
ванных нуклеотидов. Сравнительный анализ с помощью пакета программ FASTA 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta/) с международным EMBL банком данных по базе 
Prokaryote позволил определить 17 родов микрогетеротрофов, при этом 5 штаммов 
идентифицированы до вида (Shewanella hafniensis, Arthrobacter nitroguaiacolicus, Aero-
monas veronii (2), Penicillium chrysogenum) (табл. 2).   
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Таблица 2 
Таксономический состав микроорганизмов, изолированных из воды,  

донных отложений и обрастаний массовых видов макрофитов  
внутреннего эстуария р. Суходол 

 
Субстрат № штамма Таксон Ближайший родственник (номер в EMBL  

базе данных, процент гомологии) 
1 2 3 4 

амилолитики 
5512 Rothia sp. Rothia sp. (EF204383, 100) 
5513 Aspergillus sp. Aspergillus cervinus (JN546127, 99,6) 

липолитики 
5521 Serratia sp. Serratia sp. (HQ601009, 100) 
5522 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (AF521651, 100) 
5523 Shewanella hafniensis Shewanella hafniensis (AB205566, 99,3) 
5524 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (EU841537, 98,8) 
5525 Penicillium sp. Penicillium brevicompactum (EU263608, 99,6) 

протеолитики 

Вода 

5532 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (GU196142, 99,6) 
липолитики 

5621 Penicillium sp. Penicillium brevicompactum (EU263608, 99,6) 
5622 Aspergillus sp. Aspergillus cervinus (JN546127, 99,6) 
5623 Aspergillus sp. Aspergillus sp. (HM446586, 100) 

протеолитики 

Донные 
отложения 

5631 Смесь близких видов  
Pseudomonas sp. 

Pseudomonas sp. (AF521651, 100) 

амилолитики 
5711 Aspergillus sp. Aspergillus sp. (HM446586, 100) 
5712 Arthrobacter sp. Arthrobacter sp. (HM151736, 99,8) 
5714 Arthrobacter  

nitroguaiacolicus 
Arthrobacter nitroguaiacolicus (AJ512504, 100) 

5717 Rheinheimera sp. Rheinheimera sp. (AM110966, 100) 
5718 Shewanella sp. Shewanella oneidensis (GU726849, 100) 

5715, 5719 Penicillium sp. Penicillium brevicompactum (EU263608, 99,6) 
липолитики 

5721 Aspergillus sp. Aspergillus cervinus (JN546127, 99,6) 
5722 Penicillium sp. Penicillium brevicompactum (EU263608, 99,6) 

протеолитики 

Ulva 
prolifera 

5731 Aspergillus sp. Aspergillus versicolor (JN546128, 99,9) 
амилолитики 

5811 Enterobacter sp. Enterobacter sp. (FJ560475, 99,9) 
5813 Stenotrophomonas sp. Stenotrophomonas maltophilia (GU902289, 99,9) 

липолитики 
5821 Shewanella hafniensis Shewanella hafniensis (AB205566, 99,3) 
5823 Aeromonas veronii Aeromonas veronii (GQ891129, 100) 

протеолитики 
5832 Смесь очень близких  

видов Aeromonas sp. 
Aeromonas punctata (FN568021, 96,6) 

5833 Penicillium  
chrysogenum 

Penicillium chrysogenum (JX480902, 99,9) 

5834 Devosia sp. Devosia sp. (EF554909, 99,6) 

Phragmites 
australis 

5835 Exiguobacterium sp. Exiguobacterium sp. (FR693349, 99,9) 
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Окончание табл. 2 
 
1 2 3 4 

амилолитики 
5911 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp., (GU930776 100) 
5912 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (EU841537, 98,8) 
5915 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (EU841537, 98,8) 

липолитики 
5921 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (EU841537, 98,8) 
5922 Aspergillus sp. Aspergillus cervinus (JN546127, 99,6) 
5923 Aeromonas veronii Aeromonas veronii (GQ891129, 100) 

протеолитики 
5932 Aspergillus sp. Aspergillus sp. (HM446586, 100) 
5933 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (AY439233, 100) 

Zostera  
japonica 

5934 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. (AY439233, 100) 
 
По частоте встречаемости лидировали бактерии рода Pseudomonas (27,8 % случаев) 

и плесневые грибы родов Aspergillus (16,7 %) и Penicillium (11,1 %) (табл. 2). При срав-
нении таксономического состава микрогетеротрофов, ассоциированных с макрофита-
ми, выявлен весьма высокий уровень их специфичности. Только в обрастании ульвы 
отмечены бактерии Arthrobacter sp., Arthrobacter nitroguaiacolicus, Rheinheimera sp., 
Shewanella sp. и грибы Penicillium sp.; в обрастании тростника – бактерии Enterobacter 
sp., Stenotrophomonas sp., Devosia sp., Exiguobacterium sp., Aeromonas sp. и гриб Penicil-
lium chrysogenum; в эпифитоне зостеры – бактерии Pseudomonas sp. (не встречающиеся 
ни в воде, ни в донных осадках) (табл. 2). 

Таким образом, в эстуарии р. Суходол в сентябре 2012 г. переработка органики рас-
тительного происхождения осуществлялась за счет деятельности амило-, протео- и ли-
политических микроорганизмов. В донных осадках, по сравнению с водой, их чис-
ленность была выше. Плотность микроорганизмов исследованных групп в эпифитоне 
тростника и ульвы была выше, чем в планктоне, и только у зостеры японской числен-
ность обрастателей была невысокой. Отмеченные различия в обилии разных групп 
микрогетеротрофов в обрастании разных базифитов обусловлены видовыми особен-
ностями метаболизма и фенологии последних. Эколого-трофическая структура мик-
робного сообщества в разных биотопах существенно отличалась (в зависимости от 
типа перерабатываемой органики): в донных отложениях преобладали липолитики, в 
воде и эпифитоне ульвы – амилолитики, в эпифитоне тростника и зостеры японской – 
протеолитики. Состав эпифитных микрогетеротрофов видоспецифичен. Только в об-
растании ульвы отмечены бактерии Arthrobacter sp., Arthrobacter nitroguaiacolicus, 
Rheinheimera sp., Shewanella sp. и грибы Penicillium sp.; в обрастании тростника – бак-
терии Enterobacter sp., Stenotrophomonas sp., Shewanella hafniensis, Aeromonas sp., 
Devosia sp. Exiguobacterium sp. и гриб Penicillium chrysogenum; в эпифитоне зостеры – 
бактерии Pseudomonas sp.  
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ECOLOGO-TROPHIC STRUCTURE AND TAXONOMIC COMPOSITION  

OF MICROHETEROTROPH’S COMMUNITIES IN THE SUKHODOL  
RIVER ESTUARY (PETER THE GREAT BAY) IN AUTUMN 

 
V.E. Terekhova1, N.L. Bel’kova2, N.V. Kolpakov1 

1Pacific Research Fisheries Center (TINRO-Center), Vladivostok, Russia 
2Limnological Institute SB RAS, Irkutsk, Russia 

 
In the Sukhodol River estuary, September, 2012 transformation of organic matter derived 

from macrophytes was performed by amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. 
Ecologo-trophic structure of microbe’s communities was depending on biotope. Taxonomic 
composition of microheterotrophs associated with macrophytes is host-dependent. Arthrobac-
ter sp., A. nitroguaiacolicus, Rheinheimera sp., Shewanella sp. and Penicillium sp. were as-
sociated with Ulva prolifera only; Enterobacter sp., Stenotrophomonas sp., Shewanella haf-
niensis, Aeromonas sp., Devosia sp., Exiguobacterium sp. и Penicillium chrysogenum were 
registered at the Phragmites australis only and solely epiphyton of Zostera japonica included 
Pseudomonas sp. 
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Секция 3. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ НЕРАССЕИВАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ  

ДЛЯ УРАВНЕНИЙ АКУСТИКИ 
 

А.В. Лобанов 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается обратная экстремальная задача маскировки для модели акусти-

ческого рассеяния, описываемой уравнением Гельмгольца. Доказывается ее разреши-
мость и выводится система оптимальности, описывающая необходимые условия экс-
тремума. На основе анализа построенной системы оптимальности развивается эф-
фективный численный алгоритм решения рассматриваемой задачи маскировки. Об-
суждаются результаты вычислительных экспериментов. 

 
В последние годы большое внимание уделяется исследованию обратных задач для 

моделей акустического рассеяния на неоднородных включениях. С помощью оптими-
зационного метода указанные задачи сводятся к обратным экстремальным задачам для 
указанных моделей. К необходимости решения такого типа задач приводят, в частно-
сти, задачи маскировки материальных объектов в жидких средах. 

Пусть Ω  обозначает ограниченную область в плоскости 2R  с липшицевой грани-
цей Γ , состоящей из двух частей DΓ  и IΓ . Рассмотрим в области Ω  двумерное урав-
нение Гельмгольца 

 
 ,  в  02 Ω=+Δ uku  (1) 
 

описывающее поведение акустического поля в области Ω  при смешанных граничных 
условиях 

 

 .  на    ,  на  0 D Iguikuu Γ=+
∂
∂

Γ= λ
ν

 (2) 

 
Здесь λ  – поверхностный импеданс на части IΓ  границы Γ ; k  – положительное 

волновое число; g  – заданная на IΓ  функция. Задача (1), (2) при определенных пред-
положениях описывает поведение волнового поля в бесконечном цилиндре с попереч-
ным сечением Ω . Напомним, что в акустике граничное условие на IΓ  означает, что 
нормальная составляющая скорости пропорциональна акустическому давлению [1]. В 
электромагнетизме граничные условия (2) физически соответствуют ситуации, когда 
часть IΓ  идеально проводящей границы Γ  покрывается тонким слоем сильно погло-
щающего материала [2], например, для целей маскировки рассматриваемого объекта. 

Прямая задача (1), (2) была сформулирована и изучена в [3], где доказана ее одно-
значная разрешимость в случае когда 0const >=λ . Ряд работ посвящен исследованию 
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коэффициентных обратных задач определения поверхностного импеданса λ  (или на-
хождения поверхностной проводимости) по измерениям поля в дальней зоне (см., на-
пример, [4, 5, 6, 7] и ссылки). В [8, 9] были сформулированы и изучены с использовани-
ем методов нелинейной оптимизации задачи граничного управления для трехмерной 
системы Максвелла, рассматриваемой в ограниченной области при импедансном гра-
ничном условии для электрического поля. Мы также упомянем статьи [10, 11, 12], по-
священные глобально сходящимся численным методам для многомерных коэффици-
ентных обратных задач для волнового уравнения. 

Наша основная цель – доказать разрешимость задачи управления для модели (1), (2) 
и установить достаточные условия на исходные данные, которые обеспечивают един-
ственность и устойчивость решений относительно малых возмущений функционала ка-
чества и заданной граничной функции g . Сначала мы покажем, что при соответствую-
щих предположениях слабое решение прямой задачи (1), (2) существует единственно и 
зависит непрерывно от исходных данных (т.е. от граничной функции g ). 

Затем мы докажем существование решения рассматриваемой задачи управления и 
выведем систему оптимальности, описывающую необходимые условия экстремума. На 
основе ее анализа мы докажем единственность решений для конкретных задач управ-
ления и выведем оценки устойчивости оптимальных решений. 

Докажем кратко корректную разрешимость задачи (1), (2). Для краткости будем 
ссылаться на нее, как на задачу 1. Будем использовать обычное пространство Соболева 

)(1 ΩH , состоящее из комплекснозначных или вещественнозначных скалярных функ-
ций, заданных в области Ω , и пространства следов )(2/1 Ω∂H  и )( 0

2/1 ΓH , где 0Γ  – 
часть Ω∂ . Наряду с )( 0

2/1 ΓH  будем использовать его подпространство )( 0
2/1

0 ΓH , со-
стоящее из функций )( 0

2/1 Γ∈ Hv , для которых продолжение v~  нулем на всю границу 
Ω∂  принадлежит )(2/1 Ω∂H , так же обозначим через *

0
2/1

00
2/1 )()( Γ=Γ− HH  сопряжен-

ное пространство к )( 0
2/1

0 ΓH  с )( 0
2 ΓL  в качестве поворотного пространства. Через 

0
,

Γ
⋅⋅  обозначим отношение двойственности между )( 0

2/1 ΓH  и )( 0
2/1 Γ−H . Нормы в 

этих пространствах обозначаются через Q),( ⋅⋅  и Q|||| ⋅ . Если Ω=Q , то мы положим 

|||||||| ⋅=⋅ Ω , ),(),( ⋅⋅=⋅⋅ Ω . Скалярные произведения и нормы в )( 0
2 ΓL  обозначим через 

0
),( Γ⋅⋅  и 

0
|||| Γ⋅ . Положим 

∫∫∫ ΓΓΩ
===

I
I

dxvxuvudxxvxuvudxxvxuvu
QQ .)()(),(,)()(),(,)()(),( σ  (3) 

Определим следующие подпространство в )(1 ΩH : 
 

{ } { },)(,:),(,0|:)( 211 Ω∈Δ∈=ΩΔ=Ω∈= Γ LvXvvHvHvX
D

 
 
с нормами .||||||||||||,||||:|||| 2

)(
2
,1

2
),(,1 21 ΩΩΩΔΩ Δ+==

LHX vvvvv  

 
Отметим, что для пространства X  на Xv ||||  эквивалентна полунорме |||| v∇  в силу 

неравенства Фридрихса-Пуанкаре 2
0

2 |||||||| Xvv δ≥∇  для всех Xv∈ , где 0const0 >=δ . 
Известно (см. [13, p. 34]), что для любой функции ),(1 ΩΔ∈ Hu  существует первый 
след )(|/ 2/1

1 Ω∂∈∂∂= −
Ω∂ Hnuuγ  и справедлива формула Грина: 

 
 ).(,/),(),( 1 Ω∈∀∂∂+∇∇−=Δ

Ω∂Ω Hvvnuvuvu   (4) 
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Пусть )(2
ILg Γ∈ . Умножив уравнение (1) на функцию v , где Xv ∈ , проинтегри-

руем по Ω  и применим формулу Грина (4). Получим  
 .,/)( 2 Xvvudxvukvu

I
∈∀∂∂=−∇⋅∇

ΓΩ∫ ν   (5) 

 
Используя второе граничное условие в (2), имеем 
 
 .),(,,/

III
vgvuikvu ΓΓΓ

+−=∂∂ λν   (6) 

 
Учитывая (6) и обозначение (3), перепишем (5) в виде 
 
 .),(,,,),(

I
vgvfXvvfvua Γ≡∈∀=λ   (7) 

 
Здесь CXXa →×:λ  – полуторалинейная форма, определяемая формулами 
 
 ).,(),(),(,),(),(),( 2

00 vukvuvuavuikvuavua
I

−∇∇=+= Γλλ   (8) 
 
Решение Xu ∈  задачи (7) назовем слабым решением задачи 1. 
Докажем однозначную разрешимость задачи (7). Сначала мы отметим, что единст-

венность решения (7) может быть доказана, как в [3]. Для того, чтобы доказать разре-
шимость, мы изучим некоторые свойства полуторалинейной формы λa  и правой части 

vf ,  в (7). Используя теоремы вложения, теорему о следах и неравенство Гельдера, 
имеем 

 
 ( ) ,|||||||||,||,| 1 XvvgCvgvf

III
∈∀≤= ΓΓΓ   (9) 

 
 ,,|||||||||||||),(|

)(2 XvXuvuCvuk XXL II
∈∈∀≤

ΓΓ ∞λλ   (10) 

 
 ( ) .,||||||||||||||||)1(|,| 3

2
0 XvXuvuCvukvua XXXX ∈∀∈∀≤+≤   (11) 

 
Здесь и ниже ...,, 321 CCC  – некоторые константы, зависящие от Ω  и, быть может, 

от k . Из (9) – (11) следует, что формы λa  и f  непрерывны на X  и 
 

),,,max(,||||||||),||||1(|||| 321)(),( ** CCCCgCfCa
II XLXXL

=≤+≤ ΓΓ∞λλ  

 
где *X  – сопряженное пространство к X . 

Отметим, что полуторалинейная форма λa  определяет линейный оператор 
*: XXA →λ  формулой 

 
 ,,),(, XvXuvuavuA ∈∈∀= λλ   (12) 
 

а вариационная задача (7) для Xu ∈  эквивалентна операторному уравнению 
 
 ., *XffuA ∈=λ   (13) 
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В дополнение к оператору λA  в (12) введем линейные операторы *''' :, XXAA →λ  
формулами 

 
 ).,(:,,),(),(),(, 2'''' vukvuAvuikvuvuavuA

I
−=+∇∇== Γλλλ   (14) 

 
Используя свойства формы λa  и неравенство Фридрикса-Пуанкаре, имеем 
 
 .),(||||),(Re,||||||||)||||1(|),(| 22

0
'

)(4
' XvuuuuavuCvua XXXL I

∈∀≥+≤
Γ∞ δλ λλ   (15) 

 
Теорема 1. Пусть )(

0 IL Γ∈ ∞
λλ , 0>λ . Тогда: 

(1) оператор *: XXA →λ , определенный в (12), – изоморфизм; 

(2) для любой функции )(2
ILg Γ∈  задача (7) имеет единственное решение Xu ∈ , 

для которого справедлива оценка 
 
 ,||||||||

I
gCu X Γ≤ λ   (16) 

 
где константа λC  зависит от Ω , 2k  и λ . 

Ниже, наряду с уравнением (13), будем рассматривать уравнение 
 
 ,ˆ,ˆ ** XffpA ∈=λ   (17) 
 

соответствующее оператору ** : XXA →λ , который сопряжен к оператору *: XXA →λ . 

Он действует по формуле pvApvavpA ,),(,*
λλλ ==  для всех Xp ∈ , Xv ∈ . 

Рассматриваемая в этом докладе задача управления состоит в минимизации опре-
деленного функционала качества, зависящего от состояния (полного поля u ) и неиз-
вестной функции (управления), удовлетворяющих уравнениям состояния (1), (2). В ка-
честве функционала качества мы выберем один из следующих: 

 
 .||)(,||)( 2

2
2

1 ∫∫ Γ
−=−=

r

duuuIdxuuuI dQ d σ   (18) 

 
Здесь функция )(2 QLud ∈  (или )(2

rd Lu Γ∈ ) моделирует акустическое поле, изме-
ренное в некоторой подобласти Ω⊂Q  радиуса r . Отметим, что функционалы 1I  и 2I  
используются для решения обратных задач для уравнения Гельмгольца. В качестве 
управления выберем поверхностный импеданс λ . Предполагая, что )( I

sH Γ∈λ , вве-
дем следующий функционал качества: 

 
 .2,1,||||2/)(2/),( 2

)(10 =+=
Γ

juIuJ
I

sHj λααλ   (19) 

 
Здесь 0α  и 1α  – неотрицательные параметры, которые служат для регулирования 

относительной важности каждого из слагаемых (19). Другая цель введения 1α  заключа-
ется в обеспечении единственности и устойчивости решений рассматриваемых задач 
управления. 
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Управление λ  изменяется в некотором множестве K . Пусть выполняются сле-
дующие условия: 

 
.0,2/1},)(:)({)(;0;)( 000

1,1
0

>>≥Γ∈≡Γ⊂>∈Γ λλλλα λ sxHHKCj I
s

I
s

I  
 
Пусть имеет место непрерывное компактное вложение )()( II

s LH Γ⊂Γ ∞  при 
2/1>s  (если 1,1CI ∈Γ ), так что с константой sC , зависящей от s  и Ω , имеет место 

следующие оценки: 
 
 .||||||||),(||||||||

)(,,)( I
s

III HsI
s

ssL
HC

ΓΓΓΓ
≡Γ∈∀≤∞ λλλλλ   (20) 

 
Определим оператор *2 )(: XLXXG I →Γ××  формулой 
 

vfvuikvuavguG
I

,),(),(),,,( 0 −+= Γλλ  
 

и перепишем слабую формулировку (7) задачи 1 в форме операторного уравнения 
0),,( =incuuG λ . Рассмотрим следующую экстремальную задачу: 

 
 .),(,0),,(inf,||||2/)(2/),( 2

,10 KXuguGuIuJ
Is ×∈=→+= Γ λλλααλ   (21) 

 
Здесь RXI →:  слабо полунепрерывный снизу функционал качества. Обозначим 

через { }∞<=×∈= ),(,0),,(:),( λλλ uJguGKXuZad  множество допустимых пар для 
задачи (21). Тогда справедливы следующие теоремы. 

