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Функции этих служб диверсифицированы в широком спектре от сохранения и уничтожения рыб-
ных запасов, охраны флоры и фауны до организации экологического образования населения. 

Агентство по охране окружающей среды курирует комплекс вопросов продвижения федеральных 
программ, включая предотвращение загрязнения окружающей среды, слежению за исполнением за-
конов. 

Важнейшим результатом деятельности Агентства явилась оценка экономической эффективности 
стратегии по снижению загрязнения среды и вывод о том, что каждый процент снижения концентра-
ции вредных веществ приводит к мегазатратам. 

Следствием таких выводов явилась политика минимизации опасных отходов и комплексной 
оценки риска для здоровья общества. 

На региональном уровне в рамках каждого штата проблемы охраны окружающей среды решают-
ся по-разному, но главной целью является: достойный уровень жизни граждан, здоровый и образо-
ванный народ, сильная диверсифицированная экономика. Это ли не государственный подход? 

Неправительственными организациями в сфере охраны среды являются международные, обще-
национальные и региональные. 

Многие из них ведут научные исследования по проблемам экологии, выполняют консалтинговые 
услуги для бизнеса и правящих кругов, ведут образовательную и издательскую деятельность. 

Независимо от уровня участников природоохранных органов США, главное в их деятельности – 
чувствительность экологического права и принимаемых мер к общественному мнению. 

Экологическое право США – сложная динамическая составляющая правовой системы не всегда 
однозначна и не без противоречий. 

В то время, как в российской правовой системе законы природоохранной области в основном со-
гласованы между собой по широкому комплексу проблем, в законодательной базе США экологиче-
ское право означает лишь право охраны окружающей среды от загрязнения. 

В США судебной власти предоставлены широкие права по возможности принятия решений в 
действиях хозяйствующих субъектов с точки зрения применения механизмов соблюдения законода-
тельства по экологии. 

Более того, акты экологического законодательства, в основном, не принимаются если не подго-
товлены условия (экономические, технические, социальные и др.) для их реализации. 

Важнейшим нюансом экологической политики США является предмет отношения частного капи-
тала к природе. 

В России часто принято не считаться с экологическими последствиями и общественными интере-
сами в погоне за наибольшей выгодой при определенной рыночной конъюнктуре. Такой подход обу-
словлен историческими традициями, когда на территории России превалировал иностранный капи-
тал, в миссию которого не входило проявлять заботу о природе не своего государства. Определенное 
время в истории России использовались тезисы – индустриализация любой ценой и неисчерпаемости 
природных ресурсов. В настоящее время срабатывает аспект временщиков, зарабатывающих огром-
ный стартовый капитал сомнительными методами и не вносящих вклад в инновационные проекты по 
охране окружающей среды. 

Но квинтэссенцией всех этих негативных явлений является несовершенство правовой системы. 
В США экологическое право предусматривает жесткие требования к частному капиталу, ограни-

чивающее произвольное использование природных ресурсов, беззастенчивое отношение к окружаю-
щей среде, игнорирование общественного мнения. 

В заключение следует сказать, что не смотря на специфические особенности развития Рос-
сии, ее исторические традиции, несовершенство рыночных механизмов при определенных досто-
инствах экономического права следует многое перенять, не изобретая нового, из опыта юриспру-
денции США. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
 

Ю.П. Чебунина 
ФГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный экономический университет» (ТГЭУ),  

Владивосток, Россия 
 
Акцентировано внимание на необходимости совершенствования уголовного права в области 

экологии. Приведены примеры влияния вредных факторов на окружающую среду, которые, как 
правило, не учитываются уголовным и административными кодексами. 

 
Развитие России на современном этапе характеризуется переходом к новым социально-

экономическим отношениям и реформой правовой системы, поиском рациональных средств и мето-
дов государственно-правового воздействия на субъекты (юридические и физические лица), в том 
числе за совершение экологических правонарушений. 

В этой области права стоят, в основном, две проблемы. 
Во-первых, должна иметь место (и имеет) преемственность от ранее существовавшей законода-

тельной базы. 
Во-вторых, необходимо учитывать принципы формирования новых социально-экономических ус-

ловий развития общества. 
При этом необходимо отдавать отчет в том, что резкого перехода к достижению рационального 

природопользования не получится потому, что менталитет общества формируется в течение долго-
временного исторического периода, тем более, что капитал во имя максимальной прибыли преступит 
все законы. 

В настоящее время в деятельности общества часто имеет синкретический подход по отношению 
к экосистеме. 

Это выражается в том, что решая проблемы локальные (зачастую и глобальные), ради выгоды, 
обустройства комфортного бытия (состояния) делается попытка искусственного сочетания проектов 
несовместимых с балансом живой природы. Не соблюдаются предельно-допустимые нормы нагрузки 
на природную среду с учетом ее потенциальных возможностей. 

Экосистема рассматривается как статическая во времени и в пространстве. Результатом такого 
подхода к решению задач хозяйствования часто являются катаклизмы явные или потенциальные, 
вследствие чего возникает: 

- шоковое состояние объектов природы (на микроуровне и макроуровне), в том числе замедление 
развития или мутация; 

- гибель объектов, влекущая за собой адекватную реакцию других объектов в сложном организме 
экосистемы; 

- нарушение связей между различными уровнями системы, а также звеньями этой цепи, т.е. воз-
никает дисбаланс и необратимые процессы, приводящие к свойствам с непредсказуемыми последст-
виями: биологическими; экономическими; социальными; экологическими. 

Таким образом, обеспечивается долгосрочность продуктивности природных ресурсов с качества-
ми, свойствами, объемами и разновидностью, к котором адаптировалось общество. 

«Несанкционированные» с позиций существования природных объектов, обитающих в настоящее 
время, искусственные, не глубоко продуманные действия человека влекут порой такие изменения, 
которые не смогут быть восприняты и организмом человека. 

Это, в свою очередь, повлечет процессы, возможно, трагического исхода для человечества. 
При решении этих проблем возможны варианты: 
1. Ограничение использования ресурсов – не реально, т.к. потребление растет с ростом населе-

ния и его развитием. 
2. Рациональное использование ресурсов на осознанном обществом уровне. Но изменение мен-

талитета – процесс очень длительный. 
3. Защита природы на законодательном уровне. 
Задача государства – априори, оценить последствия, создать и ввести в действие законодатель-

ную базу (уголовную, административную), сориентированную на долгосрочную перспективу. 
В этом направлении уже многое сделано, но предстоит еще больше – в научном, методическом и 

практическом аспектах. С позиции правовой системы государственных мер особое внимание, по на-
шему мнению, должно быть уделено важнейшей составляющей природы – воде, как основе жизни 
человека, флоры и фауны.  

Такая озабоченность обусловлена тем, что имеет место недостаточность фундаментальных на-
учных и методических исследований проблем эффективного применения системного подхода к ана-
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лизу ряда актуальных вопросов теории и практики уголовного права, возникающих в сфере борьбы с 
экологической преступностью с целью сохранения водных ресурсов. 

Это, безусловно, имеет место и в Приморском крае. Водные ресурсы, их количественное и каче-
ственное состояние играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического раз-
вития края. 

С 2000 по 2008 гг. приморской прокуратурой возбуждено 5 618 уголовных дел в сфере экологии [1]. 
Но только несколько из дел возбуждено по вопросам загрязнения водных ресурсов. В основном дела 
связанные с флотом (ст. 250 и 252 УК РФ). 

Из 5 618 дел 2 120 (35 %) направлено в суд, 422 (7 %) – прекращено, 3086 (55 %) – приостановлено. 
Большинство из направленных в суд дел попадает под 2-летний срок давности для привлечения 

к уголовной ответственности, поэтому почти все эти дела прекращены. По этим показателям можно 
сделать вывод о низком уровне качества следствия. 

Отчасти это связано с субъективными факторами. Но существенное значение все-таки имеют объ-
ективные аспекты, предопределенные глубиной проработки законодательной базы в этой области. 

Что касается воздействия деятельности человека на окружающую среду, то это, как правило, ад-
министративные дела. 

Такой подход, по крайней мере, не справедлив по отношению к природе, не говоря уже об обще-
стве. На территории Приморского края около 1200 крупных субъектов хозяйствования, в том числе 
около 250 береговых и более 900 судов. Управлением федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования ежегодно проверяется не более 25 % при этом половина из них с нарушением при-
родоохранного законодательства. 

Большие проблемы и с охраной внутренних водоемов края. 
Постоянно увеличивается содержание в реках Приморья нитритного азота – опасного промежу-

точного продукта нитрификации [2]. Токсичный эффект нитрита азота связан с тем, что под его воз-
действием гемоглобин превращается в метгемоглобин, который не способен связывать и перено-
сить кислород в организме объектов, что приводит не только к их гибели, но отрицательно сказыва-
ется на потомстве. Эти нюансы не учитываются в судопроизводстве, что является существенным 
недостатком уголовного права. Такие факты, если и попадают в поле зрения природоохранных ор-
ганов, то также квалифицируются как административные правонарушения, хотя это, как правило, 
прерогатива Уголовного кодекса. Особенно ярко подобная зависимость имеет место в урбанизиро-
ванных районах края. 

Другим примером могут служить сведения по лесопользованию. Таких дел по ст. 260 УК с 2000 по 
2008 гг. возбуждено 4 431 [1]. Большинство из них по незаконным лесозаготовкам. 

Большое негативное влияние на водную экосистему внутренних водоемов оказывает нерацио-
нальное использование лесных массивов. 

Известно, что после лесопорубок выбирается деловая древесина, а остальная часть остается на 
месте. После этого идет процесс разложения органических веществ, вследствие чего образуются ток-
сичные продукты: аммиак, нитрат азотный, нитраты и другие, которые попадают в водоемы. Это при-
водит к гибели взрослых рыб и их потомства в силу нарушения газового режима водоемов и отравле-
ния их означенными ядовитыми веществами. Кстати, многое из этого используется как продукты пи-
тания человека. Это ли не экологические преступления? 

Особое внимание заслуживает судебная практика, от эффективности которой зависит порой мно-
гое с позиции защиты окружающей среды. Очевидно, необходимо использовать на принципиально 
новой основе (по опыту США) потенциал судебной власти, которая была бы вправе интерпретировать 
абстрактные нормы законодательства в эффективные инструменты обеспечения субъектом права 
возможности соответствующих действий, направленных на защиту природы, ее рациональное ис-
пользование. 

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство, Уголовный и Адми-
нистративный кодексы вполне определенно отражают аспекты и стороны проблем экологии. 

Тем не менее, на Дальнем Востоке в вопросах охраны среды положение во многом остается тре-
вожным и требует постоянного внимания и принятия решительных мер посредством совершенство-
вания всей цепи: фиксирования преступления (правонарушения), осуществления оперативно-
следственных мероприятий, судопроизводство, исправление наказаний. 