Теорема 2. Пусть при выполнении условий )( j  01 ≥α  и K  – ограниченное множе-
ство либо 01 >α  и функционал I  ограничен снизу. Пусть далее RXI →:  – слабо по-
лунепрерывный снизу функционал качества и adZ  – не пустое множество. Тогда задача 
(21) имеет одно решение KXu ×∈),( λ . 

Утверждение теоремы 1 справедливо для обоих функционалов 1I  и 2I , поскольку 
они неотрицательны и слабо полунепрерывны снизу. Кроме того, adZ  не пусто для ка-
ждого из них в силу условий )( j  и теоремы 1. 

Таким образом, имеет место следующий результат. 
Теорема 3. Пусть при выполнении условий )( j  00 ≥α , 01 ≥α  и K  – ограниченное 

множество. Тогда задача (11) имеет, по крайне мере, одно решение KXu ×∈),( λ  для 

kII = , 2,1=k . 
Используем подход, разработанный в [13]. Он основан на выводе и анализе систе-

мы оптимальности, которая описывает необходимые условия экстремума первого по-
рядка для задачи (21). Обозначим через lu , lv , lg  и lf , 2,1=l  вещественную и мни-
мую части комплекснозначных функций u , v , g  и f  и, наряду с пространствами X , 

*X  и )(2
IL Γ , будем рассматривать их вещественные аналоги rX , *

rX  и )(2
IrL Γ . Будем 

считать, что rrr XXXuuu ×=∈= 2
21 ),(~ , если и только если Xiuuu ∈+= 21 . Будем счи-

тать таким же образом, что 22
21 )(),(~

IrLggg Γ∈=  или 2*
21 )(),(~

rXfff ∈=  если и только 
если 2

21 I
Liggg Γ∈+=  или *

21 Xifff ∈+= , перепишем задачу (7) в виде 
 
 ,),(),(),(),( 2

21212211 XvvvviFvvFvua ∈∀+=λ ( 22) 



 263

Тождество 
 
 ,),ˆ()2/(),ˆ(),( '

00 XvvuIpvikpva uI
∈∀−=+ Γ αλ   (23) 

 
Вместе с вариационным неравенством 
 
 ,0]),ˆ)ˆ((Re[)ˆ,ˆ( ,1 Kpuik

IIs ∈∀≥−+− ΓΓ λλλλλλα   (24) 
 

и операторным уравнением 0),,( =incuuG λ  составляют систему оптимальности для за-
дачи управления (21)[14]. 

В данной работе была исследована задача управления для 2-D уравнения Гельм-
гольца, рассматриваемого в ограниченной области при смешанных граничных услови-
ях. Доказана разрешимость указанной краевой задачи для уравнения Гельмгольца, так и 
для задачи управления. Установлена единственность и устойчивость оптимальных ре-
шений относительно малых возмущений как функционала качества, так и для одной из 
заданных функций. В настоящий момент разрабатывается эффективный численный ал-
горитм решения для модели (1), (2). 
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THE ANALYSIS OF A PROBLEM OF CREATION NON-SCATTERING SHELL  

FOR ACOUSTIC EQUATIONS 
 

A.V. Lobanov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
In this paper we consider the inverse optimization problem masking for acoustic scatter-

ing model, described by the Helmholtz equation. We prove its solvability and optimality sys-
tem is derived, which describes the conditions necessary extremum. Based on the analysis of 
the constructed system of optimality is developing an efficient numerical algorithm for solving 
the problem of masking. The results of computational experiments. 

 
 

УДК 517.95 
 

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДИФФУЗИИ ВЕЩЕСТВА 
 

Д.В. Машков 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Исследована математическая модель тепломассопереноса. Проведены численные 

эксперименты решения краевых задач тепломассопереноса с помощью конечно-
разностных схем различного порядка точности. 

 
Введение 

С середины XX в. в самых различных областях человеческой деятельности стали 
широко применять математические методы и ЭВМ. Возникли такие новые дисципли-
ны, как «математическая экономика», «математическая химия», «математическое мо-
делирование в экологии», «комплексный анализ в рыбной отрасли» и т.д., изучающие 
математические модели соответствующих объектов и явлений, а также методы иссле-
дования этих моделей. В настоящее время нельзя назвать область человеческой дея-
тельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделиро-
вания. Ни один крупномасштабный технологический, экономический или экологиче-
ский проект всерьез не рассматривается без исследования его с помощью методов ма-
тематического моделирования и вычислительных экспериментов.  

Математическое моделирование является неизбежной составляющей научно-
технического прогресса, поскольку технические, экономические, экологические и иные 
системы, изучаемые современной наукой, больше не поддаются исследованиям в нуж-
ной полноте обычными теоретическими методами. Прямой натурный эксперимент, как 
правило, дорого стоит, занимает много времени, а, зачастую, просто невозможен. Роль 
методов математического моделирования и информационных технологии в рыбной от-
расли с каждым годом занимает одно из ведущих направлений. 

Целью данной работы является изучение моделей описывающих процессы проис-
ходящие в водной среде, в частности, модель тепломассопереноса, а также исследова-
ние возможности применения численных методов для решения краевых задач описы-
ваемых нестационарным уравнением диффузии. 
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Постановка и разностная аппроксимация краевой задачи 
Рассмотрим уравнение, которое называется уравнением теплопроводности. Это 

один из простейших представителей, с которыми приходится встречаться в математи-
ческом моделировании физических процессов [1, 2]: 
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Здесь 21,,, ggf ψ  – заданные функции, consta = , u(a,t) и u(b,t) – граничные усло-

вия, т.е. информация известная о функции u на границе исследуемой области, u(x,0) – 
начальное условие, т.е. информация известная о функции u  в начальный момент вре-
мени (t = 0).  

Применим к решению задачи метод сеток. Для этого рассмотрим задачу на про-
стейшей разностной сетке  
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Используя обозначения метода сеток, выполним замену первой производной по 

времени правой разностной производной, а второй производной – стандартной разно-
стной производной второго порядка. 
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где i – координата узла на пространственной сетке, в пределах одного слоя, а m – номер 
временного слоя. 

В результате получим следующую сеточную задачу: 
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Приведем полученное разностное уравнение (2) к линейному виду 
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и выразим неизвестное слагаемое через известные и получим следующую сеточную задачу: 
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 )(10 m
m tg=ν , )(2 m

m
N tg=ν , 1,...,1,0 −= Mm . (3) 

 
Полученная схема является явной, так как есть возможность вычислить неизвест-

ные значения функции через известные величины и условно устойчивой, т.е. устойчи-

вой при условии 2

2

2a
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≤τ , и имеет второй порядок аппроксимации по пространству и 

первый по времени )]([ 2 τ+hO . 
Кроме полученной схемы для решения поставленной задачи  также с помощью 

применять схему Кранка-Николсона, имеющую второй порядок аппроксимации по 
пространству и второй порядок по времени. 

 

)(,
2 222/1

2

2/1
1

2/12/1
12

1
τ

τ
+=

+−
−

− +
+

+
++

−
+

hOf
h

vvv
a

vv m
i

m
i

m
i

m
i

m
i

m
i , 

или  2/1
11

1
1

11
1 2)1(2)21(2 +

+−
+

+
++

− ++−+=−++− m
i

m
i

m
i

m
i

m
i

m
i

m
i frvvrrvrvvrrv τ . (4) 

 
либо условно устойчивую явную схему повышенной точности 
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где 6/1=r , а шаг τ  жестко связан с h формулой 22 6/ ah=τ . 

 
Результаты численных экспериментов 

Перейдем к рассмотрению результатов численных экспериментов. 
Рассмотрим первый случай, когда задача (1) решалась с помощью простейшей яв-

ной разносной схемы. Исходные данные задавались в следующем виде: 
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Для проведения анализа результатов решения тест выбирался таким образом, что 

поставленная задача имела аналитическое решение: 33),( txtxu = . 
На рис. 1 представлены результаты решения краевой задачи (1). На рис. 1 видно, что 

график приближенного решения повторяет контуры графика аналитического решения. 
На рис. 2 график погрешности (слева) показывает, в каких точках решение задачи 

будет иметь максимальную величину ошибки расчетов, а правый график показывает, как 
будет вести себя мах ошибка, если попытаться изменить количество кусочков, на кото-
рые разбивается исследуемая область, отвечающая за пространство, т.е. отрезок [a,b]. 

Рассмотрим второй случай, когда задача (1) решалась с помощью схемы Кранка-
Николсона. Исходные данные для этого случая задавались в следующем виде: 
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А аналитическое решение имело вид xttxu πsin),( 4= . 
На рис. 3, как и для предыдущего примера, представлены результаты решения 

краевой задачи (1). На рис. 3 видно, что график приближенного решения повторяет 
контуры графика аналитического решения. 

На рис. 4 график погрешности (слева) показывает, в каких точках решение задачи 
будет иметь максимальную величину ошибки расчетов, а на правом графике видно, что 
величина ошибки будет иметь небольшое значение даже при крупном шаге сетки. 

 

 
 

Рис. 1. Приближенное решение (слева), точное решение (справа) 
 

 
 
Рис. 2. Погрешность решения (слева), зависимости погрешности от количества точек,  

на которые разбивается отрезок [a,b] (справа) 
 

 
 

Рис. 3. Приближенное решение (слева), точное решение (справа) 
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Рис. 4. Погрешность решения (слева), зависимости погрешности от количества точек,  

на которые разбивается отрезок [a,b] (справа) 
 
Рассмотрим третий случай, когда задача (1) решалась с помощью схемы повышен-

ной точности. Исходные данные для этого случая задавались в следующем виде: 
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0),( =tau ,  0),( =tbu ,   0)0,( =xu . Аналитическое решение: txtxu ππ sinsin),( = . 

Рис. 5 и 6 показывают результаты решения для третьего случая, рассмотренного в 
работе. Из графика ошибки видно, при достаточно большом шаге по исследуемой об-
ласти можно получить приближенное решение довольно близким к аналитическому, 
применяя схему повышенной точности. 

 

 
 

Рис. 5. Приближенное решение (слева), точное решение (справа) 
 

 
 
Рис. 6. Погрешность решения (слева), зависимости погрешности от количества точек,  

на которые разбивается отрезок [a,b] (справа) 
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Выводы 
В результате проведенной работы были изучены методы математического модели-

рования и исследована математическая модель, описывающая процесс переноса тепла. 
Для численного решения задачи теплопереноса был применен метод конечных разно-
стей и метод прогонки. При численном решении краевых задач были использованы 
разностные схемы различного порядка точности для решения уравнения теплопровод-
ности и проведены численные эксперименты с решениями задач теплопереноса. 
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Приводится методика расчета ставной сети, находящейся в однородном потоке 

воды, в трехмерном пространстве с использованием шарнирно-стержневой модели.  
 

Введение 
По принципу действия ставные сети относятся к объячеивающим орудиям рыбо-

ловства [1-3]. Ставные сети используются во внутренних и прибрежных водоемах Ми-
рового океана. Они являются самыми распространенными и простыми по конструкции 
орудиями рыболовства. В зависимости от глубины постановки сети делятся на верхо-
вые, донные и разноглубинные (пелагические). По устройству ставные сети делятся на 
одностенные, двухстенные и трехстенные, рамовые, одностенные без нижней подборы, 
одностенные с пожилинами без подвязки к ним полотна, одностенные с пожилинами и 
подвязкой к ним сетного полотна, ромбовидные, упрощенные рамовые, с комбиниро-
ванным набором шага ячеи по высоте полотна, с комбинированной посадкой по длине 
полотна. 

Конструкция ставной сети состоит из сетной оболочки, посадочных нитей, верхней, 
нижней и боковых подбор, оснастки верхней подборы (плава), оснастки нижней подбо-
ры (загрузки), угловых огонов сети, оттяжек, поводцов и вешек. В процессе раскрытия 
сети рассчитываются соответствующие гидродинамические и гидростатические силы, 
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действующие на различные элементы, определяется скорость различных элементов и 
их перемещение. Необходимо рассчитать параметры сети так, чтобы при различных 
скоростях течения ее форма в плане удовлетворяла условиям промысла, то есть имела 
уловистость. 

 
Объекты и методы исследований 

Рассмотрим метод моделирования раскрытия ставной сети, находящейся в одно-
родном потоке воды с заданными направлением и скоростью течения. Процесс модели-
рования будем проводить в трехмерном пространстве с помощью дискретной шарнир-
но-стержневой модели.  

В шарнирно-стержневой модели ставной сети каждому элементу (нитке ячеи, от-
тяжке, подборе) сопоставляется упругий стержень. Стержни соединены друг с другом в 
узлах (рис. 1). Узлы на якорях зафиксированы в пространстве. При моделировании про-
гиба таких элементов, как оттяжки, элемент может замещаться несколькими стержня-
ми, соединенными в цепную линию. 

Основные взаимодействия, происходящие в сети (рис. 2), это растяжение, изгиб и 
сдвиг. Растяжение представляет собой силу натяжения нити. Взаимодействия изгиба 
обусловлены изгибом нитей. Сдвиг представляет собой деформацию ячеи сети. 

 

          
 

Рис. 1. Шарнирно-стержневая модель ставной сети Рис. 2. Типы взаимодействий 
 
На рис. 2 обозначены внутренние силы взаимодействия узлов для одной ячеи. На 

рисунке приведены следующие обозначения: Ts,ij – сила взаимодействия растяжения, с 
которой узел j воздействует на узел i; Tt,ij , Tb,ij – силы взаимодействий сдвига и изгиба 
соответственно. 

Сосредоточим массы элементов сети в узлах и определим внутренние силы, с кото-
рыми узлы воздействуют друг на друга. 

Взаимодействие растяжения имеет место, когда расстояние между двумя узлами, 
соединенными нитью, больше длины нити в состоянии покоя. При небольших дефор-
мациях, когда напряжения в нитях далеки от предельной разрывной нагрузки, можно 
использовать линейную аппроксимацию зависимости силы растяжения от удлине-
ния нити (1). Линейная аппроксимация силы значительно уменьшает вычислитель-
ные затраты. 

 
 ( ), 0, /s ij ij ij ij ij ij ijT E A D L D D= − , (1) 
 

где L0,ij – длина нитки в свободном состоянии; Eij – модуль упругости нитки; Aij – пло-
щадь сечения нитки; ij j iD r r= −  – смещение узла j относительно узла i; ir , jr  – коорди-
наты узлов. 
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Для моделирования взаимодействий изгиба и сдвига введем дополнительные связи. 
Для моделирования взаимодействия сдвига добавим связи, образующие диагональ 
ячейки, между узлами 1-3 и 2-4 (см. рис. 2) (2). Для моделирования взаимодействия из-
гиба введем дополнительные взаимодействия отталкивания (3). 

 
 ( ), , , /t ij t ij ij t ij ij ijT D L D Dμ= − ,  (2) 
 

 ( ), , 0, /b ij b ij ij ij ij ijT D L D Dμ= − ,  (3) 

 
где μt,ij – линейный коэффициент сдвига; μb,ij – линейный коэффициент изгиба; Lt,ij – 
длина диагонали ячеи в свободном состоянии. 

В регулярной сети (см. рис. 2) для пары узлов 1-3 Lt,ij вычисляется по формуле (4), а 
для пары узлов 2-4 – по формуле (5): 

 
 , 2t ij yL au= ,  (4) 
 

 , 2t ij xL au= ,  (5) 
 

где a – шаг ячеи; ux, uy – посадочные коэффициенты по верхней и боковой подборе со-
ответственно. 

Для любого узла i в зависимости от типа взаимодействия со стороны узла j может 
действовать только одна из сил растяжения, сдвига или изгиба. Назовем ее внутренней 
силой растяжения-сжатия ijT . Далее при описании модели будем использовать только ее. 

Для всех не фиксированных узлов сети выполняется условие: 
 

 ( ) 0
i

i ij ij i
j N

F T R E
∈

= + + =∑ , i∈Nf, (6) 

 
где Fi – равнодействующая сил, приложенных к узлу i; Rij – сила гидродинамического 
сопротивления, приложенная к нитке ij [4]; Ei – внешняя сила, действующая со стороны 
окружающей среды (сила тяжести, сила плавучести, сила гидродинамического сопротив-
ления вешки, …) и сосредоточенная в узле i; Nf – множество нефиксированных узлов. 

Решением задачи является нахождение неизвестных координат узлов и внутренних 
сил ijT . Решим (6) численным методом, каждая итерация которого разбита на два этапа: 

1) этап предсказания перемещения узлов при ijT const= ; 
2) этап нахождения внутренних сил с коррекцией перемещения узлов. 
Зададим начальные условия:  
1) все внутренние силы равны 0;  
2) начальные координаты всех узлов, кроме фиксированных узлов,        равны 0;  
3) координаты фиксированных узлов заданы. 
Для первого этапа перепишем уравнение (6) в виде: 
 

 ( , ) 0
i

i i j i
j N

F f r r const
∈

= + =∑ , (7) 

 
где ( , )i jf r r  – зависимость силы гидродинамического сопротивления и внешних сил, 
действующих со стороны окружающей среды от координат. 
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Запишем (7) в скалярной форме для каждой оси координат: 
 

 , , , , , , , ,( , , , , , ) 0
i

p i p x i y i z i x j y j z j p i
j N

F f r r r r r r const
∈

= + =∑ . (8) 

 
Для всех i∈Nf и p∈[x,y,z] получим и решим систему уравнений (8) модифициро-

ванным методом Ньютона (методом одной касательной) [5], применив следующую 
итеративную формулу:  

 

 
[ 1] [ ] [ ]
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[ ] [ 1] [ ] [ 1]
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J J J
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J J J J
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r r F F

+

− −
∈ ∩ ∈

⎛ ⎞′ −
⎜ ⎟ = −
⎜ ⎟− −⎝ ⎠

∑ ∑ , (9) 

 
где J = [2…] – номер итерации. 

Положив  
 

 
[ ]
,

,[ ] [ 1]
, ,

J
p i

p iJ J
p i p i

F
b
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−

, 
[ 1] [ ]
, ,

,[ ] [ 1]
, ,

J J
q k q k

q kJ J
q k q k

r r
s

r r

+

−

′ −
=

−
 , (10) 

 
для всех i∈Nf и p∈[x,y,z] получим систему линейных алгебраических уравнений: 

 

 , ,
[ , , ]i f

q k p i
k N N q x y z

s b
∈ ∩ ∈

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ . (11) 

 
Решаем систему (11) относительно переменных sq,k численным методом Якоби [6] 

по итеративной формуле: 
 

 [ 1] [ ]
, , , ,

[ , , ]i f

I I
q k q k p i q k

k N N q x y z

s s b s+

∈ ∩ ∈

⎛ ⎞
= − − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ , (12) 

 
при условии завершения: 

 

 [ 1] [ ]
, ,

[ , , ]

1
3 i f

I I
q k q k s

k N N q x y zi f

s s
N N

ε+

∈ ∩ ∈

⎛ ⎞
− <⎜ ⎟

∩ ⎝ ⎠
∑ ∑ ,  (13) 

 

где sε  – заданная максимальная погрешность, I = [1…] – номер итерации. 