Все это относящиеся к сфере уголовно-правовой охраны природы, на наш взгляд, должно быть 
предметом постоянного внимания законодательных и исполнительных органов власти. 
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Special attention focuses on the necessity of criminal law improvement in ecology. Examples of harmful 

influence on environment are cited in this article. These factor of harmful influence are not taken in to con-
sideration by criminal and administrative codes. 
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Pond aquaculture ecosystem has existed in China for thousands of years. This kind of ecosystem has 

not only contributed economic value, but also presented the cultural values for human beings. With the de-
velopment of Chinese economy and culture, this value will be highlighted further. To evaluate the cultural 
service of pond aquaculture ecosystem will provide a scientific basis for policy makers and other stake-
holders to avoid or reduce the wrong policy designing and policy malfunction, which can promote the devel-
opment aquaculture and related recreational fishing industry, increase the added value of aquaculture, and 
the fish-farmers’ income. Based on the data from surveys on the aquaculture ponds in Water Conservation 
Area of Diansan Lake in Qingpu District of Shanghai and the related statistical data, the recreational and ex-
istence values of the ecosystem were estimated by means of travel cost method (TCM) and contingent 
valuation method (CVM) respectively. The results shows that the total cultural value of this ecosystem in the 
area was about 213 million Yuan per year, about 231296.69 Yuan•hm-2•a-1, which was 5.25 times of the 
market value of aquaculture products. The recreational value of the ecosystem in this area was about 189 
million Yuan, and the existence value was 24 million Yuan. The results implied that sufficient attention should 
be paid by the government authorities and other stakeholders to realize these service values of pond aqua-
culture ecosystem. 

 
Aquaculture pond is a semi-natural artificial agro-ecosystem after the initial exploitation of natural re-

sources by people which has been in China for thousands of years. As a traditional agro-ecosystem, except 
providing food, fiber and other necessities for human life, it also has other non-material ecological functions 
such as soil and water conservation, regulating atmosphere, expansion of spaces, landscapes, cultural ser-
vices and bringing people economic efficiency, ecological and social benefits. Thus, in the process of evalu-
ating the value of aquaculture ponds, its non-market value is an important part that cannot be ignored; oth-
erwise, it is bound to underestimate the economic, social benefits of the aquaculture pond, which as a basis 
for the development of fisheries institutional reform and other relevant policies will be distorted, leading to 
policy failure. 

In recent years, China's offshore fishery resources are further depleting, the development of traditional 
capture fisheries has suffered a great challenge. People try to find a new fishery development model to in-
crease the added value of fishery industry, and improve the income of fishermen. In some places people are 
attempting to combine the aquaculture and tourism, providing people with opportunities of fishing activities 
and achieving leisure, entertainment, cultural and educational functions by using the fishery resources, fish-
ery facilities, fishery production equipments, fishery products, according to the local production environment 
and human environment to plan the related activities and leisure spaces. This revolution integrate the third 
and first industries and complete transformation of the first industry, making the value attributes of cultural 
services which it always has enhanced greatly. With the rise of experience economy, the benefits of recrea-
tional fishery sightseeing, tourism have been significant and become a new economic growth point in rural 
areas. To advance this process, the correct and effective political supports are indispensable. However, it is 
still relatively lacking for the research in the value of aquaculture pond ecosystem services from the existing 
literature. 

In fact, it is a progressive process for human to recognize the value of ecosystem cultural services. 
In this history, many organizations and researchers have made an important contribution on it such as 

the United Nations Environment Programmer (UNEP), the Resources Future Programmer (RFP). According 
the classification by Costanzan on ecosystem services, recreational leisure and cultural services (including 
aesthetic, artistic, educational, spiritual and scientific values of ecosystem) are the important parts of ecosys-
tem services function. As we know, early evaluation of the value of environmental resources is mainly based 
on basis of cost-benefit analysis (William • Petty (1667)). After the 1960s, the academic communities began 
to focus on the environmental impact of public investment and the evaluation of natural resources, such as 
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Kresutlia promoted the view of «Re-understanding natural conservation», he particularly pointed out some 
concepts about the «uniqueness», «authenticity», «uncertainty» and «non-reversibility» of the resources, 
which has laid a solid theoretical base for the subsequent evaluation of the monetary value of resources.  

After the 1990s, researches on the natural resources and recreational environments in different coun-
tries and regions begun to be systematic, forming a variety of classification systems, such as McNeely, Nor-
wegian scholar classification system, OECD, Pierce, Word and China's Biodiversity Country Study System. 
Scholars in China and abroad have carried out a large number of researches about the value of natural re-
sources and cultural services. Foreign researchers mainly focus the studying direction on the value of indi-
vidual ecosystem cultural service, which evaluate the tourism value of tropical rain forests, rivers and lakes; 
while the situation in China mostly focus on tourist areas and natural scenic spots.  

To the traditional extent, aquaculture ponds are often perceived as merely having the service of food 
provision. Although the system also has the air control, cultural services and many other values, people often 
overlook it. With the development of social and economic, the improvement of people’s living standards in 
this day and age, an increasing number of urban population eager to return and be close to nature. The 
emergence and development of recreational fisheries expand the service functions of traditional aquaculture 
ponds, making their features display the developmental trend of diversification. Therefore, aquaculture ponds 
especially as a major component of suburb agriculture, has gradually become travel destinations for urban 
residents to enjoy short-term leisure. In this way, their existing and recreational values become growing con-
spicuous. However, some scholars in China or abroad only do some empirical studies about agricultural land 
(e.g. farms) that providing multi-function on visual comfort and open spaces, for instance, CAI Yin-ying3 et al 
did some research about Red Pomegranate Farm’s recreational value and existing value of leisure land-
scape in Wuhan; Regarding to the study about cultural service from aquaculture pond ecosystem, it is almost 
blank. Due to lack of researches, the value of the aquaculture is always undervalued and the value of rural 
areas has been neglected which leading to the revenue growth rate of aquaculture farmers in some areas 
gradually down. Therefore, via utilizing other work on the value of natural resources and cultural services in 
this article, the author makes some researches and analyses on the cultural services from aquaculture pond 
ecosystem, intending to achieve a preliminary evaluation on its value. 

The study area and methodology 
1.1 Overview of study area  
The study aquaculture area located in Dianshan Lake(62 km2) of Shanghai, it has aquaculture pond 

around 39.7 km2 which represents 26.7 % of the whole water area in Qingpu District, becoming not only an 
important source of water, but also the main area of aquaculture for Shanghai. Since the late 1990s, in ac-
cordance with the deployment of leisure fisheries development in Shanghai, relying on the unique advantage 
of geographical resources in this area, Qingpu District vigorously advanced cultural industries such as «fish-
ing family fun» and formed a large-scale recreational fishery industry around the lake belt, for example, the 
Zhujiajiao direction and Jinze direction is among Dianshan Lake Belt. Besides, Jinze, Jinzhou and Jinguidao 
fishing villages have even become the area's special brands and the annual quantity of tourists climbs 
gradually, with about 298000 in the year of 2007, contributing to the tourism improved of Qingpu. Now, ex-
cept offering the aquatic products, the culture service value of aquaculture pond has already become main 
income in this area. 

The constitution of the cultural service value from aquaculture pond ecosystem 
Natural resource's cultural services always divide into two parts, the use value and the non-use value. 

The use value refers to the benefit that employs or utilizes related natural resources and recreational envi-
ronment, which including direct use value and indirect use values. The direct use value means obtaining ef-
fect directly through making use of related recreational resources in the process of resource utilization. Never-
theless, the indirect use value implys using the recreational resources in term of indirect way to achieve benefi-
cial results. On the contrary, the non-use value mainly refers to the resources which are not necessarily en-
joyed at present, but show the value because of its’ existence, or will lend value to our descendants when left 
long time for posterity. The non-use value includes existence value, bequest value and option value. Aquacul-
ture ponds, as a special agro-ecosystem, like the composition of the general tourist scenic spot, the direct use 
value of cultural services (recreational value) mainly refers to the the recreational values of aquaculture 
ponds, containing the costs people are willing to pay for this service, consumer surplus and the time value. 
On other hand, for the non-use value, China is a country with millennial aquaculture culture, so the existence 
of aquaculture ponds mode as a cultural heritage has a dominant existence value and bequest value for the 
nation. Unfortunately, because of the high interaction between existence value and heritage value, there is 
still no comprehensive approach currently to define them separately. Hence in this paper, the existence 
value and bequest value will be collectively referred as existence value. Above all, the cultural service value 
from aquaculture pond ecosystem is composited by recreational values and existence values, and the rec-
reational value includes the cost in travel, consumer surplus and the value of time in this paper (figure 1). 

Evaluation methods of the cultural service value from aquaculture pond ecosystem  
As non-market goods, like of the majority of natural resources recreation, there is no direct method to 

evaluate the cultural service value of aquaculture pond. The only way is to observe the behavior of consum-
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ers in the market to estimate welfare changes, including the consuming fluctuation in environmental quantity 
or quality. Nowadays, there are two major methods to evaluate the culture service values in sightseeing dis-
tricts, one is Travel Cost Method (TCM), and the other is Contingent Valuation Method (CVM). TCM, which 
mainly applies to the evaluation of the value in natural resources recreation, always abstracts the travel costs 
to the services value of natural resources, but it cannot reveal the non-use values of natural resources. In 
contrast, the CVM recuperates the defects. Owning to the major evaluation of non-use value, this method 
designs to hypothetical market in term of questionnaire, and directly asks consumers’ willing to pay for the 
improvement and preservation of the quality in the landscape resources. However, the CVM reflects people's 
subjective willing, which could be impacted significantly by changes of the environment, so the reliability and 
validity of the results are argued fiercely by the academic community. Regarding to the problem, in this pa-
per, two above methods are combined to evaluate according to the composition of cultural service value 
from aquaculture ponds in order to achieve effective supplement. One part of the recreational value is calcu-
lated by TCM, the other part of existential value is by CVM. 

 

 
 

Fig. 1. Compositions of cultural service value of aquaculture pond 
 
TCM  
Travel Cost Method can be traced back as early as 1942, Hotlling proposed that getting the demand 

function for recreation through the tourism distances and participation rates of various residential areas. After 
that, this theory rapidly expanded to evaluate traveling value in each region. Actually TCM mainly calculates 
the cost from different places of departure to destination in order to get travel cost function model in various 
regions, then enhance the impact that travel costs to consumptions, deduce consumer surplus and finally 
calculate the recreational values. Ordinarily, before summarizing individual value to obtain recreational value 
of landscapes, individual demand function is firstly considered to get. What we should notice is the consump-
tion value includes consumer spending and consumer surplus, the following paper will show the evaluation 
method in detail. 

Consumer expenditure 
Consumer spending is the actual total cost of travelers, comprising actual outlay and opportunity cost, 

which include travel cost, time cost and others. Therefore, in the 2 hypothesis of equivalence times and cost 
for each traveler in each travel spot and the invariable wages in certain periods, we can express the total 
cost function of the travelers as follow: 
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Where EV  is actual total cost of Travelers; C is the travel cost, including tickets, sightseeing costs, pur-

chasing the local expertise, etc; iW  is time cost of travelers, which the iq  is stand for tourists from i district; iP  
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is the rate of wage in i district; r is the times of travel; wT  is the opportunity cost for giving up working; 1T  is 

the time from come to back; 2T  is the time stay in sightseeing; Besides, δ is parameter which between 0 to 1. 
 
Consumer's surplus  
 
In the TCM, cost of travel is comprised to the price of visiting outside. Some relationship between cost of 

travel and travel should be found to replace the demand curve, so as to realize the evaluation of environment 
through estimating each consumer surplus by integral curve. More details as follow: 
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Where SV  is total consumer's surplus; iCS  is the consumer's surplus in i district; mp  is the consumer's 

surplus when it comes maximizing benefits while 0p  is the minimum； )(Xf  is a function of influencing 
factors for traveling, which different kind of forms can be chose such as Linear, logarithmic or exponential; X 
include travel cost(C), travel time(T), income(I), the local wage rate (W), as well as the basic characteristics 

of travelers ( iZ ). 
 