Подставив sq,k в (10), находим [ 1]
,
J

q kr + ′ . На этом первый этап итерации (9) завершается. 

На втором этапе находится ijT  для следующей итерации и выполняется коррекция 
[ 1] [ 1]
, ,
J J

q k q kr r+ +′ → . 

Для решения (6) необходимо знать значения ir  и ijT  на итерациях J = 1 и J = 2. При 

этом, если ijT  на обеих итерациях могут быть нулевыми, то для координат должно вы-

полняться условие [1] [2]
i ir r≠  (см. формулу (9)). Для выполнения этого условия вычис-

лим координаты всех не фиксированных узлов на второй итерации по формуле: 
 

 [2] [1] [1]
i i r ir r h F= + , (14) 

 
где hr – масштабный коэффициент, зависящий от соотношения длины нити сети к мак-
симальной силе в процессе моделирования.    
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Для нахождения внутренних сил и коррекции перемещения узлов используется 
численный метод, стягивающий узлы к центру сети. Метод использует следующие ите-
ративные формулы: 

 

 ( )[ 1] [ ]

i

I I
i i r ij i j

j N

r r h T w w+

∈

= + Δ +∑ , (15) 

 

 [ 1] [ ]I I
ij ij ijT T T+ = + Δ , (16) 

 
где ijTΔ  – невязка внутренней силы растяжения-сжатия для связи между узлами i и j; wi, 
wj – узловые веса: для фиксированных узлов w=0, для свободных узлов w = 1. 

Формула (15) применяется ко всем узлам, а формула (16) – ко всем связям. Невязка 
внутренней силы находится по формуле: 

 

 
( )

0,

( ) max ,
ij ij ij ij

ij
ijr i j i j

L L D D
T

Dh w w N N

+ Δ −
Δ =

+
, (17) 

 
где ΔLij – удлинение связи в результате взаимодействия инцидентных ей узлов. 

Деление на ( )max ,i jN N  в (17) необходимо для обеспечения сходимости алго-

ритма. 
В зависимости от типа взаимодействия (смотрите описание шарнирно-стержневой 

модели, формулы (1)-(3)) удлинение вычисляется по разным зависимостям. Для взаи-
модействия растяжения используется зависимость (18), для взаимодействия сдвига – 
зависимость (19), а для взаимодействия изгиба – зависимость (20): 
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ij
ij

ij ij

T
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E A
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I
ij

ij
t ij
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T
L

μ
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Начальными условиями для алгоритма являются: [1] [ 1]J

i ir r ′+=  для всех узлов; [1] 0ijT =  

для всех связей. Значения [ 1]J
ir

′+ вычисляются на этапе предсказания перемещения узлов. 

Условие завершения алгоритма: ij fT εΔ < , где fε - максимальная погрешность вы-
числения сил. 

Результатами работы алгоритма являются координаты узлов и внутренние силы, 
полученные на последней итерации (15), (16). 

 
Результаты и их обсуждение 

По дискретной модели ставной сети, описанной в данной статье, была создана ком-
пьютерная программа. В качестве объекта моделирования взята ставная рыболовная 
сеть, прикрепленная с помощью оттяжек и поводцов к неподвижным (фиксированным) 
якорям (рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Вид ставной сети 
 

 
 

Рис. 4. Натяжения в нитках сети 
 
Моделирование было проведено для сетей с различным количеством ячей. Резуль-

таты моделирования были сравнены с расчетными значениями, полученными с исполь-
зованием математической континуальной модели и эвристических зависимостей, опи-
санных в [4]. При сравнении результатов суммарная средняя погрешность по геометрии 
не превысила 3 %, а по силам 5 %, что укладывается в установленные нормы [7, 8, 9]. 

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ № 11-08-00096-а. 
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The article provides a method of calculating a gill net, placed in uniform water flow at 3-

D space using mass-spring model. 
 
 

УДК 639.2.081.117 
 

ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ СТАВНОЙ СЕТИ.  
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
А.А. Недоступ, А.О. Ражев 

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,  
Калининград, Россия 

 
Приводится методика расчета динамических характеристик ставной сети, нахо-

дящейся в однородном потоке воды, в трехмерном пространстве с использованием 
шарнирно-стержневой модели.  

 
Введение 

По принципу действия ставные сети относятся к объячеивающим орудиям рыбо-
ловства [1-3]. Ставные сети используются во внутренних и прибрежных водоемах Ми-
рового океана. Они являются самыми распространенными и простыми по конструкции 
орудиями рыболовства. В зависимости от глубины постановки сети делятся на верхо-
вые, донные и разноглубинные (пелагические). По устройству ставные сети делятся на 
одностенные, двухстенные и трехстенные, рамовые, одностенные без нижней подборы, 
одностенные с пожилинами без подвязки к ним полотна, одностенные с пожилинами и 
подвязкой к ним сетного полотна, ромбовидные, упрощенные рамовые, с комбиниро-
ванным набором шага ячеи по высоте полотна, с комбинированной посадкой по длине 
полотна. 

Конструкция ставной сети состоит из сетной оболочки, посадочных нитей, верхней, 
нижней и боковых подбор, оснастки верхней подборы (плава), оснастки нижней подбо-
ры (загрузки), угловых огонов сети, оттяжек, поводцов и вешек.  В процессе раскрытия 
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сети рассчитываются соответствующие гидродинамические и гидростатические силы, 
действующие на различные элементы, определяется скорость различных элементов и 
их перемещение. Необходимо рассчитать параметры сети так, чтобы при различных 
скоростях течения ее форма в плане удовлетворяла условиям промысла, т. е. имела 
уловистость. 

 
Объекты и методы исследований 

Рассмотрим метод моделирования движения ставной сети, находящейся в однород-
ном потоке воды с заданными направлением и функцией скорости течения. Процесс 
моделирования будем проводить в трехмерном пространстве с помощью дискретной 
шарнирно-стержневой модели.  

В шарнирно-стержневой модели ставной сети каждому элементу (нитке ячеи, от-
тяжке, подборе) сопоставляется упругий стержень. Стержни соединены друг с другом в 
узлах (рис. 1). Узлы на якорях зафиксированы в пространстве. При моделировании про-
гиба таких элементов, как оттяжки, элемент может замещаться несколькими стержня-
ми, соединенными в цепную линию. 

Основные взаимодействия, происходящие в сети (рис. 2), это: растяжение, изгиб и 
сдвиг. Растяжение представляет собой силу натяжения нити. Взаимодействия изгиба 
обусловлены изгибом нитей. Сдвиг представляет собой деформацию ячеи сети. 

 

       
 

Рис. 1. Шарнирно-стержневая модель ставной сети Рис. 2. Типы взаимодействий 
 
На рис. 2 обозначены внутренние силы взаимодействия узлов для одной ячеи. На 

рисунке приведены следующие обозначения: Ts,ij – сила взаимодействия растяжения, с 
которой узел j воздействует на узел i; Tt,ij , Tb,ij – силы взаимодействий сдвига и изгиба 
соответственно. 

Сосредоточим массы элементов сети в узлах и определим внутренние силы, с кото-
рыми узлы воздействуют друг на друга. 

Взаимодействие растяжения имеет место, когда расстояние между двумя узлами, со-
единенными нитью, больше длины нити в состоянии покоя. При небольших деформаци-
ях, когда напряжения в нитях далеки от предельной разрывной нагрузки, можно исполь-
зовать линейную аппроксимацию зависимости силы растяжения от удлинения нити (1). 
Линейная аппроксимация силы значительно уменьшает вычислительные затраты. 

 
 ( ), 0, /s ij ij ij ij ij ij ijT E A D L D D= − , (1) 
 

где L0,ij – длина нитки в свободном состоянии; Eij – модуль упругости нитки; Aij – пло-
щадь сечения нитки; ij j iD r r= −  – смещение узла j относительно узла i; ir , jr  – коорди-
наты узлов. 
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Для моделирования взаимодействий изгиба и сдвига введем дополнительные связи. 
Для моделирования взаимодействия сдвига добавим связи, образующие диагональ 
ячейки, между узлами 1-3 и 2-4 (см. рис. 2) (2). Для моделирования взаимодействия из-
гиба введем дополнительные взаимодействия отталкивания (3). 

 
 ( ), , , /t ij t ij ij t ij ij ijT D L D Dμ= − ,  (2) 

 
 ( ), , 0, /b ij b ij ij ij ij ijT D L D Dμ= − ,  (3) 

 
где μt,ij – линейный коэффициент сдвига; μb,ij – линейный коэффициент изгиба; Lt,ij – 
длина диагонали ячеи в свободном состоянии. 

В регулярной сети (см. рис. 2) для пары узлов 1-3 Lt,ij вычисляется по формуле (4), а 
для пары узлов 2-4 – по формуле (5): 

 
 , 2t ij yL au= ,  (4) 
 
 , 2t ij xL au= ,  (5) 
 

где a – шаг ячеи; ux, uy – посадочные коэффициенты по верхней и боковой подборе со-
ответственно. 

Для любого узла i в зависимости от типа взаимодействия со стороны узла j может 
действовать только одна из сил растяжения, сдвига или изгиба. Назовем ее внутренней 
силой растяжения-сжатия ijT . Далее при описании модели будем использовать только ее. 

Составим дифференциальные уравнения движения и определим начальные условия 
для каждого не фиксированного узла i [4]: 
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⎨
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, (6) 

 
где wi – ускорение узла; t – время процесса моделирования; ri

0 – координаты узла в мо-
мент t = 0. 

Ускорение для каждого узла определяется из уравнения  
 

 ( ) ( ), 0
i

i p i i ij ij i
j N

m m w T R E
∈

+ = + + =∑ , i∈Nf, (7) 

 
где mi – масса, сосредоточенная в узле; mp,i – присоединенная масса, сосредоточенная в 
узле; Rij – сила гидродинамического сопротивления, приложенная к нитке ij [4]; Ei – 
внешняя сила, действующая со стороны окружающей среды (сила тяжести, сила плаву-
чести, сила гидродинамического сопротивления вешки, …) и сосредоточенная в узле i; 
Nf – множество нефиксированных узлов. 

При расчете ускорений необходимо учесть влияние присоединенной массы. Для 
упрощения вычислений будем считать присоединенную массу каждой нитки и веревки 
как для цилиндра, а для узла как для шара. Присоединенная масса для цилиндра равна 
массе жидкости в его объеме. Присоединенная масса для шара равна половине массы 
жидкости в его объеме [5]: 



 278

 , 0,
1 1
2 2

i

p i ij ij i
j N

m L A Wρ ρ
∈

= +∑ , (8) 

 
где ρ – плотность жидкости; Aij – площадь поперечного сечения нитки; Wi – объем узла. 

Коэффициент ½ при первом слагаемом в (8) необходим для учета половины нитки. 
Вторая половина учитывается для узла j. 

Решим систему дифференциальных уравнений (6) численными методами Адамса-
Башфорта и Адамса-Моултона [6]. Выбор данных методов обусловлен тем, что они об-
ладают лучшей по сравнению с методами Рунге-Кутты устойчивостью. 

В системе уравнений (6) отсутствуют уравнения, связывающие внутренние силы 
растяжения-сжатия с расстоянием между узлами (1-3). В качестве Tij используются зна-
чения, полученные на предыдущей итерации. Для первой итерации Tij = 0. После каж-
дой итерации метода Адамса вычисляются предсказанные значения скоростей и коор-
динат узлов, без учета ограничений на расстояние между узлами. 

Для нахождения внутренних сил растяжения-сжатия и коррекции координат узлов на 
текущей итерации метода Адамса используется численный метод, стягивающий узлы к 
центру масс сети. Данный метод описывается следующими итеративными формулами: 

 

 ( )
2

[ 1] [ ] 1 1

2
i

I I
i i ij i j

j N

tr r T m m+ − −

∈

Δ
= + Δ +∑ , (9) 

 

 [ 1] [ ]I I
ij ij ijT T T+ = + Δ , (10) 

 
где tΔ  – шаг интегрирования; ijTΔ  – невязка внутренней силы растяжения-сжатия для 

связи между узлами i и j; 1 1/i im m− = , 1 1/j jm m− =  – обратные массы узлов, для фикси-
рованных узлов равные 0. 

Формула (9) применяется ко всем узлам, а формула (10) ко всем связям. Невязка 
внутренней силы находится по формуле 
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где ΔLij – удлинение связи в результате взаимодействия инцидентных ей узлов. 

Деление на ( )max ,i jN N  в (11) необходимо для обеспечения сходимости алго-

ритма. 
В зависимости от типа взаимодействия (смотрите описание шарнирно-стержневой 

модели, формулы (1)-(3)) удлинение вычисляется по разным зависимостям. Для взаи-
модействия растяжения используется зависимость (12), для взаимодействия сдвига – 
зависимость (13), а для взаимодействия изгиба – зависимость (14): 
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Начальными условиями для алгоритма являются: [1]
i ir r=  для всех узлов; [1] 0ijT =  для  

всех связей. 
Условие завершения алгоритма: ij fT εΔ < , где fε - максимальная погрешность вы-

числения сил. 
После выполнения коррекции координат узлов необходимо скорректировать их 

скорости и ускорения. 
Результатами работы алгоритма являются зависимости координаты узлов, их ско-

ростей и сил от времени. 
 

Результаты и их обсуждение 
По дискретной модели ставной сети, описанной в данной статье, была создана ком-

пьютерная программа. В качестве объекта моделирования взята ставная рыболовная 
сеть, прикрепленная с помощью оттяжек и поводцов к неподвижным (фиксированным) 
якорям (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вид ставной сети 
 
Моделирование было проведено при различных зависимостях скоростей течения от 

времени. Результаты моделирования были сравнены со значениями, полученными в ре-
зультате физического моделирования. При сравнении результатов суммарная средняя 
погрешность по геометрии не превысила 3 %, а по силам 5 %, что укладывается в уста-
новленные нормы [7]. 

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ № 11-08-00096-а. 
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DISCRETE MODEL OF GILL NET. DINAMIC PROBLEM 

 
A.A. Nedostup, A.O. Razhev 

FSBEI HPE «Kaliningrad State Technical University», Kaliningrad, Russia 
 
The article provides a method of calculating of dynamic characteristics a gill net, placed 

in uniform water flow at 3-D space using mass-spring model. 
 
 

УДК 639.2.081.117 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАВНОЙ СЕТИ 
 

А.А. Недоступ, А.О. Ражев 
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,  

Калининград, Россия 
 
Представлено описание компьютерных программ для моделирования различных 

ставных сетей в статике и динамике. Приводится сравнение результатов компью-
терного моделирования геометрии сети с фотографиями, полученными при проведе-
нии эксперимента.  

 
Введение 

По принципу действия ставные сети относятся к объячеивающим орудиям рыбо-
ловства [1-3]. Ставные сети используются во внутренних и прибрежных водоемах Ми-
рового океана. Они являются самыми распространенными и простыми по конструкции 
орудиями рыболовства. В зависимости от глубины постановки сети делятся на верхо-
вые, донные и разноглубинные (пелагические). По устройству ставные сети делятся на 
одностенные, двухстенные и трехстенные, рамовые, одностенные без нижней подборы, 
одностенные с пожилинами без подвязки к ним полотна, одностенные с пожилинами и 
подвязкой к ним сетного полотна, ромбовидные, упрощенные рамовые, с комбиниро-
ванным набором шага ячеи по высоте полотна, с комбинированной посадкой по длине 
полотна. 

Конструкция ставной сети состоит из сетной оболочки, посадочных нитей, верхней, 
нижней и боковых подбор, оснастки верхней подборы (плава), оснастки нижней подбо-
ры (загрузки), угловых огонов сети, оттяжек, поводцов и вешек.  В процессе раскрытия 
сети рассчитываются соответствующие гидродинамические и гидростатические силы, 
действующие на различные элементы, определяется скорость различных элементов и 
их перемещение. Необходимо рассчитать параметры сети так, чтобы при различных 
скоростях течения ее форма в плане удовлетворяла условиям промысла, то есть имела 
уловистость. 

Проектирование таких сетных орудий рыболовства, как ставные рыболовные сети 
требует проведения колоссальных объемов вычислений, так как сетная часть состоит из 
огромного количества ячей. Зачастую требуется изучить поведение натурной ставной сети, 
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что во многих ситуациях практически невозможно путем натурного эксперимента. По-
этому возникает необходимость в способах, позволяющих достаточно просто рассчиты-
вать сложные системы, такие как ставные сети, состоящие из тысячи и более элементов. 

 
Объекты и методы исследований 

Для моделирования ставных сетей в статике и динамике было разработано несколь-
ко компьютерных программ. Эти программы предназначены для моделирования таких 
типов ставных сетей, как донные, разноглубинные, разноглубинные с вешками. Про-
граммы позволяют моделировать как в трехмерном пространстве, так и в плоскости, 
перпендикулярной горизонтальным подборам. 

Все компьютерные программы имеют схожий интерфейс пользователя. Поэтому, 
освоив работу с одной программой, можно без труда работать и в остальных.  

Рассмотрим работу программ на примере компьютерной программы моделирова-
ния ставной разноглубинной сети с вешками в динамике. 

Окно программы (рис. 1) разделено на несколько основных частей: 
- главное меню – предназначено для управления программой; 
- вкладки – предназначены для выбора необходимой страницы; 
- область отображения активной страницы; 
- панель кнопок быстрого доступа – дублируются некоторые пункты главного меню. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид компьютерной программы 
 
Главное меню программы состоит из трех подменю: «Файл», «Моделирование» и 

«Справка». В подменю «Файл» находятся команды загрузки и выгрузки файлов вход-
ных параметров модели. В подменю «Моделирование» находятся команды управления 
процессом моделирования:  
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- «Старт» – запуск сначала процесса моделирования; 
- «Стоп» – приостановка процесса моделирования; 
- «Продолжить» – продолжение процесса моделирования после приостановки. 
Все три команды дублируются кнопками на панели быстрого доступа. Возмож-

ность приостановки с последующим продолжением процесса моделирования использу-
ется для корректирования входных параметров в ходе моделирования. 

В подменю «Справка» находятся команда вызова справки по условным обозначе-
ниям, используемым в программе, а так же команда открытия диалога «О программе». 

Для выбора необходимой страницы предназначены вкладки, расположенные над 
областью отображения страниц. Все страницы в КП можно разделить на три группы: 

1) ввода входных и отображения выходных параметров; 
2) видов – графических отображений моделируемого орудия рыболовства; 
3) графиков зависимостей. 
В КП «(с)2013 Расчет динамических характеристик ставной разноглубинной сети с 

вешками» имеется семь страниц. В первой группе содержится страница «ПАРАМЕТ-
РЫ», во второй – «ВИД», а в третьей страницы: «КООРДИНАТЫ по оси ОХ», «КООР-
ДИНАТЫ по оси ОY», «СКОРОСТИ», «СИЛЫ» и «ДЕРЖАЩАЯ СИЛА ЯКОРЯ». 

Страница «ПАРАМЕТРЫ» (см. рис. 1) разделена на четыре области:  
1) область ввода входных параметров;  
2) область вывода выходных параметров в виде числовых значений;  
3) область графика зависимости скорости течения от времени, построенного по 

входным параметрам; 
4) информационной области с картинкой ОР и выражением зависимости скорости 

течения от времени. 
Входные параметры компьютерной программы можно разделить на три группы: 
1) конструктивные параметры; 
2) параметры, определяющие скорость течения воды; 
3) параметры, не входящие в первые две группы. 
Конструктивные параметры влияют на геометрию сети, поэтому при их изменении 

пользователем дальнейшее продолжение процесса моделирования после его приоста-
новки не возможно. Параметры, определяющие скорость течения воды, задают началь-
ную скорость течения и коэффициенты, используемые в выражении зависимости ско-
рости течения от времени. После изменения данной группы параметров автоматически 
обновляется график зависимости скорости течения от времени. 

К конструктивным параметрам относятся параметры, задающие: 
- количество ячей по длине и высоте сети; 
- шаг ячеи; 
- посадочный коэффициент по вертикальным подборам; 
- длины оттяжек и поводцов. 
К параметрам, определяющим скорость течения, относятся скорость течения в на-

чале процесса моделирования v0 и коэффициенты a1-a4, k1-k3, w2, w3 в функции зависи-
мости скорости течения от времени (1): 

 
 2 22

0 1 2 3 1 4 3 3
k w tv v a t a t a k a sin( k w t )+= + + + + + . (1) 

 
В третью группу собраны все остальные параметры: 
- диаметр ниток сети; 
- плотности подбор, вешек и воды; 
- вес и плавучесть подбор, сети, вешек, якорей; 
- глубина места лова; 
- кинематическая вязкость воды; 
- коэффициент держащей силы якоря.  
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На странице «ВИД» (рис. 2) отображается проекция ОР в плоскости OXY. В пра-
вом верхнем углу отображаются текущее время процесса моделирования и цветовая 
гистограмма сил натяжения в элементах сети. Текущие значения таких параметров, 
как координаты и силы натяжения для различных элементов сети можно определить 
как по координатной сетке и цветовой гистограмме, так и наведя указатель мыши на 
соответствующий элемент. Отдельные элементы сети на виде подписаны  буквенны-
ми обозначениями, расшифровку которых можно найти по команде «Условные обо-
значения» в подменю «Справка». Для компьютерной программы моделирования 
ставной разноглубинной сети с вешками в динамике применяются следующие обо-
значения: В – вешка, Q – верхняя подбора, G – нижняя подбора, K – точка соединения 
оттяжки и поводцев, E – якорь. 

 

 
 

Рис. 2. Страница «ВИД» 
 
На страницах «КООРДИНАТЫ по оси OX» и «КООРДИНАТЫ по оси OY» 

графически отображаются графики зависимостей координат различных точек ставной сети 
от времени. По мере хода процесса моделирования графики постоянно обновляются. При 
перемещении указателя мыши по графикам одновременно отображаются значения вре-
мени и координат в точке под указателем. 

На странице «СКОРОСТИ» графически отображаются зависимости горизонталь-
ных и вертикальных скоростей течения, подбор, якорей и вешек от времени процесса 
моделирования.  

На страницах «СИЛЫ» и «ДЕРЖАЩАЯ СИЛА ЯКОРЯ» графически отображаются 
зависимости от времени сил натяжения в оттяжках, поводцах, а так же силы гидроди-
намического сопротивления сети и держащей силы якоря. 
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Компьютерная программа моделирования ставной разноглубинной сети с вешками 
в статике позволяет определить геометрию сети и натяжения во всех ее элементах при 
заданных конструктивных параметрах сети и параметрах внешней среды (скорости и 
направлении течения, плотности и кинематической вязкости воды). Внешний вид про-
граммы показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Компьютерная программа моделирования ставной сети в статике 
 
Данная программа написана с применением современных технологий, таких как 

вычисления с использованием графического процессора [4] и отображение вида сети в 
стереоскопическом режиме (при наличии соответствующего оборудования) [5]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для проверки результатов моделирования были проведены эксперименты с физиче-
скими моделями ставных сетей, у которых верхняя и нижняя подборы представляли со-
бой гибкие элементы. Эксперименты проходили в гидроканале ЗАО «МариНПО» (г. Ка-
лининград) при диапазоне скоростей 0,2-0,5 м/с при различной загрузке нижней подбо-
ры. Фотографии физических моделей № 4 и № 5 представлены на рис. 4 и 5. 

Сравним результаты эксперимента (рис. 4 и 5) с расчетными трехмерными видами 
(рис. 6, 7), смоделированными компьютерной программой. 

По рис. 6 и 7 видно, что визуально внешний вид ставных сетей, полученных при 
фотографировании эксперимента в гидрокнале ЗАО «МариНПО», и результатов мате-
матического моделирования совпадает. 

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ № 11-08-00096-а. 
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Рис. 4. Физическая модель ставной сети № 4 Рис. 5. Физическая модель ставной сети № 5 
 

          
 

Рис. 6. Компьютерная модель ставной сети № 4 Рис. 7. Компьютерная модель ставной сети № 5 
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COMPUTING PROGRAMM FOR MODELING OF GILL NET 
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The article describes a computer program to simulate the various gill nets in statics and 

dynamics. A comparison of the results of computer simulation geometry of gill net with photos 
taken during the experiment. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ЭКОСИСТЕМЫ  
ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ОКУНЕНОК 

 
Е.В. Пахт 

ФГБОУ ВПО « Дальрыбвтуз», Владивосток,  Россия 
 
При моделировании водных экологических систем возникает проблема неточности 

экспериментальной информации, связанная с уровнем изученности биологических про-
цессов. Описание неопределенностей в динамических моделях с использованием нечет-
ких множеств можно строить на основе описания динамики функции принадлежно-
сти. Рассмотрен следующий уровень моделирования экосистемы озера Большой Оку-
ненок, являющийся попыткой создания более реальной схемы энергетических потоков. 

 
Моделирование с неопределенностью биосообщества экосистемы 

Модели экосистемы основаны на системах дифференциальных уравнений 
 
 ),( xtfx =&  (1) 
 
( x& обозначает производную по времени t ). Компоненты n-мерного вектора x  опи-

сывают биомассы учтенных в модели блоков. Предполагаем, что решение системы 
уравнений (1) существует и единственно для всех 0≥t  при неотрицательном векторе 
начальных условий.  

Описание неопределенностей в динамической модели (1) строится на основе опи-
сания динамики функции принадлежности 0),( ≥xtϕ , показывающей уровень уверен-
ности в том, что состояние экосистемы в момент времени t  соответствует вектору x  
характеристик биосообщества [1, 2]. На основе системы (1) функция принадлежности 
вычисляется по формуле [5]  

 

 ))),,(,(exp()),,0((),(
0

0 τ∫ τχτ−⋅χϕ=ϕ dxtfdivxtxt
t

. (2) 

 
Математические модели экосистемы озера Большой Окуненок 

Рассмотрены две модели, согласованные между собой на этапах определения их 
структур (структурное согласование) и определения численных значений параметров 
(параметрическое согласование). Во обеих моделях время измеряется в сутках, плотно-
сти биомасс блоков – в ккал/м2. 

Агрегированная модель отображает иерархию организмов экосистемы: отдельным 
блоком представлены рыбы, как самые крупные ее представители, остальные компонен-
ты разделены на живые и «неживые». К живым отнесены следующие компоненты: фито-
планктон и синезеленые водоросли, бактерии, коловратки, циклопы и дафнии – каждая 
из компонент представлена двумя размерными группами, науплии ракообразных, диап-
томусы, мелкие кладоцеры, пять групп макробентоса – первый блок (x1) (на основе ин-
формации об объекте моделирования за 1986 год [3]). Вторая компонента (x2) представ-
ляет обобщенный вид рыб, обитающих в озере. К, так называемым, «неживым» компо-
нентам (x3) отнесены донный и взвешенный детрит, РОВ и биогенные элементы.  
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Функции перетоков вещества выбраны в виде 
 

ii

i
ijiij

xx
x

qxq
+

⋅= )0(
)0()( ,    

ii

i
ijiij

xx
x

x
+

⋅= )0(
)0()( νν ,        )0()( iii mxm = . 

 
Трофические функции скорости выедания блока i на единицу биомассы блока j 

обозначены vij(xi), доля kij этой выеденной биомассы, идет на рост хищника, т.е. на об-
разование продукции блоком j. Функция )( 331 xq  применяется для описания потребле-
ния РОВ и детрита планктоном, а также для описания потребления минеральных ве-
ществ (биогенов) фитопланктоном при фотосинтезе. Функция )( 332 xq  описывает по-
требление детрита рыбами. Функции mi(xi) – удельные скорости отмирания.  

Расширенная модель представляет следующий уровень моделирования экосисте-
мы озера Большой Окуненок. Первая компонента агрегированной модели на новом 
уровне рассмотрена более подробно и заменена на три, ввиду разных пищевых баз и 
скоростей усвоения, входящих в нее членов экосистемы. Первая компонента (x1) рас-
ширенной модели объединяет фитопланктон и синезеленые водоросли, представителей 
зоопланктона озера − инфузории различных пищевых предпочтений, две группы мел-
ких коловраток, аспланхна, несколько видов ракообразных планктонных рачков: науп-
лии ракообразных, две размерные группы циклопов, диаптомусы, мелкие кладоцеры, 
две размерные группы дафний. Одиночные бактерии, бактерии на детрите и колони-
альные, образуют второй блок (x2), семь групп макробентоса составляют третий блок 
(x3). Четвертый блок (x4) образуют три вида рыб, обитающих а озере: пелядь, пелчир и 
карп. Третья компонента агрегированной модели разделена на следующие две: разно-
качественный детрит (донный и взвешенный) объединен с РОВ (x5), биогенные элемен-
ты представлены последним блоком (x6). 

Во всех моделях предполагаются одинаковые свойства функций. Трофические 
функции )( iij xν , функции, описывающие потоки детрита )( iij xp , и функции роста био-
массы )( iij xq  имеют вид зависимости Моно [6] для описания процессов потребления 

веществ: ),()( )0()0(
ijiijiij xxgx ⋅=νν , ),()( )0()0(

ijiijiij xxgpxp ⋅= , ),()( )0()0(
ijiijiij xxgqxq ⋅= , 

где 
)(

),( )0(
)0(

iij

i
iji xx

xxxg
+

= . Функции удельной естественной смертности предпола-

гаются постоянными: )0()( mxm =  [7]. 
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Параметрическая идентификация моделей 
Для модели (3) коэффициенты )0(ν  и )0(q  в функциях скоростей выедания вычисле-

ны из известных долей жертв в рационе хищника, а также известных среднесезонных 
суммарных плотностей биомасс. Предполагается, что средние оценки плотностей био-
масс блоков ([3], табл. 6) определяют равновесное состояние экосистемы: фитопланк-
тон и зоопланктон – 116.72, бактериопланктон – 16.42, бентос – 13.7, рыбы – 15.82, 
детрит (взвешенный, донный) и РОВ – 647.58, биогенные элементы – 1486.42 (единицы 
измерения – ккал/м2). Тогда неизвестные коэффициенты )0(ν , )0(q  и параметры смерт-
ности )0(m  вычисляются из условий равновесия системы.  

Для агрегированной модели (3) значения коэффициентов смертности m1
0 и m2

0 вы-
числены из условия равновесности наблюдаемого состояния системы и условия равен-
ства удельной смертности агрегированной модели (3) и средней взвешенной удельных 
смертностей модели (4). 

Значение коэффициента k31 получено усреднением коэффициентов использования 
ассимилированной энергии на рост по всем компонентам, включенным в блок (x1), 
(табл. 3 и 4) в статье Казанцевой Т. И. [3]. 

Значения скоростей потребления планктона и детрита рыбами подбирались с уче-
том матрицы сезонных поступлений энергии в трофические группы из разных источни-
ков (доли жертв в рационе хищника) ([3], табл. 9). 

Для расширенной модели (4) предполагаем, что средние оценки плотностей масс 
блоков ([3], табл. 6) определяют равновесное состояние экосистемы: фитопланктон и 
синезеленые водоросли + зоопланктон – 116.72, бактериопланктон– 16.42, бентос – 
13.7, рыбы (пелядь, пелчир и карп) – 15.82, детрит взвешенный, детрит донный и РОВ – 
707, биогенные элементы – 1427 (единицы измерения – ккал/м2). 

Далее проводятся сравнительные расчеты для функции принадлежности по форму-
ле (2) на системах уравнений (3) и (4) соответствующих моделей. Результаты представ-
лены на рисунках в двух вариантах. В отдельные моменты времени изображены мно-
жества положительных значений функции принадлежности в плоскости переменных 
«плотность биомассы планктона и бентоса» по горизонтальной оси, «плотность био-
массы рыб» – по вертикальной оси. При этом значения функции принадлежности тем 
больше, чем насыщеннее точки. 

 
Вычислительные эксперименты 

Так как сумма правых частей дифференциальных уравнений (3) равна нулю, то 
множество неотрицательных равновесий состоит из нескольких однопараметрических 
многообразий с одной или двумя нулевыми координатами и одного однопараметриче-
ского многообразия с положительными координатами (с параметром 1x , меняющимся 
на некотором интервале положительных значений): 

Неизвестные коэффициенты )0(ν , )0(q  вычисляются из условий равновесия системы с 
суммарной плотностью биомассы планктона и бентоса 146.84 ккал/м2, рыб – 15.82 ккал/м2, 
детрита (донного и взвешенного), РОВ, биогенных элементов – 2134 ккал/м2. 

Линия равновесий: 
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Неотрицательные значения переменных при значениях параметра [ ]2.150;4∈β . 
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Неустойчивыми являются точки равновесия при [ ]4.133;4∈β , при [ ]2.150;5.133∈β  – 
устойчивое равновесие. При этом в точке )2127.7;13;3.147(* =x  тип устойчивости 
меняется. 

Так как система (3) является замкнутой по веществу, то всегда есть нулевое собст-
венное число, и оно не влияет на устойчивость точки равновесия. 

Исследование на устойчивость несколько по первому (линейному) приближению 
некоторых точек равновесия, принадлежащих кривой равновесий модели (3) показало 
следующее:  

1) корнями характеристического уравнения для точек )596.2360;88.78;4.133(1
* =x  

и )74.2358;412.78;5.133(2
* =x  являются: одно нулевое собственное число и комплекс-

но-сопряженная пара с положительной вещественной частью для первой точки и отри-
цательной вещественной частью для второй. То есть 1

*x  и 2
*x  – точки равновесия одного 

типа, при этом первая неустойчива, а вторая является устойчивым равновесием; 
2) корнями характеристического уравнения для точки равновесия 3

*x  = (146.84; 
15.82; 2134) являются: одно нулевое собственное число и комплексно-сопряженная па-
ра с отрицательной вещественной частью, указывающая на устойчивость равновесия; 

3) корнями характеристического уравнения для точек равновесия 3
*x  = (147.3; 13.7; 

2127) и )85.2083.0547;0;2.150(5
* =x  являются: одно нулевое собственное число и два 

вещественных отрицательных различных корня, указывающие на устойчивость равновесий. 
Для иллюстрации динамических свойств решений в моделях выбираем начальное 

состояние и задаем эллипсоид, на котором определяем ненулевые значения начальной 
функции принадлежности )(0 xϕ  в виде параболоида (для модели (3)) с максимумом в 
точке начальных условий. Результатом расчетов является функция принадлежности 

),( xtϕ , вычисленная по формуле (2). 
Множество начальных состояний в модели (3) (рис. 1, a) представляет собой эллип-

соид начальных положительных значений функции принадлежности с центром в на-
чальном состоянии, являющемся точкой равновесия, и полуосями в 1/4, 1/3 и 1/11, цен-
тральных значений. Центр эллипсоида начальных состояний выбран с суммарной 
плотностью биомассы планктона и бентоса 146.84 ккал/м2, рыб – 15.82 ккал/м2, детрита 
(донного и взвешенного), РОВ, биогенных элементов – 2134 ккал/м2 . 

Так как зона устойчивости точки равновесия очень мала, то относительно неболь-
шие колебания биомасс приводят к удалению во времени рассматриваемых начальных 
состояний от равновесного состояния, что можно видеть на рис. 1, b, 1, c, 1, d. Проек-
ция эллипсоида начальных состояний (рис. 1, a) изображена в отдельные моменты вре-
мени – через 1, 2 и 3 года соответственно (рис. 1, b, 1, c, 1, d). При этом скорость, с ко-
торой происходит изменение начальных состояний из малой окрестности устойчивого 
равновесия, относительно мала. Например, за промежуток времени в три года, суммар-
ная биомасса планктона и бентоса изменилась не более чем вдвое. То же можно сказать 
об изменении биомассы рыб. 

Слабая устойчивость равновесия приводит при учете неопределенности к медлен-
ному «расползанию» начального множества положительных значений функции при-
надлежности в двух направлениях, соответствующих увеличению и уменьшению сум-
марной биомассы планктона и бентоса. 

В модели (4) также выбрано множество начальных состояний. 
На рис. 2, a начальное состояние выбрано с суммарной плотностью биомассы фи-

топланктона, синезеленых водорослей и зоопланктона – 116.72 ккал/м2, бактерий – 
16.42 ккал/м2, бентоса – 13.7 ккал/м2, рыб – 15.82 ккал/м2, детрита (донного и взвешен-
ного), РОВ – 707 ккал/м2, биогенных элементов – 1427 ккал/м2. Эллипсоид начальных 
положительных значений функции принадлежности с центром в начальном состоянии 
и полуосями в 1/4 центральных значений. 
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На рис. 2, b, 2, c, 2, d можно видеть динамику биомассы активно перемещающихся 
рыб и неактивных организмов. Проекция эллипсоида начальных состояний (рис. 2, a) 
изображена в отдельные моменты времени – через 1, 2 и 3 года соответственно. 

Слабая устойчивость положительного равновесия в агрегированной и расширенной 
моделях приводит к похожим результатам в поведении решений: в зависимости от сте-
пени близости к устойчивому равновесию решение либо колеблется в окрестности ука-
занного положительного равновесия либо медленно «расползается» от устойчивого со-
стояния, порождая разные возможности эволюции системы. 

 

 

Рис. 1, a. Проекция начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности φ(t, x)  

для модели (3) 

  

 

Рис. 1, b. Смещение образа  
начального эллипсоида  
положительных значений  
функции принадлежности  

за один год 

  

 

Рис. 1, c. Образ начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности через два года 



 291

  

Рис. 1, d. Образ начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности через три года 

 
  

 

Рис. 2, a. Проекция начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности φ(t, x)  

для модели (4) 

 
  

 

Рис. 2, b. Смещение образа  
начального эллипсоида  
положительных значений  
функции принадлежности  

за один год 
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Рис. 2, c. Образ начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности через два года 

  

 

Рис. 2, d. Образ начального  
эллипсоида положительных  

значений функции  
принадлежности через три года 
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ALLOWING FOR AN UNCERTAINTY OF DATA ABOUT  
LAKE’S ECOSYSTEM CONDITION AT MODELLING 

 
E.V. Pacht 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Lake’s ecosystem is simulated by means of a series of compatible mathematical models. 

Each of these models is in the form of a system of ordinary differential equations. The uncer-
tainty of the data about natural ecosystem’s condition is taken into consideration as follows. 
A basic model describes biomass dynamics of chosen species of this lake’s ecosystem. More-
over a membership function describing a degree or a level of the belonging of a certain value 
to a fuzzy set is being evaluated in the course of solving of the basic system. Analyzing the se-
ries of the consistent models allows raising a quality of researches. An eutrophic, shallow 
lake is simulated according to this method, as an example. 

 
 

УДК 551.46 
 

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛЯ ПРИВОДНОГО ВЕТРА  
НА ТЕЧЕНИЯ В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 
В.В. Плотников1, В.А. Дубина1,2 

1ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
2Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН  

(ТОИ ДВО РАН), Владивосток, Россия 
 
На основе анализа полей ветра, восстановленных по измерениям спутниковыми 

радиолокационными станциями с синтезированной апертурой (РСА), исследована ме-
зомасштабная неоднородность поля касательного напряжения ветра над акваторией 
залива Петра Великого. Проанализировано влияние вариаций вектора скорости при-
водного ветра на баротропные течения в заливе. 