CVM 
Actually, CVM generated from the basis of welfare economics. At the beginning, Hicks (1941) proposed 

two welfare measurement indicators, compensation changing and the equivalent changing; and then as a 
basement, Criacy-Wantrup proposed the concept of CVM in1947, while Davis applied it on practice for the 
first time. After that, the CVM is popular using in the field of evaluating the non-market all over the world. Us-
ing the principle of consumer utility maximization, through simulating market, this method directly investigate 
the consumer’s willingness to pay when they toward the quality improvement of resources and environ-
mental or willingness to accept when the environmental deteriorate. Along with it, we can evaluate the value 
of this resource and environmental ecosystem according to its changed. A further explanation is that if other 
conditions remain unchanged, while the condition of environmental ecosystem (as a non-market goods) 
changed from q0 to q1, it will has two different of results: the first one is the improvement of quality if the util-
ity changing greater than or equal to its before (U1(p, q1 , y, s, u)≥U0(p, q0 , y, s, u)), On other hand it’s de-
teriorate. So CVM is a method to get the economic value of environmental goods or services through evalu-
ating the distribution rule of WTP (+w) or WTA (-w). The purple is to reveal the consumer’s preferences using 
some survey methods. The forms of CVM mainly have two, the one is Continuous CVM, and the other is 
Discrete CVM, Which the due-discrete CVM is major applied on recent research. In this paper, the single 
bounded dichotomous method was used in the evaluation of existence value in aquaculture ponds. As the 
building of Logit model, the probability of willing to pay derived following: 
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Where )(yesPi  is probability of willing to pay in the ith  respondent;α , β ,δ are Parameters; Z is the 
bid in the survey; X is a characteristic variable of respondent in social and economy. 

Defining Ik as a dummy variable, toward the question, when they answer “YES”, then Ik =1, otherwise  
Ik = 0. So a likelihood function can be set as follow: 
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As we know, in the research of CVM, Hanemann（1984）promoted that the probability of willing is simi-

lar to the logistic distribution or log logistic distribution. If we set Z (bid) as a explaining variable and the pos-
sibility of accept Z as a explained variable, we can got the willing to pay (WTP) through integral(0, +∞),which 
is the Hanemann formula for WTP: 
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Where α is the constant of regression; β is the regression coefficient of Willingness to pay. 
 

Table 1 
Basic statistical characteristics of the sample table 

 
individual 

characteristics 
classification number of 

people 
percent-

age 
individual char-

acteristics 
classification number 

of people
percent-

age 
Gender Male 91 52.00 % Education  Primary school 

and below 
5 2.86 % 

 Female 84 48.00 %  Middle and high 
school 

12 6.86 % 

Age  18-30 72 41.14 %  Collage and 
above 

158 90.29 % 

 31-45 62 35.43 % Family member 2 7 4.00 % 
 46-60 39 22.29 %  3 84 48.00 % 
 60 above 2 1.14 %  3 above 84 48.00 % 
Resident  Centre of shanghai 100 57.14 % Family income 0-10000 1 0.57 % 
 Eastern of shanghai 24 13.71 %  10001-20000 14 8.00 % 
 Western of shanghai 32 18.29 %  20001-50000 104 59.43 % 
 Northern of shanghai 9 5.14 %  50001-70000 30 17.14 % 
 Outside of shanghai 10 5.71 %  70000 above 26 14.86 % 
Occupation Commercial and related 39 22.29 %     
 Administrative and 

management staff 
128 73.14 %     

 other 8 4.57 %     
 
1.4 Questionnaire design and investigation 
In this investigation, the question should be divided into two parts, the fishing village and the tourist. In 

the part of fishing village, fishing and operation are both include. While the part of tourist must involve back-
ground information, travel mode, the cost, willing to pay for the object(ponds) and some attribute property of 
them in society and economics. 

As for the choosing of samples, after pre-survey, we find out that the areas of tourism are mainly central-
ize in some larger fisher village, while other small scale ponds or cauf almost cannot find any tourist. So we 
certain the objects and samples size according to the capacity of annual reception as a weight. Some fisher 
village with larger scale and more tourists are assigned a larger weight, taking more samples, otherwise, less 
samples. In the formal investigation, basing on the 3 different kinds of scale fisher as samples, 7 mainly fac-
tors are chose including gender, age, residence, occupation, education and family income. The investigation 
begun with face to face by some investigator trained before (Table 1). In the process of whole survey, we 
sent out 3 questionnaires in fishing village and backing all in valid. 198 questionnaires were sent out to tour-
ist and backing 189, including 175 in valid, standing 90 % of the total questionnaires. 

However, there problem is that in the evaluation of existence value, we use the CVM with highly subjec-
tive as a method. Compared with TCM, CVM with less theoretical and practical is also in the process of de-
velopment. There were several of biases in it, so we should avoid them in the questionnaire design and in-
vestigation. Some bias will show below before we get the result. 

Hypothetical bias This bias primarily depends on people's subjective assumptions, rather than the actual 
payment behavior in market which is one of the most important non-determinacy factors in the process of 
evaluation. In this survey, we consider minutely the overall status of the region's environment in the ques-
tionnaire designing in order to create a more realistic environment for respondent. 

Starting point bias It is obvious that different bids at the beginning of survey may influence different result. 
So in order to control this bias, we conducted a pre-survey firstly before designing the start bids and its range. 

Strategy bias In the process of survey, the respondent answers your questions with the mental of vigi-
lance, so they may conceal their true willingness to pay. Facing this problem, we should certain the range of 
payment contrapuntally according to their social characteristics. Besides, explaining the benefit of the inves-
tigation is also necessary.  
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Information bias 
It is very important that the respondent should understand the true information about the survey. To 

avoid the Information bias, at the beginning of the questionnaire, some detail information about the ecosys-
tem of pond in Dianshan Lake has been show and relative train has be do for the investigator. Above all, the 
survey with face to face is a good way to avoid this kind of bias.  

2 Results and analysis 
2.1 The Statistical characteristics of the sample 
Through data processing and analyzing, we can get the basic statistical characteristics of the sample 

(Table 1):  
From the table we can find some detail characteristics of the sample. As for the gender and age con-

struction, the proportion of male and female is basically equal, with the former being slightly higher than the 
latter. The tourists aged from 18-45 account for 76.67 % which indicates the middle-aged group is the main 
source of tourism in this area. In the view of education and occupation, 90.29 % tourists were educated in 
university or above, among them, 73.14 % are administrative or management staff; Hence, we concur the 
high-class intellectuals and the state organs or enterprises staff occupy the major part of visitors. Talking 
about the residents, there are 57.14 % respondents coming from the master administrative areas in shang-
hai centre, since most of them live a high stressful life in their daily time, the choice of relaxing in suburb may 
has more attraction for them; meanwhile, visitors of other provinces chiefly come from Jiangsu and Zhejiang 
because of the limit in geographical conditions. Taking view from the family income and members, families 
having 3 or above members form the primary stream. Besides, visitors owing family annual income from 
20001 to 50000 yuan is stand for 59.43 %, which reveals middle and upper income families become the ma-
jor tourist group in fisher tourism. 

2.2 The evaluation in recreational value of aquaculture ponds 
From the above analysis, we can see the recreational value of aquaculture ponds is divided into two 

parts: expenditure and consumer surplus value. According to the TCM, some information about place of tour-
ists, the tourists’ fee structure and some basic factors influencing the tourism must be considered firstly in 
order to deduce the demand curve of recreational value of aquaculture ponds.  

2.2.1 The division of source regions and the fee structure 
Based on the calculated principle of regional travel costs, dividing source regions in details seems to be 

necessary. Actually, the locality of tourism spots in fishery village is considerably fixed which could be found 
from the data of the survey: most tourists come from shanghai. In this way, we divided the source of tourists 
into 5 reigns: Centre of Shanghai, Eastern of Shanghai, Western of Shanghai, Northern of Shanghai, outside 
of Shanghai (Zhejiang or Jiangsu province). As for the cost, except costs in playing (fishing, recreation on 
water), accommodation costs (mainly refers to rooms and meals), transportation costs (including fuel costs 
from driving or traveling in various modes of transport), time cost is also contained. From the data, we find 
the average cost in each reign is about 603 yuan per person, and the total number of the visitors is up to 
268000(Qingpu District’s Yearbook in 2007). Therefore, the total cost is 172.459144 million yuan (Table 2). 

 
Table 2  

Tourists source and basic travel costs 
 
Sources of customer Centre of 

Shanghai 
East suburb 
of Shanghai 

West suburb 
of Shanghai 

North suburb 
of Shanghai 

Out of 
Shanghai 

Average 

Annual family income 49750 40000 49705 38214 35000 42533.8 
Number 100 24 32 9 10 35 Number of 

people nquired  Percent (%) 57.14 13.71 18.29 5.14 5.71 19.998 
Number of full-year tourist in 
the region(104) 

16.34 3.92 5.23 1.47 1.63 5.718 

Number of regional resident 
(104)  

698.54 264.56 240.16 53.79 1253.5 372.87 

Percent of tourist (%) 2.34 1.48 2.18 2.73 0.27 1.8 
Average cost of travel(yuan) 555.75 610.41 597.05 439.28 812.53 603.004 
Average time of travel(d) 1.89 1.86 2 1.5 2 1.85 
Wage(yuan·d-1) 77.86 39.53 58.69 58.43 54.09 57.72 
Total cost of travel (104·yuan) 17245.9144      

 
Number of full-year tourist in the region= Percent of people inquired × Number of tourist reception in 

the region in 2007(286,000); Percent of tourist= Number of full-year tourist in the region/Number of re-
gional resident. 

2.2.2 Analysis in the factors influencing travel 
After the analysis in related factors influencing the travel costs, we can find there is significant relation-

ship between the travel ratio and travel distance, travel time, the total cost of travel, local economy and local 
wage-related income. Specifically speaking, the farther distance and higher cost there is, the less people will 
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go to travel; the higher income or wage the visitors have, the more they will pay attention to travel. What we 
should notice is the time cost can be defined to 1, 1/3, 1/2, 3/4 of the whole day. In this paper we choose 1/3 
as the time cost after verification (Table 3)  

2.2.3 Demand curve and consumer surplus  
As far as we know, the core of consumer surplus based on the demand curve in each district. The way 

we hope get it always should construct the model )(Xf  referring to the travel cost and the number of tour-
ists according to the consumer surplus model. Correlation analysis have showed above that the travel rate is 
significant relative with the travel distant, travel time, a total cost of travel except the wage-related income. 
So, in order to simplify the calculation, according to previous studies, we give up other factors ,only choose 
the cost of travel as explaining variable in the demand function to fitting in linearity way: 

 

 )( CXf βα +=  (10) 
 

Where C is the cost of travel, α , β  is variable parameters. After determining the minimum travel 
fee，we add the fees in the whole area from lowest to highest and got the number of tourist in this point of 
fee. In this way, the simple demand function can be got from regression as follow:  
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According to the function 5, we can got the total consumer surplus ( SV ) by calculating the consumer 
surplus in different area and adding them:  
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In sum, the total recreational values include the expenditure, consumer surplus and the time cost. As for 

the expenditure, the research has shown above the total cost in this area which come to 172.459144 million 
yuan in 2007, while the time cost is 35.59 yuan per a person (In the process of calculation, we choose 1/3 
time of whole day as the standard according to the Table 3, which is also the real working situation in China.) 
and 10.1215million yuan a year (0.286 million person in this area in 2007 ) , comprised with the consumer 
surplus is high to 7.0507 million yuan a year. Thus, the total value of recreational in this area is 10.12.5 
+172.459144 +7.0507 = 189.63.1344 million yuan. 