 
При моделировании течений в заливе Петра Великого поле ветра, как правило, за-

дается либо однородным (по данным метеостанции «Владивосток») [5], либо в узлах 
регулярной, но редкой координатной сетки. В последнем случае чаще всего используют 
данные глобального метеорологического реанализа с разрешением 2,5° [3]. В таком ва-
рианте касательное напряжение рассчитывается по очень сглаженному полю ветра, не 
отражающему мезомасштабную изменчивость в приводном слое атмосферы. 

Спутниковые РСА с широкой полосой обзора (400-500 км) в настоящее время яв-
ляются эффективным и единственным средством изучения тонкой структура поля при-
водного ветра в прибрежной зоне. Для построения поля скорости ветра по данным ра-
диолокационной съемки, используют различные геофизические модельные функции. 
Это эмпирические уравнения, с помощью которых по значениям скорости и направле-
ния ветра, а также угла падения излучаемого сигнала, рассчитывается удельная эффек-
тивная площадь рассеяния (УЭПР) σ° [2].  

Неоднородности поля приводного ветра в прибрежной зоне обусловлены, глав-
ным образом, влиянием орографии. На изображениях РСА – в поле РЛ-рассеяния – 
регистрируются отпечатки атмосферных гравитационных (запрепятственных) волн, 
вихрей за островами и мысами, области орографического усиления (в долинах) и ос-
лабления (за горами) ветра, катабатических ветров, бризовой циркуляции, ячейковой 
и валиковой конвекции. Наибольшая изменчивость поля приводного ветра в заливе 
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Петра Великого наблюдается при северо-западных ветрах при неустойчивой страти-
фикации приводного слоя атмосферы [2]. При скорости ветра W = 3-4 м/с на станции 
«Владивосток» ветер на акватории залива меняется в диапазоне 0-17 м/с (рис. 1). Ва-
риации ветра, обусловленные организованной конвекцией в атмосфере, составляют  
3-4 м/с на масштабах 5-10 км. При северо-западном ветре в центральной части залива 
скорость ветра в направлении, перпендикулярном потоку, изменяется на 3-4 м/с на 
характерных пространственных масштабах ≈10-15 км (разрез А на рис. 1). Атмосфер-
ные гравитационные волны, генерируемые прибрежными хребтами и распростра-
няющиеся над открытыми районами залива, приводят к появлению полос усиления 
ветра шириной 1-6 км. Амплитуда вариаций скорости ветра в волнах составляет при-
мерно 5 м/с (разрез В на рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Поле ветра на высоте 10 м над уровнем моря  
12 ноября 2006 г. в 01:22 Гр., рассчитанное по изображению РСА  

со спутника Envisat с помощью модели CMOD5 (вверху).  
Цифры показывают среднюю скорость ветра в квадратах  

размером 6×6 км. Внизу – профили скорости ветра на сечениях,  
показанных на верхнем рисунке стрелками 
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Сильное орографическое усиление ветра наблюдается в восточной и западной час-
тях залива. Усиление ветра в бухтах Экспедиции и Рейд Паллада возникает при на-
правлении приземных воздушных потоков 290-300°, дующих вдоль долины реки Тес-
ная, расположенной между г. Мал. Тигровая и высотой 360 м. Область орографическо-
го усиления ветра в юго-западной части залива Петра Великого по площади значитель-
но меньше, чем в восточной части и к югу от побережья Приморья. Возникает она 
только в узком диапазоне направлений ветров северо-западных румбов. Но в таких си-
ноптических ситуациях скорость ветра в заливе Посьета в три раза превышает среднюю 
скорость на большей части акватории залива Петра Великого. 

Для расчета скоростей течений в заливе использовалась математическая модель, 
построенная на основе программного комплекса (ПК) CARDINAL (http://cardinal-
hydrosoft.com) [4]. Согласно теории дрейфовых течений стационарный режим устанав-
ливается за время, равное одним маятниковым суткам (2π/ω sinφ), которое на широте  
φ = 43° равно примерно 36 часов [1]. На этом временном интервале были проведены 
расчеты двумерных полей баротропных течений в заливе Петра Великого с шагом по 
времени 15 с. Для подготовки граничных условий использовались данные о приливах 
на о. Фуругельма и в порту Находка, полученные с помощью программы TideComp 
(www.pangolin.co.nz). На открытых границах в море амплитуда колебаний уровня 
уменьшалась в приближении закона Грина – обратно пропорционально корню четвер-
той степени от глубины. На западной и на южной границах задавалось втекание по нор-
мали, (т.е. касательная компонента скорости на них равнялась нулю). Из-за сложности 
задания корректных и согласованных граничных условий для уровня расчеты выполня-
лись без учета нелинейной адвекции второго порядка в уравнениях движения (напри-
мер, UdU / dx)).  

Ветровой коэффициент (коэффициент сопротивления) CD в ПК CARDINAL задает-
ся по формуле CD =  a + b |W|, где a и b – константы, а W – скорость ветра, измеряемая 
на высоте 10 м над уровнем моря. По умолчанию используются коэффициенты Банке-
Смита (a = 0.00063, b = 0.000066) (http://cardinal-hydrosoft.com). Предусмотрены также  
3 варианта непосредственного расчета касательного напряжения ветра с учетом пара-
метров ветрового волнения. 

Для оценки влияния неоднородности поля приводного ветра были проведены два 
эксперимента. В первом касательное напряжение ветра принималось однородным на 
всей области интегрирования и рассчитывалось по значению скорости ветра 3 м/с, ко-
торое было зарегистрировано на момент радиолокационного зондирования, на основе 
которого по модели CMOD5 была рассчитана скорость ветра на высоте 10 м [2]. Это 
поле ветра было использовано для расчета касательное напряжение во втором экспе-
рименте. 

На рис. 2 показано поле баротропных течений в заливе при однородном поле ветра 
3 м/с (данные метеостанции), а на рис. 3 приводятся результаты расчетов, выполненных 
с использованием поля ветра, представленного на рис. 1. На верхних рисунках пред-
ставлены вектора интегральных течений, а на нижних – изолинии скоростей течений, 
проведенных через 10 см/с. Как видно из рисунков, в случае реального ветра скорости 
течений в открытой части залива возрастают почти вдвое. В первом случае они варьи-
руют в пределах 0-0,64 м/с, в во втором эксперименте- 0-1,10 м/с.  

Баротропные потоки определяются главным образом расходами на открытых гра-
ницах, поэтому качественно картина течений меняется незначительно. Но как сущест-
венные отличия следует отметить во втором эксперименте смену направления потоков 
в проливе Босфор-Восточный и  в юго-западной части расчетной области. 

Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН 12-I-0-06-028 и 12-III-А-07-032, 
грантов РФФИ 11-05-98610-р_восток_а, 12-05-00822-а,13-05-12093 офи_м, а также 
ЦКПДВО РАН «Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для проведения фунда-
ментальных научных исследований Дальневосточного отделения РАН». 
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Рис. 2. Вектора (вверху) и изолинии скорости (внизу)  
баротропных течений в зал. Петра Великого,  

рассчитанные с использованием однородного поля ветра (3 м/с) 
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Рис. 3. Вектора (вверху) и изолинии скорости (внизу)  
баротропных течений в зал. Петра Великого, рассчитанные  
с использованием поля ветра, представленного на рис. 1 
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INFLUENCE OF THE WIND FIELD VARIABILITY  

ON CURRENT IN PETER THE GREAT BAY 
 

V.V. Plotnikov1,V.A. Dubina1,2 

1Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
2POI FEB RAS, Vladivostok, Russia 

 
Wind stress mesoscale variability in Peter the Great Bay was studied on base of satellite 

synthetic aperture radar data. Barotropic currents were calculated used real wind field and 
compared to calculation based on uniform wind. 

 
 

УДК 681.51.015.26 + 573.6 
 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Т.А. Рыжкина, З.П. Старовойтова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Обсуждается метод экспоненциального сглаживания показателя увеличения воз-

раста  зародыша за сутки в минутах применительно к этапам инкубации икры, выкле-
ва, подращивания  в процессе выращивания молоди рыбы в искусственных условиях. 
Этот метод позволяет на основе известного понятия тепловой функции при недос-
татке наблюдений прогнозировать моменты перехода на новый этап и выполнять не-
обходимые корректировки процесса.  

 
Введение 

Биотехнология выращивания лососевых в заводских условиях предопределяет кон-
троль множества различных показателей, характеризующих этот процесс. Исходная 
информация, включающая биотехнологические параметры с учетом существующих 
нормативов, а также данные эксперимента, требуют математической обработки. 

Статистико-математический анализ различных процессов предполагает, прежде 
всего, получение информации о развитии процесса  в настоящий момент, предсказание 
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показателей процесса в течение кратковременного периода с учетом преемственности 
данных и степени их влияния на процесс. Современное направление статистического 
анализа составляют методы адаптивного прогнозирования. Они позволяют изучать из-
менения в поведении исследуемого показателя в зависимости от периода наблюдения. 

Интерес в данной работе представляет определение возраста зародышей кеты по 
данным среднесуточной температуры, полученным до 8,5 °C включительно, на экспе-
риментальной базе научных исследований, [1]. Полный набор наблюдений включает 
среднесуточную температуру 15,6 °C. Таким образом, информация по показателю уве-
личения возраста зародыша за сутки, принятая к рассмотрению, заведомо, является 
неполной. 

Инструментом исследования служат градусодни (накопленная за какой-то период 
температура) и их аналог – тепловая функция. Процесс увеличения возраста заро-
дыша для избранной партии закладки икры реализуется в виде временного ряда tu , где 
t-время. Методом экспоненциального сглаживания временной ряд пополняется, про-
гнозируется переход к стадиям «глазка» и выклева эмбрионов. Оценивается дисперсия 
прогноза. 

 
1. Цель исследования. Основные определения и понятия 

Целью данной работы является получение динамических рядов значений тепловой 
функции и связанного с ней возраста зародыша кеты вне поля наблюдений методом 
адаптивного моделирования. 

Тепловая функция tx  (t измеряется в сутках) обозначает продолжительность ин-
кубации в минутах на определенных периодах и стадиях развития зародышей [1,2]. 

Показатель  увеличения возраста tu  зародышей за сутки, т.е. за 1440 мин, опре-
деляется формулой [1,2]  

 
 

t
t x

u 1440
= . (1) 

 
На основе рядов tx , tu  требуется определить переходные моменты в процессе  раз-

вития эмбрионов, проверить соответствие полученных результатов практическим дан-
ным. К базовому временному ряду применяются регрессионный и корреляционный 
анализы для оценки параметров предполагаемой модели. Ее спецификация может быть 
установлена, к примеру, методом конечных разностей элементов исходного ряда. Если 
разности первого порядка «мало» меняются, то получаем линейную модель. При «поч-
ти» постоянстве разностей второго порядка рассматривается в качестве модели парабо-
ла второго порядка. Погрешность модели должна быть, по крайней мере, на порядок 
ниже регрессионной суммы квадратов уклонений tx̂  от среднего значения, отнесенной 
к числу степеней свободы. На основе новых данных, получаемых на каждом следую-
щем шаге, происходит корректировка параметров во времени, их адаптация. 

Модель, перманентно приспосабливающаяся к изменениям условий развития 
явления, называется адаптивной. Регрессионные модели вне периода наблюдений 
дают результаты хуже, чем адаптивные модели. Адаптивное прогнозирование не тре-
бует большого объема информации, оно базируется на интенсивном анализе информа-
ции в отдельных временных рядах. Адаптация осуществляется итеративно с получени-
ем каждой новой фактической точки ряда. Выявление и анализ тенденции ряда  tx  тре-
бует его выравнивания или сглаживания. Экспоненциальное сглаживание – один из 
приемов выравнивания ряда. Идея экспоненциального сглаживания основана на том, 
что прогноз осуществляется конечным отрезком ряда Тейлора 
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Предсказываемый полином (2) с коэффициентами 1+ka  имеет порядок n , 
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Формула (2) представляет прогноз в виде параболы n-го порядка на τ шагов вперед, 

ее коэффициенты вычисляются через экспоненциальные средние соответствующих по-
рядков. 

Экспоненциальная средняя произвольного порядка p определяется в виде, см. [3], 
 
 tt
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t xSnpSSS =+=+= −

− )0()(
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)1()( ,1,...,2,1,βα . (4)  
 
Величины )(
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0
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0 ,...,, nSSS – начальные значения экспоненциальных средних 
соответствующего порядка. Параметр сглаживания 10, << αα , подбирается эмпири-
ческим путем в зависимости от возраста информации (периодов упреждения), 

αβαβ −==+ 1,1 . 
Вводят понятие среднего возраста данных как суммы взвешенных возрастов данных, 

использованных для подсчета сглаженной величины. При экспоненциальном выравнива-
нии вес точки tx  с возрастом k равен kαβ . Тогда средний возраст информации равен 
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Таким образом, чем меньше параметр α , тем больше средний возраст информации. 

Для краткосрочного прогноза параметр α , как правило, надо брать большим, а для бо-
лее долгосрочного прогноза – малым числом из интервала (0;1). 

Коэффициенты ,,...,2,1,1 nkak =+  предсказываемого полинома (2), как показано, 

например, в [3], связаны с экспоненциальными средними ,1,...,2,1,)( += npS p
t соот-

ношением 
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т.е. ,1,...,2,1,)( += npS p

t являются линейными комбинациями производных )(k
tx  из 

формулы (3). Cправедлива теорема Р. Брауна, Р. Майера [3]. 
Теорема.  Вектор экспоненциальных средних tt bMS ⋅= , где матрица M имеет вид 
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T  в записи (8), (9) означает транспонирование строки в столбец. 
На основании теоремы вектор из коэффициентов ,,...,2,1,1 nkak =+ определяется в 

виде 
 
 tt SMb 1−= , (10) 
 

где 1−M  – обратная матрица к матрице M. 
Для экстраполяции трендов обычно используются полиномы не выше второго по-

рядка, т.е. .2,1,0=p Если рассматривается модель первого порядка ttt aax ,2,1 ⋅+=+ ττ , то 
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откуда прогнозируемые на один шаг коэффициенты tt aa ,2,1 ˆ,ˆ  выражаются через экспо-
ненциальные средние следующим образом: 
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При подтверждении гипотезы о линейном тренде tx  адаптивная полиномиальная мо-

дель первого порядка отстает от наблюдений на величину .)/( 2aαβ  Чем больше α, тем 
меньше отставание. При квадратичном входном потоке отставание модели будет больше.  

Дисперсия прогноза с помощью полиномиальной модели первого порядка  пропор-
циональна  периоду прогнозирования, [1], 

 
 22 )25,1()ˆ( εσταα +≅txD . (13) 
 
Для модели второго порядка разброс более значительный, дисперсия прогноза 

имеет вид 
 
 2

1
223

1
2

11 1,)332()ˆ( βασταταα ε −=++≅txD . (14) 
 

2. Экстраполяция тренда тепловой функции  
методом адаптивного моделирования 

Объектом исследования является динамический ряд уровней тепловой функции tx , 
полученный по данным среднесуточной температуры tτ  на протяжении 82 суток, состав-
ляющих часть периода инкубации некоторой партии икры в инкубационном аппарате. 

Результаты эксперимента ( ), tt xτ представлены в табл.1. Недостающие уровни ряда 
на некоторое число шагов вперед можем получить методом адаптации с помощью по-
линомиальной модели первого порядка по формулам (4), (5), (11), (12).  
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Таблица 1 
Анализ динамики изменения xt, ut 

 
t  tτ  tx  1−tx  2−tx  

1
1

−Δ tx  2
2

−Δ tx  )(ˆ 1−tt xx  tu  t
t

u∑  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0,4 1130      1,2743 1,2743 
2 0,5 1105 1130  -25  1105 1,3032 2,5775 
3 0,6 1075 1105 1130 -30 -5 1080 1,3395 3,9170 
4 0,7 1050 1075 1105 -25 5 1051 1,3714 5,2885 
5 0,8 1025 1050 1075 -25 0 1027 1,4049 6,6933 
6 0,9 1005 1025 1050 -20 5 1002 1,4328 8,1262 
7 1 985 1005 1025 -20 0 983 1,4619 9,5881 
8 1,1 963 985 1005 -22 -2 963 1,4953 11,0834 
9 1,2 940 963 985 -23 -1 942 1,5319 12,6154 

10 1,3 920 940 963 -20 3 919 1,5652 14,1806 
11 1,4 905 920 940 -15 5 900 1,5912 15,7717 
12 1,5 887 905 920 -18 -3 885 1,6234 17,3952 
13 1,6 870 887 905 -17 1 868 1,6552 19,0504 
14 1,7 852 870 887 -18 -1 851 1,6901 20,7405 
15 1,8 832 852 870 -20 -2 834 1,7308 22,4713 
16 1,9 813 832 852 -9 1 814 1,7712 24,2425 
17 2 790 813 832 -23 -4 796 1,8228 26,0653 
18 2,1 765 790 813 -25 -2 773 1,8824 27,9476 
19 2,2 748 765 790 -17 8 749 1,9251 29,8728 
20 2,3 730 748 765 -18 -1 732 1,9726 31,8454 
21 2,4 711 730 748 -19 -1 715 2,0253 33,8707 
22 2,5 700 711 730 -11 8 696 2,0571 35,9278 
23 2,6 688 700 711 -12 -1 686 2,0930 38,0208 
24 2,7 673 688 700 -15 -3 674 2,1397 40,1605 
25 2,8 660 673 688 -13 2 659 2,1818 42,3423 
26 2,9 648 660 673 -12 1 647 2,2222 44,5645 
27 3 635 648 660 -13 -1 635 2,2677 46,8323 
28 3,1 627 635 648 -8 5 622 2,2967 49,1289 
29 3,2 618 627 635 -9 -1 614 2,3301 51,4590 
30 3,3 610 618 627 -8 1 606 2,3607 53,8197 
31 3,4 600 610 618 -10 -2 598 2,4000 56,2197 
32 3,5 590 600 610 -10 0 588 2,4407 58,6603 
33 3,6 580 590 600 -10 0 578 2,4828 61,1431 
34 3,7 570 580 590 -10 0 569 2,5263 63,6694 
35 3,8 560 570 580 -10 0 559 2,5714 66,2409 
36 3,9 550 560 570 -10 0 549 2,6182 68,8590 
37 4 540 550 560 -10 0 539 2,6667 71,5257 
38 4,1 531 540 550 -9 1 530 2,7119 74,2376 
39 4,2 522 531 540 -9 0 521 2,7586 76,9962 
40 4,3 513 522 531 -9 0 512 2,8070 79,8032 
41 4,4 504 513 522 -9 0 503 2,8571 82,6603 
42 4,5 495 504 513 -9 0 495 2,9091 85,5694 
43 4,6 486 495 504 -9 0 486 2,9630 88,5324 
44 4,7 476 486 495 -10 -1 477 3,0252 91,5576 
45 4,8 468 476 486 -10 0 467 3,0769 94,6345 
46 4,9 460 468 476 -8 2 460 3,1304 97,7650 
47 5 452 460 468 -8 0 452 3,1858 100,9508 
48 5,1 444 452 460 -8 0 444 3,2432 104,1941 
49 5,2 436 444 452 -8 0 436 3,3028 107,4968 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 5,3 428 436 444 -8 0 428 3,3645 110,8613 
51 5,4 420 428 436 -8 0 421 3,4286 114,2899 
52 5,5 412 420 428 -8 0 413 3,4951 117,7850 
53 5,6 403 412 420 -9 -1 405 3,5732 121,3582 
54 5,7 394 403 412 -9 0 396 3,6548 125,0130 
55 5,8 385 394 403 -9 0 387 3,7403 128,7533 
56 5,9 377 385 394 -8 1 379 3,8196 132,5729 
57 6 370 377 385 -7 1 371 3,8919 136,4648 
58 6,1 364 370 377 -6 1 364 3,9560 140,4209 
59 6,2 358 364 370 -6 0 358 4,0223 144,4432 
60 6,3 352 358 364 -6 0 352 4,0909 148,5341 
61 6,4 347 352 358 -5 1 346 4,1499 152,6840 
62 6,5 342 347 352 -5 0 342 4,2105 156,8945 
63 6,6 337 342 347 -5 0 337 4,2730 161,1675 
64 6,7 332 337 342 -5 0 332 4,3373 165,5048 
65 6,8 327 332 337 -5 0 327 4,4037 169,9085 
66 6,9 322 327 332 -5 0 322 4,4720 174,3806 
67 7 318 322 327 -4 1 317 4,5283 178,9089 
68 7,1 313 318 322 -5 -1 313 4,6006 183,5095 
69 7,2 308 313 318 -5 0 308 4,6753 188,1848 
70 7,3 304 308 313 -4 1 304 4,7368 192,9217 
71 7,4 300 304 308 -4 0 300 4,8000 197,7217 
72 7,5 295 300 304 -5 -1 296 4,8814 202,6030 
73 7,6 290 295 300 -5 0 291 4,9655 207,5685 
74 7,7 286 290 295 -4 1 286 5,0350 212,6035 
75 7,8 282 286 290 -4 0 282 5,1064 217,7099 
76 7,9 278 282 286 -4 0 278 5,1799 222,8897 
77 8 274 278 282 -4 0 274 5,2555 228,1452 
78 8,1 270 274 278 -4 0 270 5,3333 233,4785 
79 8,2 266 270 274 -4 0 267 5,4135 238,8921 
80 8,3 262 266 270 -4 0 263 5,4962 244,3883 
81 8,4 258 262 266 -4 0 259 5,5814 249,9697 
82 8,5 254 258 262 -4 0 255 5,6693 255,6390 

 
Рассмотрение ряда tx  и его конечных разностей 1

1
−Δ tx , 2

2
−Δ tx  позволяет заключить, 

что тепловая функция по времени  t описывается параболой порядка не выше второго, а 
именно: 

 
 2835,11433,205186,1169 tttx ττ +−= , (15) 
 

детерминация этой параболической регрессии составляет 0.9963. стандартная ошибка рас-
четов 15≅ единиц, остатки регрессии на два порядка ниже факторной суммы регSS . Однако 
для прогноза она не годится, только для интерполяции, тем не менее, польза от этой фор-
мулы есть. Остатки регрессии (15) не коррелируют. Это можно установить методом ранго-
вой корреляции Спирмена на основании критерия Стьюдента, служащего для проверки 
гипотезы о независимых остатках, [4, 5]. Таким образом, можно считать, что и другие 
формы регрессионных моделей для данной статистики  подобным свойством обладают.  

С другой стороны, соседние уровни ряда tx , 1−tx , 2−tx сильно коррелируют, при этом 
коэффициенты автокорреляции первого и второго порядка соответственно равны: 
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99987,0;99996,0 21 ≅≅ rr . 
 
Ряд tx  можно описать авторегрессионными  моделями первого и второго порядков. 
Авторегрессия первого порядка имеет вид: 
 
 1t 97455,042235,3ˆ −+= txx . (16)  
 
Остатки формулы (16) на четыре порядка ниже факторной суммы регSS , стандарт-

ная ошибка расчетов 041718,2≅ . Поле наблюдений уменьшилось на одну единицу, 
число степеней свободы равно79. 

Авторегрессия второго порядка представляется в виде: 
 
 21t 49039,047769,17192,1ˆ −− −+= tt xxx . (17) 
 
Остатки формулы (17) на четыре порядка ниже факторной суммы регSS , стандарт-

ная ошибка расчетов 787401,1≅ . Поле наблюдений уменьшилось на две единицы, чис-
ло степеней свободы равно 77. 

Вычисления коэффициентов авторегрессии, параметров формул (15), (16), (17) вы-
полнены в пакете прикладных программ свободного доступа. 

Обе формулы годятся для экстраполяции вперед на один шаг, прx . Продвижение на 
один шаг вперед по обеим формулам с точностью до одной единицы дает величину, 
равную 251. 

 
прx=≅⋅+ 25125497455,042235,3  

 
На основании формул (16), (17) возраст информации принимаем равным трем. 

Этим объясняется выбор параметра сглаживания 25,0=α , исходя из формулы (5). Ис-
пользуются два последних значения tx  из поля наблюдений и прогноз по формуле (16). 
Принимается к рассмотрению полиномиальная модель первого порядка (11). Экспо-
ненциальные средние соответствующего порядка определяются по формулам (4), 
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Величины ,...,...,, )(

0
)2(

0
)1(

0
nSSS – начальные значения экспоненциальных средних 

соответствующего порядка. Первое начальное значение является средним для значений 
258; 254; 251, т.е. 3,254)1(

0 ≅S . Для продвижения на шаги τ = 1; 2; 3 вычисляем сле-

дующие постоянные:  2,255)( )1(
081

)1(
0

)1(
1 ≅−+= SxSS α ;  

9,254)( )1(
182

)1(
1

)1(
2 ≅−+= SxSS α ;  

9,253)( )1(
2

)1(
2

)1(
3 ≅−+= SxSS прα ;  

)2(
0S является средней величиной для )1(

3
)1(

2
)1(

1 ,, SSS , т.е. 7,254)2(
0 ≅S ;  

8,254)( )2(
0

)1(
1

)2(
0

)2(
1 ≅−+= SSSS α ;  

8,254)( )2(
1

)1(
2

)2(
1

)2(
2 ≅−+= SSSS α .  

6,254)( )2(
2

)1(
3

)2(
2

)2(
3 ≅−+= SSSS α . 

Коэффициенты модели адаптации на один шаг вычисляем по формулам (12): 
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Получена экстраполяция на один период ряда tx : 967,2521233,02,25383 =⋅−=x . 
Этот процесс можно продолжить по аналогии, опираясь на полученную информа-

цию и учитывая отставание адаптивной модели на величину .)/( 2aαβ  
Формулы алгоритма следующие: 
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Таблица 2 

Результаты экстраполяции 
 
τ+t  

2,1
,)(

0

=p
S p

 
)0(

tS  )1(
tS  )2(

tS  ta ,1  ta ,2  τ+tx  ∑
t

tu  

- - 258 255,2 254,8 - - - - 
- 254,3 254 254,9 254,9 - - - - 

82+1 254,7 251 253,9 254,6 253,2 -0,233 252,967 261,3957 
- - 254 252,8 252,58 255,166 0,044 - - 
- 252,4 251 252,35 252,52 255,2 0,043 - - 

82+2 252,5 252,3 252,34 252,48 252,2 -0,047 252,107 267,1107 
- - 251 251,52 251,88 - - - - 
- 251,7 252,3 251,72 251,84 - - - - 

82+3 252 251,97 252,78 252,08 253,48 0,233 254,18  
- - 252,3       
- 252,58 251,97       

82+4  253,48 -      
 
Дисперсию прогнозируемых значений на первых трех шагах можем вычислить по 

формуле (13), считая α = 0,25, 042,2=εσ . Так 5637,1)125,1()ˆ( 22
1 =⋅+≅ ⋅

εσααxD ; 

824,1)225,1()ˆ( 22
2 =⋅+≅ εσααxD ;  0849,2)325,1()ˆ( 22

3 =⋅+≅ εσααxD . 
Реальный процесс такими построениями описывается достаточно грубо. Улучшить 

модель возможно за счет выбора параметра сглаживания и объема информации. Таким 
образом, эффект есть, но он кратковременный. Доверять можно только прогнозу на пе-
риод τ = 1, 3,252ˆ1 ≅x . Если брать три последних значения tx  табл.1, 25,0=α , то 

5,256ˆ1 ≅x , что не согласуется со структурой ряда и характером эксперимента. При 
объеме наблюдений n = 2, n = 4 получаем соответственно 255; 257. При учете всей ин-
формации параметр сглаживания α = 0,012. Для продвижения на один период вычисляем 

)2(
82

)2()2(
0

)1(
82

)1(
1

)1(
0 ,...,;,...,,

1
SSSSSS  и получаем значение 437ˆ1 =x . Для данного экспе-

римента α не может быть очень маленьким. Выбираем 5,0=α , n = 1, т.е. авторегрессию. 
Эффективность расчетов по экспоненциальным средним оказывается не выше ре-

зультативности авторегрессии. Отдельный ряд по адаптивному механизму авторегрес-
сиии представлен в табл. 3. 
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Таблица 3 
Продолжение экстраполяции 

 
τ  1ˆ −τx  τx̂  τu  255,64+ ∑

τ
τu  

1 254 251 5,74 261,38 
2 251 248 5,81 267,18 
3 248 245 5,88 273,10 
4 245 242 5,94 279,01 
5 242 239 6,01 285,02 
6 239 237 6,10 291,10 
7 237 234 6,15 297,25 
8 234 232 6,22 303,46 
9 232 229 6,28 309,75 

10 229 227 6,35 316,10 
 
Установлено опытным путем, [1], что стадия глазка соответствует 153≅∑

t
tu . В ус-

ловиях данной задачи это достигается при t=62. К началу выклева считается, что 
312≅∑

t
tu . По табл. 3 этот этап предположительно соответствует t=92. 

 
Заключение 

Рассмотрен эксперимент получения ускоренного выпуска «покатной» молоди при 
повышающихся температурах от 0,4 до 8,5 °С. Приведенный пример создания адаптив-
ного механизма для получения дополнительных данных показывает эффективность ма-
тематического моделирования методами экспоненциального сглаживания и авторегрес-
сии в решении прикладных задач, связанных с получением желаемых физических и 
биологических характеристик. Подбирая параметр экспоненциального сглаживания, 
можно получать приемлемые результаты. Авторами работы адаптивная модель приспо-
соблена к условиям конкретной задачи, выполнены необходимые вычислительные про-
цедуры.   
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EXPONENTIAL SMOOTHING SOME OF BIOTECHNOLOGICAL INDICATORS  
AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY 

 
T.A. Ryzhkina, Z.P. Starovoytova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
We discuss the method of exponential smoothing index of the increase of the age of the 

embryo per day in minutes in relation to the stages of incubation of eggs, hatching, breeding 
in the process of cultivation of young fish in artificial conditions. This method allows on the 
basis of the known concepts heat function with a lack of observations forecast moments of 
transition to a new stage and make the necessary adjustments to the process.  

 
 

УДК 639.228.6(265.53) 
 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ПИЩЕВЫХ ПРИМАНОК  
ПРИ РАБОТЕ ЛОВУШКАМИ И КРЮЧКОВЫМ ЯРУСОМ 

 
В.И. Сеславинский 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Предложен вариант расчета параметров зоны действия пищевых приманок для 

промысла рыбы ловушками и ярусами. Расчетным путем определены дистанции реа-
гирования рыбы на приманки в зависимости от скорости и направления течения,  вре-
мени застоя орудия лова и массы приманки. 

На основе экспериментальных данных приведена сравнительная уловистость в за-
висимости от положения яруса относительно направления подводных течений. 

 
Введение 

Мельников (1983), анализируя влияние полей растворенных и взвешенных частиц,  
отмечает, что  простых расчетных схем для определения формы и размера полей при-
влечения не имеется. Наиболее удобный для практического использования способ рас-
чета зоны действия наживки донного яруса предложил Буняк С.М. (1990), в котором 
для описания параметров полей растворенных веществ предлагается использовать тео-
рию турбулентного диффузного переноса (Озмидов, 1968, 1986).  

Вышеприведенные исследователи дают общее представление о зонах действия ору-
дий лова, но не учитывают биологию объекта лова, технические характеристики орудия 
лова и режима работы, что не позволяет оценить форму и размеры зоны действия ору-
дия в зависимости от параметров орудия лова и биологических особенностей объекта.  

Актуальность этого направления очевидна, так как к определению параметров зоны 
действия орудий лова существует постоянный интерес со стороны многих специалистов 
промышленного рыболовства и исследователей, занимающихся учетом биоресурсов. 

Целью настоящей работы является разработка способа расчета зоны действия полей 
растворенных веществ, создаваемых малогабаритными ловушками и крючковыми яру-
сами и определить влияние скорости течения, длительности застоя и массы приманки 
на параметры поля растворенных веществ.   

 
Материалы и методы 

Рыбы обладают тремя хемосенсорными системами вкуса, обоняния и общего хими-
ческого вкуса. Главную роль в их жизни играет обонятельный анализатор. С помощью 
органа обоняния рыбы локализуют запах и подходят к его источнику. В зависимости от 
вида рыб обонятельная и вкусовая чувствительность отличается. При помощи обоняния 
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рыбы различают пищу, получают информацию о хищниках и добыче.   Обоняние ока-
зывает влияние на работу органов и систем организма, активируя или угнетая их.  

Аттраканты в виде приманок и наживок широко используются как в промышленном, 
так и любительском рыболовстве. В различные времена года обонятельные ощущения у 
рыб не одинаковы, они обостряются весной и летом, особенно в теплую погоду. 

В зависимости от строения органов обоняния рыб делят на макро и микросматиков. 
Физиологическими методами  исследования реакции рыб на предъявляемые вещества 
определено, что рыбы макросматики обладают высокой чувствительностью  органов 
обоняния особенно к чистым химическим соединениям: гольяны реагируют на концен-
трации 1×10-12, а угри на 0,2×10-15 фенилэтилового спирта; сомы обнаруживают уксусную 
кислоту в концентрации 10-13 М; караси привлекаются на кумарин в концентрации 10-12 М 
и отпугиваются при концентрации 10-10 -10-2 М (Малюкина, Юркевич, 1966, 1967).  

Пороговые концентрации веществ на небиологические вещества, могут быть край-
не низкими от 10-5- 10-9 до 10–14-10–17 кг/м3 (Neurath, 1949; Hasler, Wisby, 1950; Hasler, 
1954; Yeintz, 1963; Квастель, Малинин, Протасов, 1967; Мельников, 1973 и др.). Для 
веществ биологической природы поведенческие ответы регистрируются при более вы-
соких концентрациях от 10-2-10-5 до 10–6-10– 9кг/м3 (Noble, 1939; Frisch, 1941; Schutz, 
1956; Квастель, Малинин, Протасов, 1967; Pfeiffer, 1969). Пороги чувствительности рыб 
выше к веществам не биологической природы, но более сильную  ответную реакцию 
вызывают вещества биологически значимые для данного вида (Мельников, 1983). 

Обонятельные органы макросматиков имеют более широкий диапазон восприятия, в 
то время как микросматики не реагируют на пищевые запахи и запахи других рыб (Де-
вицина, 1972) и их обоняние настроено только на внутривидовые запахи.  Характерной 
особенностью восприятия рыб является их медленная адаптация к запахам. Некоторые 
запахи при повторном предъявлении повышают уровень ответа (Девицина, 1973).  

Реакция на предъявления экстракта кожи собственного вида или жертвы вызвана 
присутствием биологически активных веществ, имеющих для вида информацию. Реп-
пелентные и аттрактантные реакции рыб на экстракты кожи сохранялись для гольянов 
при разведении стандартного раствора в 100-50000 раз (Frisch, 1941). Принимая вес от-
пугивающего вещества за  0,1 % сырого веса кожи (Schutz, 1956), подсчитал пороговую 
концентрацию вещества в воде 1,4-5,0×10-10 г/л. 

Пороговые концентрации – это концентрации пахучего вещества в среде, ниже ко-
торых запах не ощущается (Касумян, 2002; Зинкевич, 2006). При концентрации выше 
пороговой, сила запаха нарастает, однако дать количественную оценку чувств или 
ощущений сложно. Когда концентрация пахнущего вещества равна нулю, ощущение 
запаха тоже равно нулю. Ощущения запаха появляются, когда  концентрация вещества 
увеличится и достигнет порогового значения или несколько превысит его.  

Запах приманок в водной среде под действием гидрологических факторов приобре-
тает объем, который характеризуется формой, дальностью и шириной распространения 
и зависят от типа и массы используемой приманки, скорости течения и его турбулент-
ности, времени вымывания аттрактивных веществ. При  отсутствии течения форма по-
ля запаха в плане имеет форму круга, размеры которого определяются диффузией, сте-
пенью растворения и временем нахождения аттрактивных веществ в воде. При наличии 
течения, а дно морей имеет сложный рельеф, поэтому придонное течение может быть 
только турбулентным и поле запаха имеет конусообразную форму.  

Крючковые яруса и порядки ловушек при лове морепродуктов для облегчения по-
становки и выборки орудия лова ставят вдоль изобат по направлению подводных тече-
ний.  Но при анализе распределения объектов в новых районах лова яруса и порядки 
ловушек ставят поперек изобат, что позволяет выбираемый улов классифицировать по 
площади и глубине обитания и за минимальное количество постановок получить пред-
ставление о распределении объектов. Процесс лова в ловушках основан на привлече-
нии и удержании объекта в ловушке, а при лове крючковыми ярусами на привлечении 
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Рис. 1. Параметры поля 
запаха пищевых приманок 
 

на наживку и захвате крючком. В этих орудиях лова форма, размер и интенсивность 
поля запаха от приманки будет изменяться в зависимости от направления течения отно-
сительно яруса или порядка ловушек (рис. 1). Поле запаха турбулентности угол конус-
ности поля β1 увеличивается, соответственно, увеличива-
ется объем поля запаха. Концентрация вещества в поле 
запаха имеет переменную величину и около приманки 
наблюдается максимальная концентрация аттрактантов, а 
чем дальше от приманки, тем концентрация меньше. 

Очевидно, что чем больше масса приманки, тем 
больше истекает из нее веществ, привлекающих рыбу. В 
зависимости от времени застоя яруса или порядка лову-
шек и скорости течения площадь поля запахов увеличива-
ется и может распространиться на большую площадь. На 
некотором удалении от источника запаха, концентрация 
аттрактантов может оказаться ниже границы восприятия 
органами обоняния рыб этих веществ, поэтому введем 
понятие зоны действия приманки.  Зона действия при-
манки характеризуется граничными условиями, т.е. поле 
запаха как бы оконтурено  минимальной концентрацией, 
при которой рыба начинает воспринимать запах и оцени-
вать направление движения на приманку.    

Зону действия приманки представим в виде объема половины конуса 
 
 V = πr2 Lmax / 6, (1) 
 

где Lmax – расстояние распространения запаха приманки, м; Lmax = vT, где v – скорость те-
чения, м/с; T – время застоя орудия лова, с; r – ширина распространения поля запаха, м. 

 
 r = kLmax; (2) 
 

где k – коэффициент турбулентности, равный 0,15;  
 
 V = π k2

 Lmax
3 / 6. (3) 

 
Результаты и обсуждение 

Параметры поля запаха приманки 
На промысле застой орудий лова типа ловушек и крючковых ярусов, принцип дей-

ствия которых основан на привлечении объектов лова приманками, выдерживается от  
6 до 72 часов. Наживка в ярусе отличаются от приманки в ловушке меньшей массой, 
поэтому застой ярусов иногда сокращают до 5-7 часов. Наши исследования по эффек-
тивности привлечения объектов в ловушки показали, что максимальные уловы на час 
застоя приходятся на первые 12 часов застоя порядка (Сеславинский, Тимофеев, 1983; 
Сеславинский, 2005, 2007). При  увеличении застоя до двух-трех суток, уловы по абсо-
лютной величине повышаются, но прирост улова, по сравнению с первыми 12 часами 
застоя уменьшается, что объясняется снижением эффективности привлечения прима-
нок за счет вымыванием пахучих веществ – аттрактантов из приманки.   

Определим, на каком расстоянии от пищевой приманки рыба почувствует ее запах. 
Уменьшение концентрации в поле запаха происходит пропорционально увеличению 
объема поля запаха. В точке истекания запаха из приманки концентрация вещества 
равна 1,0. Пороговую концентрацию восприятия пахучего вещества рыбой примем из 
условия появления поведенческих реакций Сп = 10-6-10–9, кг/м3 (Schutz,  1956).  