 
2.3 Evaluation of existence value of aquaculture ponds 
We got the statistics table from the which sample of bid in different bid point after analyzing the reaction 

of them for the environment improvement and increasing or decreasing. All of this come from the 175 ques-
tionnaires and relative information about the bid is as involved in Table 3: 

 
Table 3  

Bid of the statistical samples 
 

Program  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bid 10 25 50 60 80 100 200 300 500 
Frequency  15 15 42 13 18 29 17 16 10 
Percentage (%) 8.6 8.6 24.0 7.4 10.3 16.6 9.7 9.1 5.7 

 
After that, according to correlation analysis, basing on the respondents willing to pay (WTP>0), a willing 

to pay’s function can be constructed while the probability should be set as the explained variable and the bid, 
level of education, family income and occupation are set as explanatory variables to test willingness to ac-
cept the bid with the soft STATA 10.0 by a way of Logit regression model in the way of stepwise regression. 
The result show as follow(Table 4).  

Analysis of the results from the model, the various parameters in the two models are in line with the ba-
sic assumptions of economics. As for the view of model fitting, the Lagrange test, Likelihood ratio tests in two 
models were very significant, and more or less they are pretty much the same. So as far as the goodness of 
fittest, comprised with model 2, the model1 is seems slightly better, however, almost all the various in it are 
un-significant except Ad2 Income Bid. On the contrary, model 2 actually is much better, gradually filtered 
through the model, all variables were significant validation, especially Bid and Income with direction of nega-
tive and positive respectively, which means the higher the bid the possibility of accept it is less. Another vari-
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ous Ad2 representing resident also is in significant which show that the tourists in the eastern part of Shang-
hai are more probability acceptance the bid because of the income in this area may be higher. In the view of 
marginal effect, there was no so significant effect from income which may be respondents conceal the facts 
of the situation. In contrast bids are more significant effect it, if the bid improve 1 %, the possibility of respon-
dents acceptance of WTP will decrease 3 %. So, we choose the result of model 2 to calculate the WTP ac-
cording Hanemann function:  
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In summary, the number of tourists in this area is 0.298 million, sothe existence value of pond aquacul-

ture ecosystem in this area in 2007 is about 23 million yuan.  
 
2.4 Evaluation of total cultural service value of pond aquaculture ecosystem 
As far we know from the discussion above, the cultural service value of pond aquaculture ecosystem in-

clude two parts: the recreational value and the existence value. After the calculation of the recreational value 
and the existence in Dian Shan Lake, we can add them together and get the total cultural service value of 
pond aquaculture ecosystem is 213 million yuan.  

 
Table 4 

Results of model parameter estimation 
 

Variable name  MODEL 1 MODEL 2 MODEL 2  
(standardization) 

 Variable definition Coefficient t Coefficient T dy/dx z 
Sex Gender, male=1,female=2 0.006 0.01     
Age Age  -0.012 0.65     
Ad1 Central of Shanghai=1,others=0 0.008 0.01     
Ad2 East of Shanghai=1,others=0 -1.929 2.02* -1.555 2.97** -.036941 -3.20** 
Ad3 West of Shanghai=1,others=0 -0.608 0.66     
Ad4 North l of Shanghai=1,others=0 0.169 0.12     
Ocp1 Commercial staff =1,others=0 -0.345 0.31     
Ocp2 Executive=1,others=0 -0.951 0.91     
Edu Education (year) 0.150 1.31     
Fam Family members  0.268 0.77     
Income Family annual income 3.77e-06 2.76** 0.0000404 3.10** 9.07e-06 3.19** 
Bid bid -0.014 5.15** -0.013 5.19** -.00302 -5.13** 
Constant Constant -1.134 0.50 0.582 1.25   
Observations Observation samples 175 175   
likelihood Likelihood test -83.63 -86.78   
LR LR test 62.55 56.25   
Pseudo R2 Pseudo R2 test  0.2722 0.2448   

 
3 Discussion and recommendations 
3.1 The bias’ analysis in the evaluation 
There are many different ways in the evaluation of non-market, and the key is to organically convert the 

non-market value to the computable market value. However, various methods and assumptions have their 
bias. There is no exception in this paper (TCM and CVM). 

During the process of sampling investigation, this study does not take the operation discrepancy of 
other fishing villages into account, which may bring some bias. Within evaluating the recreational value, 
first of all, this article assumes a single destination for tourists, but in fact we found a considerable part 
of the visitors are trying to have a multi-purpose tourism, in addition to feel recreational fishing experi-
ence, the primary objective was to visit the local attractions in Zhujiajiao, Grand View Garden and so on, 
as a result, there is a certain bias between evaluated value and actual value and it may lead to overes-
timation. At the same time, there is an implicit assumption that every tourist only visit the destination 
once a year, but due to most travel patterns of aquaculture ponds are short-range and short-term, the 
re-visit rates may be very high, which will lead to underestimation of the value. Consequently, some fur-
ther researches should be involved. 

As for the value evaluation of existence, the method CVM originally has some problem, such as hypotheti-
cal bias, information bias, length of stay, strategic bias, positive response bias, and bias of payment methods. 
In this paper, single-boundary dichotomy is applied, to a certain extent, it avoids the payment bias, but the hy-
pothetical bias, information bias, positive response bias, etc are difficult to completely avoid, take the process of 
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parameter estimation for example, the higher income and education level the groups have, the stronger strat-
egy and the lower positive response are with them, the higher transaction costs of information, the less possibil-
ity of accepting the bid; by contrast, the possibility is much higher because people have less preparedness. It is 
the most important reason for distort in the evaluation which will influence the whole research. 

3.2 The comparison with other ecosystem in the value of cultural services 
The function of cultural services of aquaculture pond ecosystem is based on the function of water eco-

system. As early as 1990s, Hansen and Hallam had assessed of the watershed marginal value as the enter-
tainment and the fishery resources. But there is no research in aquaculture ponds. This article has been 
compared with different ecological types and evaluating methods in the same field as follow (Table 5): 

 
Table 5  

Value of culture service at different ecosystems (yuan·hm-2·a-1) 
 

Ecosystem types Aquaculture 
ponds a 

River rafting fish-
ing on the river B 

Shanghai Suzhou 
Creek C 

Dongting Lake 
wetland D 

Pomegranate Red 
Farm E 

The value of cultural 
services 

231296.69 17000 170454.5 99836.31 335685 

Research Methods TCM+CVM TCM CVM CVM TCM+CVM 
 
a) This study; b)Word 198722; c) Wang S-B; d) Zhuang D-C; e)Cai Y-Y3. 
 
By comparison, we can find that in the value of cultural services, the Pomegranate Red Farm and Aqua-

culture ponds are higher than the wetlands and rivers, which mainly due to the different understanding in 
function of cultural services value as well as the different research methods. 

In the study of fishing and boating on the river, Suzhou Creek of Shanghai, Dongting Lake wetland, the 
researcher regarded the culture service value of natural resources only contains one part: the recreational 
value or the existence value, which causes one of the two to be flaw, so its culture service value was rela-
tively low. While in this study and the study of Pomegranate Red Farm, authors believe the cultural services 
value of ecosystems including both of the two mentioned parts, and aggregate TCM and CVM, so it is more 
likely to get a higher figure. However, an important problem also exists, the major ecological services func-
tion of aquaculture ponds, villages and other natural resources is not cultural services, if comparing with 
other natural tourist area, their cultural services value is limited. All in all, in the view of the classification of 
ecological services function and related research trends, it is much more appropriate that we divide the eco-
logical services function like aquaculture ponds ecosystem into recreational and existential values and 
evaluate them with TCM and CVM respectively.  

From a policy perspective, the value of cultural services in aquaculture ponds in Shanghai Dianshan 
Lake District is up to 213 million per year, with about 231296.69 yuan hm-2 a-1, which is five and a quarter 
times compared with its aquatic food support (44022.1yuan hm-2 a-1). It is so strong that should be received 
and recognized by the society. Meanwhile, the income level is the principal factor which means if the resi-
dents in urban and rural have an increasing income, the cost in tourism and leisure will follow up as well as 
the part value. As a result, some relevant departments should concerned more about how to excavate and 
exploit the value. In addition, the local residents should develop the recreational fishery scientifically accord-
ing to their local conditions, dig the potential cultural values and open new roads for the farming. 

From the research point, with the gradual maturation of leisurely industry and market, the rates of poten-
tial visitors will have a consecutive increase, thereby the research in the value of cultural services should be 
continued to deepen. At the same time, the inner structures of the ecosystem in different regions and its in-
fluence to economy and society are also different. In this article, the value of ecosystem cultural services 
only has been examined in the surrounding areas of Shanghai Dianshan Lake, a further study focus on this 
value should be conducted comparatively in different regions. 
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ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЭКОСИСТЕМЫ И АКВАКУЛЬТУРЫ ВОДОЕМА 
 

Ли Шэн, Ян Чжэнюн 
Экономический центр исследования аквакультуры КНР, Колледж Экономики и Менеджмента,  

Шанхайский Океанологический Университет, Шанхай, КНР 
 
Экосистема аквакультуры озера существует в Китае на протяжении нескольких тысяч 

лет. Данный вид экосистемы играет не только экономическую роль, но также представляет 
собой культурную ценность для человечества. По мере развития китайской экономики и куль-
туры эта роль экосистемы будет только увеличиваться. Оценка культурной значимости эко-
системы озера необходима для создания научной основы для работы политиков и других заин-
тересованных лиц во избежание или для сокращения негативного воздействия политики, 
влияющей на развитие аквакультуры и связанной с ней рыбной отраслью, а также на увеличе-
ние дополнительной ценности объектов аквакультуры и дохода рыбоводов. На основании ин-
формации, полученной из отчетов и исследований по аквакультуре водоемов в зоне охраны и 
рационального использования водных ресурсов озера Дяньсань района Цинпу Шанхая, а также на 
основании имеющейся статистической информации, была произведена оценка рекреационной и 
экзистенциальной стоимости экосистемы методом транспортно-путевых затрат и методом 
вероятностной оценки соответственно. 
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Подсекция 1.3. Проблемы рациональной эксплуатации водных биоресурсов 
 
 

УДК 551.465 
 

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГО -ПРОМЫСЛОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ  
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 

 
А.С. Аверкиев, Д.В. Густоев, И.П. Карпова 

Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия 
 
Обсуждаются вопросы взаимосвязи скоплений биолого-промысловых объектов вблизи или непо-

средственно в зоне образований гидрофизических структур. Определяется возможность использо-
вания неконтактной информации для идентификации гидрофизических полей и их моделирования.  

 
Бурное развитие неконтактных методов для получения оперативной океанологической информа-

ции обусловливает необходимость определения возможности её использования при проведении по-
иска скоплений биологических и промысловых объектов в непосредственной близи от гидрофизиче-
ских структур [1]. 

Целью настоящего исследования является определение взаимосвязи распределения биолого-
промысловых объектов и гидрофизических структур на акватории Баренцева моря. 

Для достижения цели решались следующие задачи. 
1. Проведение анализа статистических связей распределения гидрофизических и биолого-

промысловых характеристик в Баренцевом море. Построение и анализ карт распределения темпера-
туры, солености, плотности морской воды и карты распределения промыслово-биологических показа-
телей основных промысловых рыб бассейна: мойвы, трески, сельди, сайки, палтуса в периоды про-
ведения экосистемных съемок. 

2. Оценка возможности моделирования вихревых образований в поле поверхностных течений. 
Приведены результаты моделирования динамики поверхностного слоя Баренцева моря с помощью 
программного комплекса CARDINAL, реализующего достаточно полную систему уравнений гидроди-
намики. 

3. Проведение оценки качественного соответствия гидрологической, промысловой и спутниковой 
(дистанционной) информации. 