Задаем диапазон изменения исходных параметров лова: скорость течения v = 0,1-0,7 м/с, 
время застоя ловушек T = 12-24 часа, масса приманки в ловушке mп = 0,5-1,0 кг/лов, мас-
са наживки на крючке mкр = 0,03 кг/кр. Подставляя исходные параметры, определяем объ-
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ем поля запаха приманки в зависимости от скорости и времени застоя орудия лова, затем 
определяем плотность вещества приманки при ее растворении в объеме поля запаха.   

Параметры поля запаха приманки определяются по формулам: 
- максимальное расстояние распространения поля запаха приманки  
 
 Lmax= vT, (4)  
 

где v – скорость течения, м/с; T – время застоя ловушек, с; 
- концентрация аттрактантов в поле запаха приманки  
 
 Cп = mа / V, (5) 
 

где V – объем поля запаха, м3, mа – масса аттрактивных веществ в пищевой приманке, 
 
 ma = k mп, (6) 
 

где k – коэффициент, учитывающий процент выхода аттрактантов из массы приманки, 
равный 0,1 % (Schutz, 1956); mп – масса пищевой приманки в ловушке, на крючке.  

Рассчитаем параметры зоны действия приманки при исходных данных: масса пище-
вой приманки в ловушке 0,5 кг, скорость течения v = 0,01 м/с и длительность застоя ло-
вушек 12 часов. Определим влияние этих параметров на зону действия пищевых приманок 
для случая промысла ловушками и крючковыми ярусами придонных и пелагических видов 
рыб. Максимальное распространение поля запаха приманки Lmax= vT при заданной скоро-
сти и длительности застоя, составляет 432 м, а объем поля V = 9,51·105 м3, а концентра-
ция аттрактантов в этом объеме от приманки в ловушке Сп = 5,26·10-10 кг/м3, а от на-
живки на крючке Сп = 3,15·10-11 (рис. 2). С учетом экспериментальных работ (Schutz, 
1956), пороговая концентрация восприятия пахучего вещества рыбой из условия появ-
ления поведенческих реакций Сп = 10-6-10–9 кг/м3, поэтому рыба не почувствует запах 
приманки. Концентрация аттрактантов Сп = 1,01·10-9, вызывающая ориентирование ры-
бы на приманку появляется на расстоянии Lгр = 347 м от ловушки и Lгр = 136 м от на-
живки на крючке. При пониженной чувствительности рецепторов характерной для 
придонных видов рыб Сп = 1,01 – 1,16·10-6 рыбы почувствуют запах приманки в удале-
нии 34 от ловушки и 13 м от наживки на крючке (табл. 1). 
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Рис. 2. Объем поля запаха и концентрация аттрактантов в зависимости  
от расстояния до источника запаха (v = 0,01м/с, T = 12 часов, mп = 0,5 кг/лов) 
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Таблица 1 
Параметры зоны действия орудий лова оснащенных пищевыми приманками 
 

Расстояние до ис-
точника запаха 

Lгр, м 

Объем поля 
запаха V, м3 

Концентрация аттрактантов 
в объеме поля запаха от при-
манки в ловушке Сп, кг/м3 

Концентрация аттрактантов 
в объеме поля запаха от на-
живки на крючке Сп, кг/м3 

13 2,6·10 1,93·10-5 1,16·10-6 
34 4,6·102 1,08·10-6 6,47·10-8 

136 2,90·102 1,01·10-9 1,01·10-9 
347 4,93·105 1,01·10-9 6,08·10-11 

Lmax = 1700 6,09·107 8,21·10-12 4,93·10-13 
 
При увеличении скорости течения до v = 0,02 м/с и длительности застоя орудий ло-

ва до T = 24 часов максимальное распространение запаха от приманки достигает 1700 м, 
а объем  запаха приманки 6,09·107. 

Изменять зону действия орудий лова, оснащенных пищевыми приманками, можно 
изменяя массу приманки и наживки. С увеличением массы приманки до 1,0 кг на ло-
вушку рыбы с чувствительностью к концентрации Сп = 10-9 кг/м3 почувствуют запах 
приманки на расстоянии 438 м, а при Сп = 10-6 кг/м3  в 43 м от ловушки (рис. 3). При 
неизменяемой массе на крючке равной mкр = 0,03 кг/кр дистанция обнаружения запаха 
остается равной 13 и 135 м в зависимости от чувствительности рецепторов. 
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Рис. 3. Объем поля запаха и концентрация аттрактантов в зависимости от расстояния  
до источника запаха и массы приманки (v = 0,01 м/с, T = 12 часов, mп = 1,0 кг/лов) 

 
С увеличением скорости течения и времени застоя расстояние, на которое распро-

страняется поле запаха, соответственно, увеличивается объем этого поля. При соответ-
ствии концентрации аттрактантов в поле запаха и чувствительности хеморецепторов 
рыбы, объем поля запаха и концентрацию аттрактантов от расстояния до ловушки или 
наживки на крючке определяем по формулам  

 
V = LBH, 

 
где L – длина яруса; В = 2r – ширина поля, Н = r – высота поля запаха приманки, м. 
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С учетом приведенных формул 
 
 Vед = 0,0118 Lгр3 (7) 
 
- при массе приманки 0,5  кг/лов                       Сп = 0,042 Lгр3, (8) 
 
- при массе приманки 1,0 кг/лов                        Сп = 0,085 Lгр3, (9) 
 
- при массе наживки на крючке 0,03 кг/кр       Сп = 0,003 Lгр3 (10) 
 
Форма и объем поля запаха приманки в зависимости от угла постановки ору-

дия лова 
В зависимости от угла постановки порядка ловушек и крючкового яруса относи-

тельно направления течения, форма и объем поля запаха приманок изменяется. Сопос-
тавим параметры зоны действия ярусов, поставленных вдоль и поперек изобат (рис. 4), 
при следующих характеристиках лова: расстояние между поводцами на хребтине Lп = 2 м, 
застой 12 часов, масса приманки на крючке mп = 0,03 кг. В зависимости от чувстви-
тельности обонятельных рецепторов, расстояние, с которого рыбы почувствуют запах 
приманки Lгр, изменяется с 13 до 136 м.  

 

 
 
Рис. 4. Форма поля запаха приманки в зависимости от направления постановки яруса 

 
Объем поля запаха единичной наживки определяем из выражения (15). Для рыб с 

Сп = 10-6 М объем поля запаха равен Vед = 0,259·102 м3, а для рыб с Сп = 10-9 М объем 
поля составляет Vед = 0,284·105 м3.  

Объем поля запаха крючкового яруса длиной, например, L = 1000 м, выставленно-
го вдоль изобат, равен Vяр = LBH, где L = 1000 + Lгр, B = 2r = 0,3Lгр, Н = r = 0,15Lгр 
(см. формулы 9-11). Объем поля запаха яруса для рыб с Сп = 10-6 М равен Vяр1 = 0,77·104 м3, 
а с Сп = 10-9 М составляет Vяр2 = 0,916·106 м3. Поле запаха яруса представляет собой 
сумму запаха единичных приманок, которые накладываются друг на друга и повышают 
концентрацию аттрактивных веществ в зависимости от направления течения относи-
тельно оси постановки яруса, а также расстояния  и между крючками с наживками и 
массы приманки.  

Суммарный объем поля запаха единичных наживок для рыб с Сп = 10-6 М составля-
ет ∑V = n · vед, где n – количество крючков с наживкой, приходящихся на ярус длиной 
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1000 м, vед – объем поля запаха, создаваемый единичной наживкой. Суммарный объем 
поля запаха единичных наживок для рыб с Сп = 10-6 М равен ∑V = 500·0,259·102 =          
= 0,129·105 м3, а с Сп = 10-9 М объем ∑V = 0,142·108 м3. 

Коэффициенты наложения единичных полей наживок яруса выставленного вдоль 
изобат определяем из отношения ki = ∑Vi / Vяр.i. В зависимости от чувствительности 
обоняния рыб имеем k1 = 1,68 и k2 = 15,49. С учетом наложения полей запаха единич-
ных наживок, концентрация аттрактантов в поле запаха яруса увеличивается на вели-
чину ki, поэтому рыбы почувствуют запах поля яруса на большем расстоянии, чем при-
ведено в табл. 1.  

При постановке поперек изобат яруса аналогичной длины объем поля запаха аттрак-
тантов для рыб с чувствительностью обонятельных органов Сп = 10-6 кг/м3 составляет 
Vяр.3 = 0,127·105 м3, а для рыб с Сп = 10-9 кг/м3 объем поля яруса равен Vяр.4 = 0,135·107 м3. 

Суммарный объем поля запаха единичных наживок составляет для рыб с Сп = 10-6 кг/м3 – 
– ∑V = 500·25,92 = 0,130·105 м3, а при Сп = 10-9 кг/м3 суммарный объем поля наживок 
∑V = 0,142·108 м3. Коэффициенты наложения полей при постановке яруса поперек изо-
бат, соответственно, равны k3 = 1,02 и k4 = 10,54. 

Отношение объема поля запаха крючкового яруса, поставленных поперек изобат к 
объему поля яруса, поставленного вдоль изобат, для рыб с Сп = 10-6 М равно k5 = Vяр3 /   
/ Vяр1= 1,65, а для рыб с Сп = 10 -9 М  составляет k6 = Vяр4 / Vяр.2 = 1,47.  

С учетом полученных результатов оценим поведение рыб в зоне действия сравни-
ваемых вариантов постановки ярусов. Максимальная концентрация вещества в зоне 
действия орудия лова наблюдается при его постановке яруса параллельно течению и 
концентрация будет тем больше,  чем меньше расстояние между крючками с наживкой 
или ловушками и чем больше масса приманки или наживки. При постановке орудия 
лова под некоторым углом к течению или перпендикулярно изобатам концентрация по-
ля запаха от орудия лова уменьшается и возможно появление между расположенными 
рядом приманками участков поля без привлечения. Суммарная площадь полей без при-
влечения тем больше, чем больше расстояние между поводцами.  

Курсовые углы постановки ярусов выбираются с учетом рельефа и типа грунта, пе-
репада глубины, направления течения и динамики объекта лова. Придонные течения 
обычно направлены вдоль изобат, а сезонные миграции рыбы на нерест или  нагул со-
провождаются перемещением рыбы с глубины на мелководье и обратно, поэтому яруса 
обычно выставляют вдоль изобат, предполагая, что создают благоприятные условия 
для улавливания рыбы. 

При миграции рыб поперек изобат и заходе в зону привлечения яруса поставленно-
го вдоль изобат рыба попадает в поле с высокой степенью концентрации аттрактантов 
и количество заходящих рыб в зону орудия лова тем больше, чем длиннее ярус. Если 
ярус поставить поперек изобат, вероятность захода рыбы в зону действия орудия лова 
выше при движении рыбы вдоль изобат, т.е. в период жизни после миграции за темпе-
ратурным градиентом и переходе к нагульному периоду.  

Сравнительные испытания ярусов, показали, что в исследовательском ярусе, по-
ставленном поперек изобат, уловы выше по треске на 20 %, белокорому палтусу на     
53 %, стрелозубому палтусу в 3,5 раза, бычкам в 32 раза и по скатам больше в 2,4 раза 
(табл. 2). В промысловом ярусе уловы на крючок выше по минтаю на 6 %, палтусу си-
некорому в 5,7 раза, окуню северному 3,1 раза. Полученные результаты можно объяс-
нить различными параметрами лова при изменении направления постановки ярусов от-
носительно течения и направления изобат. Увеличение уловов при постановке яруса 
поперек изобат следует более глубоко изучить, так как выборка  орудий лова при этом 
несколько усложняется, но каждая переборка яруса и анализ улова позволяет уточнить 
величину, видовой и размерный состав улова по изобатам и скорректировать глубину 
постановки яруса.  
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Таблица 2 
Уловы промысловых видов рыб в зависимости от курса постановки яруса 

 
Улов на крючок в ярусах, кг/кр. Объекты лова 

Промысловый Исследовательский 
Треска 0,663 0,804 
Минтай 0,052 0,049 
Белокорый палтус 0,03 0,046 
Синекорый палтус 0,00034 0,00006 
Стрелозубый палтус 0,00048 0,0017 
Северный окунь 0,0068 0,0022 
Бычки 0,00078 0,025 
Скаты 0,014 0,034 
Суммарный улов на крючок 0,7674 0,9620 
Относительный улов, % 100 125 

 
Выводы 

1. Предложена методика расчета зоны действия ловушек при использовании пище-
вых приманок. Зона действия приманки характеризуется граничными условиями, т.е. 
минимальной концентрацией, при которой рыба начинает воспринимать запах и оцени-
вать направление движения на приманку.    

В зависимости от чувствительности обонятельных органов рыбы дистанция вос-
приятия запаха варьирует от 13 до 134 м. Представлены аналитические зависимости 
для определения объема поля запаха и концентрации аттрактантов от скорости течения, 
длительности застоя орудия лова и массы приманки.  

2. Предложен вариант расчета зоны действия единичных приманок и всего поля за-
паха яруса, приведена концентрация аттрактантов в поле запаха яруса и сравнительная 
привлекательность ярусов в зависимости от углов постановки относительно изобат.  
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AREA OF COVERAGE OF FOOD BAITS DURING THE WORK  
AS TRAPS AND THE L0NG LINES 

 
V.I. Seslavinsky 

FSUE «TINRO Center», Vladivostok, Russia 
 
In the present article the option of calculation of parameters of an area of coverage of 

food baits for trade of fish by traps and long lines is offered. The settlement way determined 
distances of reaction of fish on baits depending on speed and the direction of a current, time 
of stagnation of the tool of fishing and weight of a bait. 

On the basis of experimental data the comparative ulovistost depending on the provision 
of a circle concerning the direction of undercurrents is given. 
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УДК 517.95 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА,  

ОПИСЫВАЕМОЙ УРАВНЕНИЕМ ДИФФУЗИИ-РЕАКЦИИ 
 

О.В. Соболева 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Исследована обратная экстремальная задача для модели переноса вещества в ог-

раниченной области. Построен алгоритм численного решения обратной задачи и про-
ведены вычислительные эксперименты, показавшие эффективность предложенного 
алгоритма.  

 
Введение 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в 
той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Ни один крупно-
масштабный технологический, экономический или экологический проект всерьез не 
рассматривается без исследования его с помощью методов математического моделиро-
вания и вычислительных экспериментов. В экологии и рыбной отрасли математическое 
моделирование и вычислительные эксперименты в настоящее время являются одним из 
ведущих направлений. При проведении таких исследований приходится сталкиваться с 
теоретическим и численным исследованием обратных задач для моделей тепломассо-
переноса. Они заключаются в восстановлении неизвестных плотностей граничных или 
распределенных источников либо коэффициентов, входящих в дифференциальные 
уравнения или граничные условия модели по дополнительной информации о решении 
исходной краевой задачи. Хорошо известно, что изучение обратных задач можно све-
сти к исследованию соответствующих экстремальных задач при определенном выборе 
минимизируемого функционала качества. На этом пути возникают обратные экстре-
мальные задачи, для исследования которых можно применять хорошо разработанные 
методы условной минимизации. Описанию данного подхода для моделей тепломассо-
переноса посвящены монографии [1]-[3] и ряд статей, из которых отметим здесь [4]-[8]. 
Отметим также работы [9]-[11], в которых аналогичный подход применяется для реше-
ния обратных задач для моделей тепловой конвекции.  

Целью настоящей работы является численный анализ решений обратных экстре-
мальных задач для линейной модели массопереноса описываемой стационарным урав-
нением диффузии-реакции с переменным коэффициентом диффузии, рассматриваемой 
в ограниченной области при условии Дирихле на границе Γ.  

 
Постановка прямой задачи 

Рассмотрим в ограниченной области Ω из пространства Rd, d=2,3 задачу нахожде-
ния концентрации φ (загрязняющего) вещества из соотношений  

 

 .,in)(div ψϕϕϕλ =Ω=+∇− Γfk  (1) 
 
Здесь 0)( >≡ xλλ  – переменный коэффициент диффузии, зависящий от Ω∈x , 

0)( ≥= xkk  – величина, характеризующая распад загрязняющего вещества за счет хи-
мических реакций, )(xff =  – плотность объемных источников, )(xψψ =  – заданная на 
Γ функция. 

Ниже при анализе краевой и экстремальной задач  использовались функциональные 
пространства Соболева Hs(D), s∈R. Здесь D обозначает либо область Ω, либо границу Г, 
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либо некоторую подобласть Q ⊂ Ω. Через ||·||s, |·|s будем обозначать норму и полунорму 
в Hs(Ω). Через ||·||Q, ||·||1,Q и (·,·)Q, (·,·)1,Q будем обозначать нормы и скалярные произведения 
соответственно в пространствах L2(Q) и H1(Q). Отношение двойственности между простран-
ством X и двойственным к нему X* будем обозначать через 

XX ×
⋅⋅ *, либо просто ⋅⋅, . Поло-

жим { }0:)()(
0

λλλλ ≥Ω∈=Ω ss HH , где 0const0 >=λ , { }Ω≥Ω∈=Ω+ в0:)()( 22 kLkL . 

Через )()(: 2/11 Ω→Ω HHγ  обозначим оператор следа, через )()(: 12/11 Ω→Γ− HHrγ  – 
непрерывный правый обратный оператор к γ, с которым выполняется соотношение 

ψψγγ =−1
ro  для всех  )(2/1 Γ∈ Hψ . Отметим, что в силу теоремы о следах выполняется 

неравенство  
ΓΓ

− ≤
,2/11

1 ψψγ Cr  для всех )(2/1 Γ∈ Hψ , где константа ΓC  зависит от Г, 

но не зависит от ψ. Подробно о введенных пространствах см. в [3]. Предположим, что 
выполняются условия 

 
(i) )(, 21,0 Ω∈∈Γ +LkC ; (ii)  )(2 Ω∈ Lf ; (iii) )(

0
Ω∈ sH λλ , 00 >λ , s>d/2, )(2/1 Γ∈ Hψ . 

 
Введем гильбертово пространство { }Γ=Ω∈≡Ω на0:)()( 1

0 ηη HH s  с нормой 
||·||1, эквивалентной полунорме |·|1 в силу неравенства Фридрикса-Пуанкаре 

2

11
2

1
ηδη ≥  для всех )(0 Ω∈ sHη , 0const1 >=δ . Через )(1 Ω−H  обозначим пространст-

во, двойственное к )(0 ΩsH  относительно пространства. Введем билинейные формы 

RHHaa →Ω×Ω )()(:,~ 11
λλ  с помощью формул 

 

 ∫Ω
∇⋅∇=∇∇= ,),(),(~ dxa ηϕληϕληϕλ  ),(),(),( ηϕηϕληϕλ ka +∇∇= . (2) 

 
Умножим уравнение  в (1) на функцию )(0 Ω∈ sHh   и проинтегрируем по Ω. Ис-

пользуя формулу Грина (см.  [3, c. 128])  и обозначения (2), приходим к слабой форму-
лировке задачи (1). Она заключается в нахождении функции )(1 Ω∈ Hϕ  из условий 

 

 ( ) ( ) ( ) .,,,,),( ψϕϕϕλϕλ ==+∇∇≡
Γ

hfhkhha  (3) 

 
Слабым решением задачи (1) назовем функцию )(1 Ω∈ Hϕ , удовлетворяющую (3). 