Исходными данными для работы служили материалы ежегодной российско-норвежской многови-
довой экосистемной съемки Баренцева моря, данные о среднем положении фронтальных зон и спут-
никовые снимки в видимом диапазоне, полученные на специализированных сайтах сети INTERNET.  

К гидрофизическим структурам Баренцева моря следует отнести такие образования, как гидрологи-
ческие фронты, вихри, ринги, причём их границы могут определяться как по термическим, так и по ха-
линным характеристикам. Общеизвестно, что объекты промысла скапливаются в непосредственной 
близости от подобного рода образований, и этот факт является основанием для их интенсивного лова.  

 

 
 

Рис. 1. Положение фронтальных зон и распределение промысла трески (вылов в т/сут.)  
в августе 1990 г. и сентябре 2003 г. [2] 
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Однако положение фронтальных зон не постоянно во времени и меняется как от года к году, так и 
внутри года. На протяжении сезонного промысла и межсезонья необходимо проведение мониторинга 
гидрологических характеристик, с целью выявления расположения и трансформации гидрологических 
фронтов на акватории Баренцева моря, их трансформации и положения на акватории Баренцева мо-
ря. На рис. 2 представлена схема положения фронтальных зон и зон концентрации биологических 
объектов. В данном случае представлено среднее климатическое положение фронтальных зон, а об-
ласти концентрации биологических объектов приведены для конкретного года и сезона по имеющим-
ся данным. Концентрация 0-группы мойвы в 2007 г. наблюдалась в центральном районе акватории 
Баренцева моря в «термическом кармане».  

Оценка взаимосвязи проводилась через коэффициенты пространственной линейной корреляции 
распределения вылова (коэффициента улова) мойвы за август-сентябрь 2005 г., 0-группы мойвы, 
трески, сельди и сайки за август-сентябрь 2007 г с гидрофизическими параметрами (табл. 1). Коэф-
фициенты пространственной корреляции не велики по абсолютной величине, но некоторые из них 
являются теоретически значимыми, так как количество узлов (длина рядов) достаточно велико и со-
ставляет примерно 2500-3000 значений.  

 
Таблица 1 

Коэффициенты линейной пространственной корреляции промысловых объектов  
и гидрологических характеристик 

 
Год Объект Температура Соленость Широта Долгота 
2005 Мойва -0.14691 0.002848 0.135768 -0.24249 
2007 Мойва -0.08956 0.205616 0.047202 0.218103 
2007 Треска 0.279725 0.117326 -0.20125 -0.16624 
2007 Сельдь 0.179089 0.125564 -0.10257 -0.04839 
2007 Сайка 0.039208 -0.1424 -0.07107 0.59965 

 
Хорошо известные связи, очевидно, прослеживаются в этих расчетах. Молодь (0-группа) трески и 

сельди преимущественно распределена в теплых высокосоленых водах, молодь сайки – в холодных 
водах в северо-восточной части моря. Взрослые рыбы менее зависимы от непосредственных условий 
среды, но хорошо прослеживается тенденция приуроченности их скоплений к фронтальной зоне. Эти 
факты известны специалистам, однако для дальнейшего поиска связи промысла с быстро изменяю-
щимися гидрофизическими структурами необходимо выделить акватории и периоды, в которых в 
дальнейшем имеет смысл отслеживать вихревые образования и другие динамические структуры и 
подбирать промысловые показатели. В качестве таких акваторий выделяются районы Мурманского и 
Мурманского прибрежного течений, где ведется промысел трески, пикши и мойвы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение 0-группы мойвы в августе-сентябре 2007 г.  
и среднее многолетнее положение фронтальных зон 

 
Cуществует три основных способа определения зон возможных концентраций биолого-промысловых 

объектов: 
• натурные исследования; 
• гидродинамическое моделирование распределения гидрологических характеристик и парамет-

ров циркуляции; 
• неконтактные методы определения зон концентраций. 
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Натурные экспедиционные комплексные (гидрометеорологические, гидрохимические и гидробио-
логические) исследования затруднены в силу целого ряда причин (в первую очередь – связаных со 
значительными затратами) и поэтому в настоящее время проводятся редко.  

Моделирование является перспективным направлением, но при этом для настройки и успешной 
работы моделей также требуются исходные данные для задания начальных и граничных условий. 
Для воспроизведения течений, температуры и солености был использован программный комплекс 
CARDINAL [3], в котором применена криволинейная система координат с переменным шагом по про-
странству. Расчеты выполнялись на двух моделях – в двумерной постановке для всего Баренцева 
моря со средним шагом около 10 км и в трехмерной постановке для локального участка моря, примы-
кающего к Кольскому полуострову со средним шагом по горизонтали 800 м (рис. 3). При расчетах в 
двумерной постановке учитывались касательное напряжение ветра, приливные силы и расходы че-
рез открытые границы расчетной области. При расчетах в трехмерной постановке граничные условия 
для локальной модели (скорость течений, температура и соленость воды) были получены из модели 
TOPAZ3 http://topaz.nersc.no/Knut/TOPAZ3/ARC с шагом сетки 5 км и соответствовали периоду с 11 по 
14 октября 2007 г. Данные были предоставлены сотрудниками Mohn-Sverdrup Center / NERSC. Тесто-
вые расчёты показали, что модель достаточно адекватно воспроизводит основные элементы динами-
ки исследуемого региона. 

 

 
 

Рис. 3. Районы Баренцева моря, в которых производилось моделирование циркуляции в поверхностном слое 
 
Конечно, для проведения полномасштабных расчётов необходимо большое количество натурных 

данных, тем не менее это реализуется экономичнее, чем прямой мониторинг. 
Использование неконтактной информации сводится на начальном этапе исследования к оценке 

качественного соответствия гидрологической обстановки и зон повышенной концентрации первичной 
продукции по данным спутниковых наблюдений.  

В качестве спутниковых данных использованы снимки в видимом диапазоне акваторий Баренце-
ва моря в период 30 июля-1 августа 2004 г. Из рис. 4 видно, что скопление планктона наблюдается в 
районе, ограниченном термохалинными фронтальными зонами. Распределение промысловых объек-
тов по акватории Баренцева моря достаточно хорошо соответствует среднему многолетнему положе-
нию фронтальных зон разного происхождения. 

Выводы. 
1. Получены предварительные оценки тесноты связи распределения гидрофизических характе-

ристик и промыслово-биологических параметров. Скопления промысловых объектов различных ста-
дий развития и планктонных сообществ располагаются в непосредственной близости от среднего по-
ложения фронтальных зон Баренцева моря.  

http://topaz.nersc.no/Knut/TOPAZ3/ARC/
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2. Выявлены районы и периоды наиболее интенсивного промысла и интенсивной изменчивости 
гидрофизических характеристик, для которых целесообразно подбирать дистанционные изображения 
и выполнять тестовые расчеты и съемки. 

3. Проведены тестовые расчеты по воспроизведению циркуляции в ограниченных районах Ба-
ренцева моря (программный комплекс CARDINAL). Полученные результаты соответствуют сложив-
шимся представлениям о циркуляции в поверхностном слое моря.  

4. Совместное применение дистанционных методов диагностики, численного моделирования и 
даже эпизодических экспедиционных данных является перспективным направлением в исследовании 
экосистемы Баренцева моря для рационального и эффективного использования его биоресурсов. 

 

 
 

Рис. 4. Соответствие среднего многолетнего положения фронтальных зон районам концентрации  
планктонных сообществ (сектор АВ) в юго-восточной части Баренцева моря 

 
Работа выполнена при поддержке Norwegian Cooperation Programme on Research and Higher Edu-

cation with Russia 2007-2010, проект ES4303333 Maritime Resources of the Barents Sea: Satellite data 
driven monitoring in the context of increase of commercial efficiency of the fishery (MAREBAS). 
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HYDROPHYSICAL STRUCTURES AND BIOLOGY-TRADE CONGESTIONS IN BARENTS SEA 

 
A.S. Averkiev, D.V. Goustoev, I.P Karpova 
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The interrelation of biology-trade objects congestion and hydrophysical structures position are dis-

cussed. The opportunity of use of non-contact information for identification of hydrophysical fields and their 
modelling is defined.  
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИКРЫ НА ВЫБРОСЫ МИНТАЯ В ОХОТСКОМ МОРЕ 
 

С.Э. Астафьев, В.М. Волотов, И.Г. Улейский 
ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», Владивосток, Россия 

 
Проблема прилова и выбросов маломерных и не целевых объектов промысла – одна из самых 

злободневных в мировом рыболовстве. Основная причина выбросов – низкая стоимость прилова и 
не заинтересованность рыбаков в его обработке. На промысле минтая на Дальнем Востоке вы-
бросы могут составлять 38 % от общего количества выловленной рыбы. В этой массе присут-
ствовали как рыбы непромысловой, так и промысловой (товарной) длин. Одной из причин сущест-
вования выбросов является введение жестких норм на выход икры-сырца по месяцам и наличие на 
борту судна плана на выпуск икры. 

 
Проблема прилова и выбросов маломерных и нецелевых объектов промысла – одна из самых 

злободневных в мировом рыболовстве. 
По оценке Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO), при ве-

дении промышленной добычи морских гидробионтов в мире ежегодно выбрасывается от 18 до 40 млн т, в 
среднем 25 млн т, добытых в качестве приловов гидробионтов [1; 2]. 

Это обусловлено недостаточной селективностью орудий лова по отношению к различным добы-
ваемым видам и к разным размерно-возрастным группам особей одного вида. Основная причина вы-
бросов – низкая стоимость прилова и не заинтересованность рыбаков в его обработке. Как правило, 
выбросы не отражаются в промысловой статистике, в результате чего объем изъятия добываемых 
видов недооценивается. Большинство выброшенных рыб погибают, что приводит к снижению воз-
можных будущих уловов [3]. 

Эксперты констатируют, что к концу 1990-х гг. полная рыночная стоимость выбросов на промыс-
лах в Северное море достигла 700 млн евро. Особенно «преуспевали» в этом неблаговидном деле 
английские рыбаки, ежегодно избавляясь таким способом примерно от 600 тыс. т пищевой рыбы с 
низкой рыночной стоимостью. Масштабы выбросов сравнялись с объемами рыбы, поставляемой на 
берег. В России, по оценкам экспертов, ежегодно выбрасывается за борт маломерной и малоценной 
рыбы на сумму 270-300 млн долл. США [4]. В 1993 г. почти 350 млн кг или 350 тыс. т были сначала 
выловлены, а затем выброшены за борт рыболовными судами на Аляске, потому что они были либо 
не того вида, либо не того размера, которые на судах старались поймать. В заливе Аляска выбросы 
минтая были соразмерны вылову этого объекта в некоторых районах [2]. 

Проблема с выбросами существует и на промысле минтая на Дальневосточном бассейне. Опыт 
работы на промысле этого объекта последних лет показал, что снижение прилова маломерных рыб и 
«выбросов» только за счет внедрения ресурсосберегающих технологий на промысле минтая не дос-
таточно эффективный способ. 

В настоящее время сложилась, на наш взгляд, «порочная» практика оценки величины улова по 
выходу продукции. Это приводит к нарушениям правил ведения промысла и способствует неконтро-
лируемому выбросу части улова, состоящего как из маломерных рыб, так и из рыб промыслового 
размера. 

Выбросам способствует и выполнение требований «Бассейновых норм отходов, потерь, выхода 
готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой продукции из рыб Дальнего Восто-
ка» по выходу икры, которые распространяются на все подзоны промысла. Но в каждом районе про-
мысла в один и тот же срок присутствует минтай различного размерного состава и зрелости. Это уве-
личивает объемы выбросов минтая. 

Все вышесказанное подтверждается проведенными экспериментальными работами в Охотском 
море на судах типа БАТМ в марте 2007 г. и в январе-марте 2009 г.  

Так, в марте 2007 г., согласно «Бассейновым нормам…», выход икры должен был составлять 4,5 % 
от выловленного сырца. Но в этот период в Западно-Камчатской подзоне выход икры колебался от 4 
до 6 %. В Камчатско-Курильской подзоне в начале марта выход икры составлял от 2,7 до 3,7 %, в Се-
веро-Охотоморской подзоне – от 2,4 до 4,7 %. 

Как следует из вышесказанного, только в Западно-Камчатской подзоне выход икры соответство-
вал значению нормативов выхода икры. В Северо-Охотоморской подзоне выход икры стал соответст-
вовать нормативам только к концу месяца. В Курило-Камчатской подзоне сроки работ были мини-
мальны и не соответствовали «Бассейновым нормам…». 

Но, если проанализировать показатели выхода икры, полученные нами при проведении биологи-
ческого анализа, и данные промыслового судна по выходу икры (рис. 1), можно видеть, что по данным 
промыслового судна содержание икры в течение марта имеет практически постоянную величину, со-
ответствующую рекомендуемым нормативам «Бассейновых норм…». 
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Рис. 1. Выход икры по данным промыслового судна и по биологическому анализу (по пробе) 

 
На самом же деле, по биологическому анализу, содержание икры от массы минтая в течение марта 

возрастает от 2,2 до 5,8 %, а в среднем эта величина не превышает значения 4,11 %. Только к концу 
месяца значения по промысловым данным и по биологическому анализу имеют близкие значения, то 
есть только к концу месяца на промысловом судне стали давать реальные значения выхода икры. 

Отсюда следует, что в течение рейса судном выдается завышенный выход икры, что можно по-
лучить только при выбросах части пойманной рыбы за борт. 

В период январь-март 2009 г. в Камчатско-Курильской подзоне содержание икры с января по 
март возросло с 2,7 до 6 %. Следует отметить, что только в начале марта в этом районе показатель 
содержания икры достиг показателя 4,4 %. В Западно-Камчатской подзоне за период работ содержа-
ние икры не имело выраженной тенденции в зависимости от сроков работ, а в большей степени зави-
село от глубин и локальных районов лова. При проведении работ в январе процент икры в этом рай-
оне составил 2,6 %. В феврале процент икры колебался от 2,6 до 4,3 %. В марте процент икры изме-
нялся от 1,3 до 4,7 %. В Северо-Охотоморской подзоне в этот сезон в локальном районе промысла 
присутствовал минтай с большим процентом содержания икры. В феврале этот показатель составлял 
5,25 %, а в марте возрос до 7,7 %. 

Но согласно приказу № 272 от 27.10.2008 г. в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Се-
веро-Охотоморской подзонах, выход икры-сырца за полный календарный месяц не должен превы-
шать в январе – 2,7 %, в феврале – 4 % и в марте – 5 %. Допускается отклонение от фактического 
процента выхода икры-сырца к массе непотрошеной промытой рыбы, поступившей на разделку: в 
случае увеличения – не более 0,1 %; в случае уменьшения – без ограничения. 

Если проанализировать данные по выходу икры с регламентирующими цифрами, можно сделать 
вывод, что в Западно-Камчатской подзоне только в январе содержание икры соответствовало прика-
зу, в следующие периоды, как правило, этот показатель был ниже. В Камчатско-Курильском этот по-
казатель был не на много ниже. В этих районах рыбаки были вынуждены для выхода на нормативные 
цифры (показатели) часть улова, как правило малоразмерных рыб, выбрасывать за борт. 

Другая картина наблюдалась в Северо-Охотоморской подзоне. Здесь содержание икры в сырце 
за весь период промысла превышал нормативные цифры. В этом случае возникает другая ситуация. 
При условии, что на судне будет заморожена вся икра, контролирующие органы при проверке конста-
тировали бы перелов минтая в феврале на 17 %, а в марте – на 71 %. По этой причине рыбаки выну-
ждены сохранять на борту икру высокой сортности и выбрасывать за борт икру низших сортов. 

Причем тенденция выпуска только икры высоких сортов сохраняется и в районах с небольшим 
содержанием икры в минтае, что показали проведенные нами работы по определению размерного 
состава рыб, не участвующих в выпуске продукции и выбрасываемых за борт. Так, в Западно-
Камчатской подзоне в районе с глубинами 370-400 м содержание икры при проведении тралений со-
ставляло 2,94 %. Осредненные размерные составы рыб в улове и выбрасываемых за борт показаны 
на рис. 2.  

Из графика вытекает, что при выпуске продукции полностью применяются рыбы, начиная с дли-
ны, равной 42 см, то есть при выпуске продукции не участвует часть рыб промысловой длины. Но ес-
ли сравнить данные по размерному составу уловов и выбросов с содержанием икры различных ста-
дий зрелости в рыбах различной длины (рис. 3), то следует, что рыбы с содержанием икры 4-ой ста-
дии зрелости, соответствующей высокосортной икре, имеют длину по АС, начиная с величины 41 см.  

Но с этой же длины, согласно рис. 3, не наблюдаются выбросы. По этой причине, по нашему 
мнению, правомочно утверждать, что стремление к выпуску икры высоких сортов способствует вы-
бросам как малоразмерных рыб, так и рыб товарной длины. 

С целью определения количества выбросов, нами были проанализированы значения уловов и 
выпуска продукции: обезглавленного минтая, икры и муки в марте 2007 г. 
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Рис. 2. Размерные составы рыб в траловом мешке (codend) и выбрасываемых за борт (throw out) 
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Рис. 3. Cодержания икры различных стадий зрелости в рыбах различной длины 
 
Учитывая данные по выпуску обезглавленного минтая и рыбной муки, определялся переработан-

ный улов по следующей формуле:  
 

139,7739,1/ ⋅+⋅= мукагбулов QQQ , 
 

где уловQ  – масса переработанного улова, т; гбQ /  – масса обезглавленного минтая, т; мукаQ  – масса 
рыбной муки, т. 

В результате получено, что на выпуск продукции пошло 3870 т рыбы. 
Но за проработанный период, согласно определенному визуальным путем по заполнению бунке-

ров в процессе переработки, было выловлено 6230 т рыбы.  
Исходя из этих значений следует, что за март месяц в переработку не пошло 2360 т сырца, что 

составляет 38 % от общего количества выловленной рыбы. В этой массе присутствовали как рыбы 
непромысловой, так и промысловой (товарной) длин. 

Эти выбросы наблюдались в марте месяце, когда минтай имел большое количество созревшей 
икры. По нашему мнению, в предыдущие месяцы (январь, февраль) выбросы могли быть значитель-
но большими. 

На наш взгляд, введение жестких норм на выход икры-сырца по месяцам и наличие на борту суд-
на плана на выпуск икры приводят к увеличению выбросов рыбопродукции. 

Пока же среди развитых стран только правительство Норвегии предприняло практические меры 
для сокращения прилова и выбросов, объявив систему борьбы с приловом и выбросами неотъемле-
мой частью национальной политики регулирования рыболовства. Но эта страна пошла на примене-
ние явно нерыночных методов и ужесточение государственного вмешательства.  

Прежде всего, норвежские власти разрешили в малом пелагическом рыболовстве приемку-сдачу 
на берегу прилова целевых объектов промысла, имеющих размер ниже установленного правилами 
рыболовства, если этот прилов обусловлен объективными причинами. Для борьбы с выбросами не-
целевых рыб были введены специальные экономические меры, направленные на создание соответ-
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ствующей береговой инфраструктуры для приемки и переработки нецелевых объектов промысла при 
сохранении приемлемых рыночных цен. В результате были достигнуты ощутимые успехи в преодо-
лении проблемы «высокой сортировки». Предусмотрена система компенсации рыбакам затрат, свя-
занных с операциями по хранению и доставке малоценной рыбы на пункты приема. Одновременно с 
этим действуют экономические стимулы, нацеленные на максимально возможное использование 
прилова для выработки пищевых рыбопродуктов. Остальная маломерная рыба направляется на из-
готовление кормовой муки. К сбыту рыбы низкой рыночной стоимости подключены специализирован-
ные коммерческие организации. Дисциплинирует промысел и применение своеобразных штрафов и 
наказаний для судов, нарушающих общие предписания. Требование обязательной регистрации всей 
выловленной рыбы на берегу позволяет контролировать структуру улова по видовому составу и раз-
меру. Поэтому, если рыбаки предъявляют улов, состоящий только из рыбы большого размера, он пе-
ресчитывается на текущую усредненную размерную структуру уловов в данной зоне промысла, и кво-
та автоматически уменьшается на объем маломерной рыбы, который считается выброшенным как 
нежелательный прилов. Такая корректировка квоты устраняет желание сбрасывать рыбу низкой ры-
ночной стоимости [4].  

По нашему мнению, для сокращения выбросов минтая следует не включать в объем квоты и 
мелкую рыбу, но обязать сдачу ее на перерабатывающие мощности. Объем мелкой рыбы в уловах 
должен вытекать из промеров научных сотрудников в районе работы флота. Также необходимо вне-
дрить на промысловых судах взвешивание уловов. 
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INFLUENCE OF THE CONTENTS OF CAVIAR ON DISCARD OF THE POLLACK IN SEA OF OKHOTSK 
 

S.E. Astafiev, V.M. Volotov, I.G. Uleyskiy 
Pacific Scientific Research Fisheries Center, Vladivostok, Russia 

 
Problem of by-catch and discard of small-size and not target objects of fishery is one of the most issue 

of the day in the global fishery. A principal cause of dascard is low cost of by-catch and not interest of fish-
ermen in its processing. On a fisheru of a Pollack on the Far East discard can have 38 % from total of the 
caught of fish. At this weight both fishes not trade, and trading lengths were present. One of the reasons of 
existence of discard is introduction of rigid norms on an output of caviar on months and presence of the plan 
for release of caviar. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА,  
ВКЛЮЧАЮЩЕГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СВЕТОВОЕ ПОЛЕ,  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОМЫСЛА ТИХООКЕАНСКОГО КАЛЬМАРА 
 

В.В. Баринов*, М.Ю. Кузнецов** 
*ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

**ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Изложены результаты экспериментальных исследований по интенсификации промысла каль-

мара. Показано, что применение комплекса, включающего гидроакустические средства и свето-
вое поле, приводит к повышению интенсивности лова и концентрации плотности скоплений под 
судном.  

 
Тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus) относится к недоиспользуемым объектам для оте-

чественного рыболовства. Его квота добычи (вылова) на континентальном шельфе и в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации пользователей Приморского края в Дальневосточном 
бассейне на 2010 г. составляет всего 63 тыс. т [1], хотя запасы для российской экономической зоны 

http://archive.greenpeace.org/comms/fish/part6.html
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Японского моря оцениваются в 250-500 тыс. т [2]. Такое отсутствие интереса рыбаков к промыслу ти-
хоокеанского кальмара объясняется, на наш взгляд, низкой эффективностью основного способа его 
добычи (джиггерный лов вертикальными ярусами в темное время суток на свет) [3; 4] и существен-
ными колебаниями интенсивности лова в течение ночи. 