Из [3] вытекает 
Теорема 1. Пусть при выполнении условия (i) ( )Ω∈ sH

0λλ , 00 >λ , s>d/2. Тогда:  

1) билинейная форма RHHa →Ω×Ω )()(: 11
λ  непрерывна и коэрцитивна на 

)(1
0 ΩH с константой 01* λδλ = ; 

2) для любой пары функций ( ) ( ) ( )Γ×Ω∈ 2/12, HLf ψ  задача (3) имеет единственное 
решение )(1 Ω∈ Hϕ   и справедлива оценка ( )

Γ
+≤

,2/11
ψϕ λ fC  с константой  

( )[ ]Γ
− ++= CkC

s 10*
1

* ,1max γλγλλλ ; 

3) оператор ( ) ,:, YXA →γλ  ( )Ω= 1HX , ( ) ( )( )ΓΩ= 2/1*1
0 , HHY , ( )+∇∇= hhA ,, ϕλϕλ  

( )hk ,ϕ+   ( )Ω∈∀ 1Hϕ ,  )(1
0 Ω∈ Hh , осуществляет изоморфизм простраств X и Y. 

 
Обратная задача 

Предположим, что в задаче (1) кроме концентрации φ  также неизвестны коэффи-
циент диффузии λ и граничная функция k, и их требуется определить вместе с решени-
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ем φ, используя заданные значения dϕ  концентрации φ в некоторой подобласти Ω⊂Q . 
Для исследования данной обратной задачи мы применим оптимизационный метод, в 
соответствии с которым указанная задача сводится к решению соответствующей задачи 
управления. Следуя данному методу, разобьем множество исходных данных задачи (1) 
на две группы: группу фиксированных данных, куда внесем неизменяемые функции  ψ 
и f, и группу двух распределенных управлений, куда внесем функции λ и k.   

Предположим, что управления λ и k могут изменяться во  множествах K1 и K2, 
удовлетворяющих условиям  

(j) ( )Ω⊂ sHK
01 λ , 00 >λ , s>d/2, ( )Ω⊂ +

2
2 LK  – непустые выпуклые замкнутые мно-

жества. 
Полагая 21 KKK ×= , u=( λ,k), введем оператор  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Γ×Ω≡→Ω××Ω= 2/1*1
0

21
21 :, HHYLKHFFF , действующий по формулам 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )hfhahfhAhF ,,,,,,1 −≡−= ϕϕλϕ λλ  
  (4) 

 )(1
0 Ω∈∀ Hh , ( ) ψϕψϕ −=

Γ
,2F     

 
Пусть RXI →:  – слабо полунепрерывный снизу функционал качества, μ0, μ1, μ2  – 

неотрицательные параметры. 
Рассмотрим следующую экстремальную задачу: 
 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .,,0,inf,

222
, 122210 KHuuFkIuJ

s
×Ω∈=→++≡ ϕϕ

μ
λ

μ
ϕ

μ
ϕ   (5) 

 
В качестве функционала качества будем использовать следующий слабо полуне-

прерывный снизу функционал (см. например, [3] ) 

 

 
( ) ( ) dxrdxI d

Q
dQd

222
1

~ϕϕϕϕϕϕϕ −≡−=−= ∫ ∫
Ω

   (6) 

 
Здесь ( )QLd

2∈ϕ  – заданная в Q  функция, Qr χ=  – характеристическая функция 

множества Q, ( )Ω∈ 2~ Ldϕ  – функция, равная dϕ  в Q и 0 вне Q. 
Введем множество ( ) ( ) ( ){ }inf,,0,:, <=×∈= uJuFKXuZ ad ϕϕϕ  допустимых пар 

(φ, u) для задачи (5). Предположим в дополнение к (j), что выполняется условие 
(jj) 0,0,0 210 ≥≥> μμμ  и K1, K2 – ограниченные множества либо 

2,1,0,0 => llμ , и функционал I ограничен снизу.  
Теорема 2. Пусть RXI →:  – слабо полунепрерывный снизу функционал качества 

и выполняются условия (i), (ii), (j), (jj), причем множество Zad не пусто. Тогда задача (5) 
имеет, по крайней мере, одно решение ( ) ( ) KHu ×Ω∈ 1,ϕ . 

Теорема 3. Пусть при выполнении условий (i), (ii), (j), 0,00 >> lμμ  либо 
0,00 ≥> lμμ  и Kl – ограниченные множества, l=1,2.  Тогда задача (5) при I=I1, 

имеет по крайней мере одно  решение  ( ) ( ) KHu ×Ω∈ 1,ϕ . 
Выведем необходимые условия оптимальности для задачи (5). Для этого воспользу-

емся экстремальным принципом в гладко-выпуклых экстремальных задачах [12]. Обо-
значим через Y*, двойственное пространство к пространству Y. 
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В соответствии с общей теорией экстремальных задач [12] введем в рассмотрение 
множитель Лагранжа ( ) ** , Yy ∈= ςη , где элемент ( )Ω∈ 1

0Hη   имеет смысл «сопряжен-
ной» концентрации, и лагранжиан ( ) ( ) RYHKHL →×Γ××Ω *2/11:  формулой 

 

 
( ) ( ) ( ) ≡+≡

×YY
uFyuJyuL *,,,,, ** ϕϕϕ   (7) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ΓΩ×Ω

++++ ψϕςηϕ
μ

λ
μ

ϕ
μ

,,,,
222 21

22210
1
0

*1
0

FuFkI
HHs

 

Из линейности оператора F по λ и k и из выпуклости множества K вытекает, что 
множество ( ) ( ){ }KuYuFyKF ∈∈== ,,, ϕϕ  является выпуклым подмножеством в Y 
для любой функций X∈ϕ . Кроме того, производная Фреше ( )uF ˆ,ˆ' ϕϕ  в каждой точке 

( ) ( ) ( )Γ××Ω∈ 2/11ˆ,ˆ HKHuϕ , где ( )ku ˆ,ˆˆ λ= , имеет вид  
 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )hkhAAFkFuF ,ˆ,ˆˆ,,ˆ,ˆ',ˆ,ˆ,ˆ'ˆ,ˆ 21' ϕϕλγψϕλϕϕ ϕϕϕ +∇∇===   (8) 

 
Так как оператор (8) является изоморфизмом в силу теоремы 2, то из [12, с. 79] вы-

текает следующий результат. 
Теорема 3. Пусть при выполнении условий теоремы 3 пара ( ) ( ) KHu ×Ω∈ 1ˆ,ϕ̂  яв-

ляется элементом, на котором достигается локальный минимум в задаче (5), и пусть 
функционал ( ) RXI →⋅ :  непрерывно дифференцируем по φ в точке ϕ̂ . Тогда су-
ществует единственный множитель Лагранжа ( ) ( ) ( )Γ×Ω∈= 2/11

0
* , HHy ςη  такой, 

что справедливо уравнение Эйлера-Лагранжа ( ) 0,ˆ,ˆ' * =yuL ϕϕ  в X*, эквивалентное 
тождеству 

 

 
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) XI

kA
HH

∈∀−=

=++∇∇≡+ ΓΓΩ×Ω

ττϕμ

τςητητλτςητ

ϕ ,ˆ'2/

,,ˆ,ˆ,,ˆ

0

1
0

*1
0  (9) 

 
и выполняется принцип минимума 

 
 ( ) ( ) KuyuLyuL ∈∀≤ ** ,,ˆ,ˆ,ˆ ϕϕ . (10) 

 
Прямая задача (3), «сопряженная» задача (9) и принцип минимума (10) образуют 

систему оптимальности, описывающую необходимые условия минимума для задачи (5). 
 

Численное решение обратной задачи 
Рассмотрим сначала обратную экстремальную задачу, в которой кроме решения φ 

требуется восстановить лишь один неизвестный параметр. Эта задача является част-
ным случаем поставленной выше задачи (5), и может быть сформулирована следую-
щим образом. 

Задача. Найти неизвестную функцию λ и решение φ исходной краевой задачи, ис-

ходя из минимизации функционала ( ) .inf
22

1, 212 →+−≡ kJ Qd
μ

ϕϕλϕ  
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Опишем алгоритм решения сформулированной новой обратной задачи, который 
основан на методе Ньютона и состоит из следующих этапов: 

1) выбирается начальное приближение 0k  и полагается n = 0; 
2) находится приближенное решение в виде матрицы nϕ  прямой задачи  
 

.,in)(div ψϕϕϕλ =Ω=+∇−
Γ

nnnn fk  

 
для выбранного значения параметра nk ;  
3) находится приближенное решение в виде матрицы nη  сопряженной задачи  
 

( ) ( ) 0, =−−=+∇−
Γ

n
Qd

nnnn rkdiv ηϕϕηηλ  

 
при вычисленном выше nϕ  и заданном dϕ ; 

4) вычисляется вспомогательный вектор ng  по формуле  
 

nnnn kg ηϕμ += 1 ; 
 
5) вычисляется матрица Якоби конечно-разностным методом с помощью формул  
 

( ) ( )
,

s
kgskg

k

g
H

nn
j

n

n −+
=

∂

∂
=  

 
где s – малое приращение nk ; 

6) вычисляются новые значения 1+nk  компонент вектора  k по формуле  
 

nnn gHkk 11 −+ −= ; 
 

7) проверяется условие ( )∑∑
−

=

−

=

−+ <−
1

1

1

1

62/11 10
N

i

N

j

n
i

n
i kk . 

Если это условие выполняется, то осуществляется выход из цикла, а за приближен-
ное численное решение обратной задачи выбирается пара ( )nnk ϕ, . В противном случае 
n увеличивается на 1 и осуществляется переход к п. 2.  

Целью проведенных вычислительных экспериментов являлось исследование зави-
симости точности решения обратной задачи от различных параметров, входящих в ис-
следуемую модель переноса вещества.  

Решение поставленной задачи (5) в области Ω производилось посредством компью-
терного моделирования, при котором дифференциальное уравнение диффузии-реакции 
для стационарной модели распространения вещества в двумерной области дискретизи-
ровалось с помощью метода конечных разностей и тестировалось в программе Scilab 
[13]. В исследуемой области Ω вводилась равномерная сетка. 

При проведении вычислительных экспериментов, для простоты исследования, за-
дача решалась для двумерного случая, а контуры исследуемого участка сводились к 
единичному квадрату (рис. 1). Такое допущение в модели возможно в случае, когда 
глубина водной акватории мала по сравнению с шириной и длиной участка, и следова-
тельно, можно пренебречь распределением концентрации вещества по глубине.  
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Рис. 1. Геометрия области переноса вещества 

 
Приведем результаты расчетов для случая, когда концентрацию вещества можно 

описать с помощью известной аналитической функции, например, φd(x,y) = (x – x2)(y – y2). 
Исходные данные записывались в следующем виде: 

 
f = 0.2·(y – y2) + 0.2·(x – x2) + 0.5·(x – x2)·(y – y2), λ = 0.1, ,0=ψ .μ0 = 1. 

 
В качестве указанной дополнительной информации будем использовать значения 

функции φd(x,y). Поскольку для ученых занимающихся исследованиями в области пе-
реноса масс более важен случай, когда коэффициент, отвечающий за процесс распада 
загрязняющего вещества за счет химических реакций, является константой, то будем 
восстанавливать kd=0.5, а в качестве начального приближения выберем k0 = 0.1. 

На рис. 2 представлен график восстановленной функции φ (слева) и график анали-
тической функции φd(x,y). Восстановленная функция повторяет контуры аналитически 
заданной функции и лежит в тех же числовых пределах. Следующая группа графиков 
показывает результат восстановления неизвестного параметра k в зависимости от раз-
личных значений параметра регуляризации. Меньшее значение параметра регуляриза-
ции соответствует более качественному восстановлению неизвестного параметра. 

Графики на рис. 4 показывают поведение погрешности в зависимости от параметра 
регуляризации. Справа представлен график погрешности решения для функции φ, а 
слева для неизвестного параметра k. 

 

 
 

Рис. 2. График восстановленной (слева)  
и аналитически заданной (справа) концентрации вещества 
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Рис. 3. График параметра k (слева) для μ1 = 10-7 и μ1 = 10-5 – справа 
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Рис. 4. График ошибки E1 – слева и E0 – справа 

 
Выводы 

В данной работе была  исследована обратная экстремальная задача для стационар-
ного уравнения диффузии-реакции (1), рассматриваемого в ограниченной области с ус-
ловиями Дирихле на границе. Построена система оптимальности. Разработан числен-
ный алгоритм решения данной задачи, основанный на методе Ньютона. С использова-
нием пакета Scilab [13] проведены вычислительные эксперименты, подтвердившие эф-
фективность предложенного алгоритма. Анализ результатов численных экспериментов 
позволил выявить влияние параметров модели на точность искомого решения. 
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In work the inverse extreme problems for model of transfer of substance in limited area is 

investigated. The algorithm of the numerical solution of the return task is constructed and the 
numerical experiments which have shown efficiency of offered algorithm are made. 
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Рассматриваются перспективы изучения возможностей новой информационной 

технологии – ГИС (геоинформационной системы) – и их применения для решения задач 
управления, бизнеса и мониторинга. Описан класс задач, при решении которых приме-
няются экспертные системы ГИС. 

 
На современном этапе развития рыбной промышленности одной из основных задач 

ВУЗа является подготовка высококвалифицированных специалистов. Для достижения 
этой цели необходимо усовершенствование системы подготовки кадров, в частности – 
изучение и применение новых информационных технологий (НИТ). 
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Принцип информатизации обучения предполагает использование современных ин-
формационных технологий на разных этапах обучения в вузе. Использование НИТ по-
вышает качество получаемых студентами знаний, делает процесс обучения более инте-
ресным и творческим. Крайне важно умение будущего специалиста применять компь-
ютер как инструмент в решении практических задач. 

Возрастающая необходимость в систематическом получении и использовании ин-
формации требует организации все более сложных систем, содержащих все исходные 
данные (рельеф, почва, вода, растительность, климат, население, промышленность, ин-
фраструктура, характер и степень антропогенного воздействия и др.) для определенной 
территории. Для этого используют данные не только наук о Земле, но и других дисцип-
лин (математики, кибернетики, картографии).  

Новая наука – геоинформатика, изучает принципы, технику и технологию получе-
ния, накопления, систематизации, обработки и передачи информации. 

Геоинформационная система – это аппаратно-программный человеко-машинный 
комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение, распространение и интегра-
цию пространственно координированных данных для решения научных и прикладных 
задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и 
управлением природной средой и территориальной организацией общества. 

В настоящее время созданы информационные системы, различающиеся по охвату 
обслуживаемой территории (глобальные, международные, региональные, националь-
ные, областные и др.), проблемной ориентации и целям (охрана природной среды и ра-
циональное управление природопользованием – pppa.ru) и др.  

Геоинформационные системы (ГИС) могут быть: картографические (каталог карт и 
атласов), библиографические (каталогизированная информация об опубликованных и 
неопубликованных источниках данных в литературе), тематические (посвященные сбо-
ру данных о состоянии вод или атмосферы). Все ГИС делятся на три основные группы: 

- самостоятельно добывающие первичную информацию и выпускающие ее в виде 
сводок или баз данных; 

- аккумулирующие и перерабатывающие информацию; 
- собирающие опубликованную информацию для обслуживания потребителей. 
В общем виде ГИС может включать следующие подсистемы: 
- семантического моделирования (кодирования) собираемой информации (первый 

уровень); 
- имитационного моделирования для контроля входной информации (первый уровень); 
- геометрического моделирования (первый, второй и третий уровни); 
- имитационного моделирования для контроля модельных решений (второй уровень); 
- коррекции информации на основе векторных или скалярных критериев (первый и 

второй уровень); 
- интерактивного (эвристического) моделирования (второй уровень); 
- семантического моделирования (кодирования) информации, хранимой в БД (вто-

рой уровень), 
- документационного обеспечения (третий уровень). 
Информационные системы, генерирующие и аккумулирующие информацию, могут 

составлять единую, или комплексную ГИС-систему, выполняющую сбор, кодирование, 
хранение, систематизацию, обработку, анализ и воспроизведение информации, зало-
женной в ней или полученной в результате моделирования по соответствующей про-
грамме. В такой ГИС традиционно выделяют четыре подсистемы: 

- сбор данных и ввод (например, распределение температуры поверхности моря на 
конкретную дату); 

- управление данными, их сортировка и классификация по заданным признакам; 
- вычислительная обработка и комбинирование данных по заданной программе; 
- предоставление текущей и прогнозируемой ситуаций в виде схем и карт. 
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Информация должна быть достаточной для получения представления о состоянии, 
динамике и функционировании (эволюции) природной системы, моделирования ее 
структуры и выдачи рекомендаций. Особое внимание уделяется проблеме оптимизации 
при организации совместных наземных (подспутниковых) и спутниковых съемок. 

Центральное звено любой ГИС – банк данных (БД). В некоторых случаях БД рас-
сматривают как самостоятельную систему и подразделяют на: 

- библиографические, которые содержат перечень документов, сопровождаемый 
описаниями в виде рефератов, аннотаций или списка ключевых слов (например, ресур-
сы Интернета); 

- справочные, которые содержат сведения, отсылающие пользователя к организаци-
ям, владеющим нужной информацией (например, Пулковская обсерватория); 

- фактографические, где содержится информация без отсылки к другим источникам. 
Как ГИС, так и БД могут быть сугубо тематическими, охватывая сравнительно уз-

кий круг материалов и предназначаться для решения частных задач на конкретных тер-
риториях и акваториях по определенной тематике (например, ГИС и БД по лесной или 
рыбной промышленности). 

В ГИС видеоданные (изображения объектов) получены с высоким разрешением, 
поскольку используются как для визуальной оценки, так и для высокоточной геометри-
ческой обработки. 

Целью моделирования в ГИС является: на уровне сбора и первичной обработки ин-
формации – создание моделей данных, на уровне моделирования и хранения – построе-
ние моделей геообъектов, на уровне представления – получение разнообразных форм 
данных. 

Эффективное использование и развитие ГИС невозможно без высокого уровня ав-
томатизации и применения экспертных систем (ЭС). 

Экспертные системы можно рассматривать как класс автоматизированных инфор-
мационных систем, содержащих базы данных и базы знаний, способных осуществлять 
анализ и коррекцию данных независимо от санкции пользователя, анализировать и 
принимать решения как по запросу, так и независимо от запроса пользователя и выпол-
нять ряд аналитически-классификационных задач. В частности, ЭС должны разбивать 
входную информацию на группы, консультировать, делать выводы, ставить диагноз, 
обучать прогнозированию, идентифицировать, интерпретировать, и т. д. 

Можно выделить несколько групп задач, требующих применения экспертных сис-
тем в ГИС: 

- обработка видеоизображений; 
- преобразование растровых изображений в векторные графические модели; 
- обработка картографической информации; 
- обработка разнородной информации; 
- построение моделей объектов или местности; 
- анализ моделей ГИС; 
- получение решений на основе геоинформации. 
ГИС является развивающейся самой перспективной информационной системой для 

решения задач управления, бизнеса и мониторинга. 
Геоинформационная система позволяет: 
- определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых производст-

венных мощностей, филиалов и торговых точек; 
- составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по интересую-

щим торговым предприятиям; 
- привязать диаграммы к соответствующим местам на картах; 
- визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по динамике 

спроса и предложения в любой области рынка; 



 

- выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по ним ин-
формации; 

- выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим признакам районы или 
зоны повышенной чувствительности природной среды к антропогенным воздействиям; 

- нанести на карту, выделить и дополнить сопутствующей информацией зоны про-
изводства, хранения, сброса и накопления вредных для людей и живых организмов ве-
ществ и материалов; 

- определить степень соответствия загрязненности территории вследствие работы 
предприятия природоохранному законодательству, действующему в стране; 

- включить в базу данных и вывести на экран тексты соответствующих законода-
тельных актов при вызове мышью объекта на карте; 

- принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа имеющегося 
в распоряжении набора информации; 

- выявить сферы действия фирмы и конкурентов для выбора оптимальной стратегии; 
- на основе внутренних ресурсов ГИС оптимизировать задачи (поставка в кратчай-

шие сроки с минимальными затратами, учет ресурсов или взаимосвязывание участни-
ков сделки и т.д.). 
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