Ранее нами были проведены исследования по интенсификации джиггерного лова кальмара сиг-
налами пневмоакустических излучателей – имитаторов звуков мелких открытопузырных рыб, являю-
щихся для него основными объектами питания (корюшка, анчоус, сардина и др.) [5]. Испытания пнев-
моакустической системы (ПАС) были проведены в августе-сентябре 2006-2007 гг. в заливе Петра Ве-
ликого на джиггерном лове тихоокеанского кальмара с судна «Россинантэ» (ТИНРО-Центр). Методика 
испытаний предусматривала сравнение уловов джиггеров в течение 1 часа при действии системы и без 
нее. Время включения ПАС и фоновых реализаций на следующих станциях поочередно менялось. Бы-
ло проведено 83 сравнительных реализаций (41 реализация с применением акустического стимула и 
42 фоновых), которые показали увеличение улова на 56 % при комплексном воздействии светового и 
акустического полей. Однако не до конца оставался выясненным вопрос, является ли увеличение ин-
тенсивности лова следствием повышения трофической активности кальмара, или накладывается 
эффект увеличения плотности его скопления за счет привлечения с большей территории. 

Следующий этап исследований был проведен с 1 августа по 20 августа 2009 г. в заливе Петра 
Великого на судне РБ-036 специалистами ТИНРО-центра и Дальрыбвтуза. Чтобы отработать техно-
логии устойчивого лова кальмаров при использовании комбинации свет-звук, требуется выполнить 
испытания средств концентрации тихоокеанского кальмара при соответствующем инструментальном 
обеспечении. Схема расположения комбинированного комплекса гидроакустических средств и свето-
вой гирлянды представлены на рис. 1.  

 

 
 
Рис.1. Структурная схема расположения комплекса ГАС и светового оборудования на судне РБ-036:  
1 – гидроакустическая антенна научного эхолота EY-60 вертикального сканирования частотой 70 кГц;  

2 – поворотно-выдвижное устройство с гидроакустической антенной горизонтального сканирования 120 кГц;  
3 – 2 ноутбука с программным обеспечением Simrad и блоками GPT (приемо-передатчиками) 70 и 120 кГц;  

4 – световая гирлянда; 5 – компрессор с ресивером; 6 – магистральный шланг; 7 – груз;  
8 – пневмоакустические излучатели (ПИ); 9 – кухтыль 

 
Применение научного эхолота EY-60 (ES-60) позволило вести запись эхограмм в непрерывном 

режиме на жесткий диск ноутбуков и фиксировать изменение плотности концентрации кальмара и 
других объектов верхней эпипелагиали при использовании только светового поля или комбинирован-
ного стимула, включающего комплексное воздействие светового и биошумового поля ПАС. Портатив-
ный научный эхолот ЕY-60 (ЕS-60) является измерительной системой, объединяющей высокоэффек-
тивный научный эхолот с динамическим диапазоном порядка 160 дБ, эхоинтегратор с улучшенными 
параметрами и анализатор силы целей (метод расщепленного луча). Эхолот снабжен производи-
тельным интерфейсом для связи с внешними вычислительными устройствами и системами сбора 
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данных. ЕY-60 позволяет организовывать непрерывный сбор и накопление гидроакустических изме-
рений, используя Ethernet интерфейс, что делает возможным их сбор и дальнейшую обработку с по-
мощью различных постпроцессорных программных пакетов. 

Длительность действия акустических стимулов и фоновых реализаций варьировала на различ-
ных станциях от 10 до 30 мин, но поддерживалась примерно постоянной в пределах одной станции. 
Для количественной оценки эффективности воздействия акустического стимула проводился удебный 
лов с помощью трех кальмароловных джиггеров. 

Основной задачей исследований являлось выявление особенностей поведения гидробионтов и 
возможностей научного эхолота EY(ES)-60 при изучении пространственного распределения и плотно-
сти приповерхностных скоплений рыб и кальмаров на зондируемых площадях в естественных усло-
виях и при действии стимулов. 

На рис. 2 представлен фрагмент эхограммы иллюстрирующий увеличение плотности скоплений 
кальмара и других гидробионтов (предположительно анчоус).  

 

 
 
Рис. 2. Фрагмент эхограммы, показывающий увеличение концентрации гидробионтов при включении ПАС 
 
На записи отчетливо видно, что после включения ПАС, концентрация в приповерхностном слое 

резко возрастает, следом за этим происходит и увеличение плотности скоплений кальмаров. После 
прекращения акустического стимула идет постепенное снижение концентрации до фонового значе-
ния. Удебный лов, проводившейся в течение всей станции, фиксировался за соответствующие про-
межутки времени. 

Постпроцессорная обработка полученных результатов проводилась специалистами ТИНРО-Центра 
по собственной методике [6]. В процессе вторичной обработки эхограммы предварительно разде-
лялись на участки (страты), в пределах которых выполнялись включения и выключения ПАС. Затем 
осуществлялось интегрирование эхосигналов в каждой страте. Изменения плотности скоплений оп-
ределялись как изменения акустической плотности (эхоинтенсивности) Sa на каждом таком участке 
(страте). Затем рассчитывались коэффициенты, количественно определяющие соотношение аку-
стической плотности при фоновых условиях и при действии световых и акустических источников, 
рассчитывались соотношения между ними, определяющие эффект привлечения и концентрации 
объектов вблизи судна. Время включения ПАС и фоновых реализаций на следующих станциях по-
очередно менялось.  

Результаты сравнительной оценки плотности скоплений под судном и вблизи судна на частотах 
70 и 120 кГц для одной из станций с регистрацией соответствующих показателей вылова приведены 
на рис. 3. Сравнение гистограмм говорит о заметном превосходстве значений плотности, полученных 
при предъявлении сигналов ПИ по сравнению с фоновым режимом. Эксперименты показали, что со-
отношения плотностей сильно варьирует от станции к станции (от 1,09 до 3,43), но во всех случаях 
предъявления сигналов плотность скоплений была выше, чем при фоновых реализациях. Кроме это-
го, по нашему мнению, эффект влияния акустического стимула в экспериментах был явно занижен, 
поскольку сразу после предъявления сигнала измерялась фоновая плотность. Как известно, для по-
лучения фоновой плотности требуется достаточно продолжительное время между измерениями. 
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Рис. 3. Сравнительные оценки эхоинтенсивности (акустической плотности) скоплений (Sa) и уловов кальмара  
удебной снастью при включении ПАС и фоновых условий во время проведения станции 11-12 августа 2009 г. 

 
Выполненные исследования показали, что комплексное воздействие раздражителей различной 

модальности (света и звука) позволяет усилить эффект привлекающего действия светового поля и 
повысить поисково-трофическую активность кальмара и эффект длительного удержания объекта в 
зоне облова. Так же выявлен факт, что максимальная плотность скопления не всегда соответствует 
максимальным уловам джиггерной снастью. Этот факт можно объяснить изменчивостью трофической 
активности кальмара, которая является лимитирующим фактором для использования джиггерной 
снасти для оценки увеличения концентраций. Возможно применение других способов лова (кошель-
ковый, близнецовый траловый и др.), которые обловят все скопление кальмаров под судном, позво-
лит достигнуть экономической эффективности промысла [7]. 
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THE ESTIMATION OF THE POSSIBILITIES USING COMBINED COMPLEX, INCLUDING  

HYDROACOUSTIC MEANS AND LIGHT FIELD FOR DECISION PROBLEMS  
OF INTENSIFYING PACIFIC SQUID CATCHING 

 
V.V. Barinov*, M.Y. Kuznetsov** 

Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia 
TINRO-Сentre, Vladivostok, Russia 

 
In article results of experimental researches on an intensification of a catch of a squid are stated. It is 

shown that application of the complex including hydroacoustic means and a light field, leads to intensity in-
crease catching and concentration of density of congestions under a vessel. 

 
 

УДК 597.08.632.2 
 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛОВА ГИДРОБИОНТОВ ТРАЛАМИ РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

А.Н. Вдовин,** М.А. Мизюркин,** А.Д. Пак,* В.В. Панченко,** С.Ф. Соломатов,**  
В.М. Волотов,** А.Л. Максимович** 

*ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
**ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрено влияние конструктивных особенностей и оснастки тралов на размерный со-

став и оценки обилия рыб. При сравнении эффективности облова гидробионтов разными бим-
тралами выявлено преимущество трала со сквером. Эффективность облова отдельных видов 
разными тралами (в том числе и донным тралом) определяется различиями в размерном составе 
в уловах разных тралов. Учеты разными тралами позволяют корректировать не только оценки 
обилия, но и размерный состав рыб. 

 
Из методов прямых учетов наиболее разработанным и употребляемым является траловая съем-

ка. Использование тралов разных конструкций позволяет существенно расширить возможности тра-
ловых учетов. При этом обогащаются данные по размерному составу гидробионтов и корректируются 
оценки запасов, обычно в сторону существенного увеличения (Вдовин и др., 2008). 

Следует указать, что в каждом рейсе при траловых работах выявляется необходимость конструк-
тивных усовершенствований бим-трала. Эффективность облова гидробионтов при этом меняется, 
что требует специализированных исследований. 

Целью данной работы является развитие этих исследований в плане расширения возможностей 
прямого учета при изменении некоторых конструктивных особенностей тралов и особенностей их ос-
настки.  

Работы в заливе Петра Великого в 2009 г. проводились двумя тральщиками – МРБ «Пионер» 
(водоизмещение 20 т) и МРТК «Янтарь» (водоизмещение 154 т). На МРБ «Пионер» использовались 
бим-тралы с разной оснасткой верхней подборы, а на МРТК «Янтарь» – донный трал 21,3 м. Горизон-
тальное раскрытие бим-трала задавалось трехметровым бимом. Горизонтальное раскрытие донного 
трала принималось равным 13 м. Ячея в раловых мешках всех тралов была с шагом 10 мм. 

При проведении экспериментальных работ сравнивалась эффективность облова тралов с раз-
личной оснасткой верхней подборы: со сквером и без сквера. На разных глубинах и в разных районах 
было сделано 126 парных тралений на 63 станциях. Траления проводились по одной и той же транс-
секте с одинаковой скоростью и одной длиной ваеров. 10 тралений на 5 станциях оказались непока-
зательными из-за сбоев в работе двигателя. 

Поскольку в первой половине рейса, по результатам предварительного анализа, была установ-
лена более высокая эффективность облова трала со сквером, во время учетных съемок Амурского 
залива на МРБ «Пионер» использовался именно этот трал. 

Первая совместная съемка с МРТК «Янтарь» была выполнена синхронно, в одинаковые сроки. 
Траления выполнялись на одних и тех же транссектах, последовательно: первое траление делал ка-
кой-либо из тральщиков, второй – повторял траление. Эту методику (на всех 19 станциях) удалось 
полностью выдержать только на первой съемке. На второй съемке синхронно удалось сделать только 
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8 станций. Затем из-за поломки двигателя МРБ «Пионер» вынужден был прервать работу на четверо 
суток. На оставшихся станциях, по мере возможности, МРБ «Пионер» старался пройти теми же кур-
сами, что и МРТК «Янтарь», но из-за смены направления ветра таким способом удалось повторить 
только 2 станции. На оставшихся 9 станциях совпадали только начальные координаты тралений. В 
целом МРТК «Янтарь» выполнил вторую съемку за 3 суток, а МРБ «Пионер» – за 8 суток.  

Уловы рыб разбирались с полной идентификацией видового состава. У каждого вида в улове 
подсчитывалось количество особей и определял общий вес. Полученные значения количества осо-
бей и биомассы видов пересчитывались на час траления. У всех экземпляров рыб измеряли длину.  

Уловы беспозвоночных разбирались с частичной регистрацией видового состава. 
Для корректного сравнения количественных характеристик вылова гидробионтов тралами разных 

конструкций величины уловов пересчитывались на плотность: 
 
 Pn(w) = Cn(w) × (1000000/q), (1) 
 

где Pn(w) – удельная численность (биомасса), экз./км2 (кг/км2); Cn(w) – улов на час траления в числен-
ном (экз./км) или весовом (кг/км) выражении; q – площадь облова тралом (м2) за часовое траление, 
которая соответственно определялась по формуле: 

 
 q = l × h, (2) 
 

где l – пройденное расстояние; h – горизонтальное раскрытие трала. 
Запасы рыб рассчитывались методом зональных средних (Аксютина, 1968; Никольский, 1974) по 

данным траловых уловов, при этом в качестве отдельных зон приняты площади в пределах двух диа-
пазонов глубин – 5-20 и 20-50 м. Вместо средневзвешенного улова использовалась средневзвешен-
ная плотность, для чего величина уловов приводилась к плотности, которая, в свою очередь, пере-
считывалась через дифференцированные коэффициенты уловистости: 

 
 W(N) = Pn(w) / kJ, (3) 
 

где W(N) – биомасса или численность рыб; kJ – дифференцированный коэффициент уловистости, 
соответствующий определенным размерам рыб. 

Применяемые в настоящей работе дифференцированные коэффициенты уловистости, соответ-
ствующие определенным градациям веса тела рыб (до 10 г, 10-30 г, 30-100 г и более 100 г), опубли-
кованы ранее (Вдовин и др, 2008).  

Различия по эффективности облова разными бим-тралами рассматривались нами по трем вы-
боркам: 1 – траления на глубинах до 20 м (без б/х Пограничной); 2 – траления в б/х Пограничной (глу-
бины менее 10 м) 48 тралений; 3 – траления на глубинах 21-56 м. Всего 58 станций и 116 тралений. 

По общим показателям эффективность облова рыб у трала со сквером в целом выше (табл. 1). 
Лишь на глубинах менее 20 м у обоих тралов нет различий по средним оценкам в количестве видов. 
Обусловлено это тем, что в период исследований, на этом полигоне было бедное видовое разнооб-
разие и в парных тралениях количество видов, как правило, было одинаковым. 

 
Таблица 1 

Средние показатели уловов бим-тралов разных конструкций 
 

Трал без сквера Трал со сквером Район работ 
Pn Pw Ns Pn Pw Ns 

Бухта Пограничная 32,5 1501 11,5 38,4 1655 12,1 
Глубины менее 20 м 20,6 895 5,9 25,4 1063 5,9 
Глубины 20,1-56 м 20,0 1703 10,8 21,9 2283 11,7 

 

Примечание. Pn и Pw – относительные уловы (плотность) в тыс. экз./км2 и кг/км2; Ns – количество видов в 
уловах. 

 
В остальных случаях средние показатели величины и видового разнообразия уловов больше у 

трала со сквером. Хотя различия не всегда достоверны, указанная тенденция прослеживается на 
всех полигонах. Уместно предположить, что различия в величине уловов определяются различиями в 
размерном составе отдельных видов. При рассмотрении интегральных показателей размерного со-
става массовых и обычных видов явных различий не прослеживается. Более показательным оказа-
лось сравнение кривых размерного состава отдельных видов. Как правило, численность большинства 
размерных групп в уловах разных тралов сопоставима. За счет этого могут быть недостоверны раз-
личия в общей величине уловов у отдельных видов. В частности достоверных отличий в уловах не 
отмечается у мелкочешуйной красноперки и наваги. 
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Различия проявляются ярче при укрупнении размерных классов и переводе величин относитель-
ных уловов в логарифмическую шкалу (рис. 1).  
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Рис. 1. Размерный состав массовых видов рыб в уловах разных тралов при парных тралениях  
(с – трал со сквером, бс – трал без сквера; Pn – относительные уловы (плотность) в тыс. экз./км2;  

ln Pn – логарифмы относительных уловов) 
 
Эффективность облова рыб разными тралами неоднозначна и для разных размерных групп и 

разных видов. Насколько закономерна видоспецифичность в избирательности облова определенных 
размерных групп мы пока затрудняемся объяснить.  

Из промысловых беспозвоночных трал со сквером облавливает лучше волосатого и камчатского 
крабов (рис. 2). 
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Рис. 2. Относительные уловы камчатского и четырехугольного волосатого крабов  
в парных тралениях тралов разных конструкций (обозначения как на рис. 1.) 

 
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что преимущество в эффективности облова гид-

робионтов у трала со сквером не очень значительное. Тем не менее, оно проявляется и для таких не-
больших тралов, что дает надежду на лучшие конструктивные изменения именно в этом направлении. 

В экспедиции было выполнено две траловые учетные съемки Амурского залива, о которых уже 
упоминалось в методической части. В результате того, что вторую съемку не удалось выполнить в 
синхронном режиме, оценки запасов, рассчитанные по уловам бим-трала со сквером, были в значи-
тельной степени занижены. 

Оценка биомассы по данным МРТК «Янтарь» в первой съемке превышает таковую по данным 
МРБ «Пионер» в 2,1 раза, а во второй, соответственно, в 3,9 раза (табл. 2). Исходя из этого, резуль-
таты второй съемки не использовались нами в дальнейшем анализе. 

Оценки биомасс по массовым донным видам отличались незначительно. Но, в целом, следует 
отметить, что в 2009 г. донный трал работал эффективнее, чем в 2008 г. В частности в 2008 г. бим-

Керчак-яок Навага 
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тралом эффективнее, чем донным тралом учитывалась полосатая камбала, а в 2009 г. – наоборот. 
Как мы полагаем, обусловлено это тем, что в 2008 г. Д/Т был оснащен сферическими распорными 
досками, а в 2009 г. – V-образными. 

 
Таблица 2 

Биомасса (в т) массовых видов в съемках Амурского залива, выполненных МРБ «Пионер» (П)  
и МРТК «Янтарь» (Я) в августе (индекс 1) и октябре (индекс 2) 2009 г. 

 
Таксон П1 Я1 П2 Я2 

дальневосточная навага 2141 5636 694 2486 
полосатая камбала 1039 1686 840 1931 
желтополосая камбала 230 415 204 264 
японская камбала 414 411 272 436 
прочие камбаловые 217 794 111 234 
все камбаловые 1901 3305 1427 2865 
двурогий бычок 25 61 277 314 
снежный керчак 359 259 474 578 
керчак-яок 728 669 765 3771 
прочие керчаковые 101 17 137 82 
керчаковые 1214 1005 1652 4744 
тихоокеанская сельдь - 325 - 2825 
мелкочешуйная красноперка 10 1210 - 488 
стреловидный люмпен 638 345 22 38 
японская корюшка - 212 3 791 
Прочие таксоны 525 1522 108 999 
Всего 6428 13560 3906 15236 

 
Различия в оценках запасов многих видов определяются разной эффективностью облова разных 

размерных групп. Разумеется, различия между бим-тралом со сквером и донным тралом более суще-
ственны, чем различия между бим-тралами с разной оснасткой верхней подборы. 

Это хорошо прослеживается на примере полосатой камбалы и керчака-яока (рис. 3). 
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Рис. 3. Размерный состав массовых донных рыб в уловах донного трала (Я1)  
и бим-трала (П1) в первой съемке 

 
Различия в размерном составе рыб в уловах разных тралов позволяют корректировать оценки 

запасов. 
Данные, собранные разными тралами, могут органично дополнить друг друга. Ряд способов вза-

имной корректировки учетов, выполненных тралами разных типов, уже рассматривался нами (Вдовин 
и др., 2008).  

Особенного эффекта проведенные нами калькуляции не дали. Сумма максимальных оценок пре-
вышает суммарную численность, рассчитанную по учетам донного трала на 3,4 %, а биомассу – на 
4,8 %. В предыдущие годы аналогичная разница составляла 30-40 %. Иначе говоря, преимущество 
донного трала в этом году было более ощутимым, о чем уже говорилось. 

При корректировке запасов отдельных видов в иных случаях поправки составляют всего несколь-
ко процентов, в других она достигает 20-30 %. Зависит это от селективности учетных орудий лова. 
Если один трал эффективнее облавливает большую часть размерных групп, то поправка не может 

полосатая 
камбала 

керчак-яок 
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быть высокой. Если один трал эффективнее облавливает одни размерные, а другой иные, то и по-
правки могут быть существенны. В частности для керчака-яока они более существенны, чем для по-
лосатой камбалы (см. рис. 3). 

Однако при любых подходах в большинстве случаев из-за отсутствия в уловах обоих тралов ка-
ких-либо размерных групп получить реалистичные данные по размерно-возрастному составу невоз-
можно. Связано это не только с конструктивными особенностями тралов, но и с ограниченной аквато-
рией съемки. Зачастую разные размерные группы многих видов рыб обитают раздельно (Вдовин, Зу-
енко, 1997). 

Тем не менее данная задача не является невыполнимой. В уловах обоих тралов были хорошо 
представлены почти все размерные группы керчака-яока. Численность размерных групп мы рассчи-
тывали с поправкой на дифференцированные коэффициенты уловистости, полученные ранее экспе-
риментальным путем (Борисовец и др., 2003).  

Используя данные В. В. Панченко (2002) по возрасту керчака-яока, мы разбили размерный ряд 
итоговой кривой по численности на размерные группы, соответствующие возрастным. Было выделе-
но 9 размерных групп, которые соответствовали возрастам 1+ -8+, >8+ (рис. 4).  

Распределение численности по отдельным возрастным группам имеет экспоненциальный харак-
тер, при весьма высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,9). Именно такой характер возрастного 
состава должен соответствовать возрастной структуре популяции. В нашем условном возрастном ря-
де отсутствуют сеголетки. Эта единственная возрастная группа, которую не учитывает бим-трал. 
Донный трал, кроме того, плохо учитывает и следующую возрастную группу. 

 

 
 

Рис. 4. Размерно-возрастной состав керчака-яока, рассчитанный по данным «итоговых» кривых  
(пунктиром обозначена линия тренда) 

 
Выводы. 
1. При сравнении уловов гидробионтов бим-тралами с разным оснащением верхней подборы 

выявлено преимущество трала со сквером. Эффективность облова рыб разными тралами неодно-
значна и для разных видов и их размерных групп. В целом преимущество в эффективности облова 
гидробионтов у трала со сквером не очень значительное. Тем не менее, оно проявляется и для та-
ких небольших тралов, что дает надежду на лучшие конструктивные изменения именно в этом на-
правлении. 

2. Оценки обилия, рассчитанные по учетам донного трала и бим-трала, в первой съемке разли-
чались меньше, чем во второй. Связано это с тем, что методически первая съемка была выполнена 
корректнее. Основной причиной следует считать то, что в первой съемке все станции были выполне-
ны двумя судами параллельно, а во второй – сроки выполнения станций различались на несколько 
суток. 

3. Донный трал в этом году облавливал бим-трал эффективнее, чем в прошлые годы. По нашему 
мнению, это связано с тем, что в прошлом году донный трал был вооружен распорными сферически-
ми досками, а в этом году – V-образными. 

4. Учеты разными тралами позволяют корректировать не только оценки обилия, но и размерный 
состав рыб. 
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The influence of design features and rigging of trawls on the size structure and assess the abundance of 

fish. When comparing the effectiveness of the catches of aquatic species by different beam-trawls revealed 
advantages trawl rigging of square. The effectiveness of the catches of individual species by different trawls 
(including bottom trawl) is determined by differences in size composition of the different trawls catches. Ac-
counts of different trawls can adjust correct not only assess of the abundance, but the size structure of fish. 
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РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНОГО ПРОМЫСЛА И МАРИКУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ НЕОБОРУДОВАННОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 
В.В. Ганнесен 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются проблемы освоения прибрежных акваторий с целью организации промысла 

и развития марикультуры в условиях необорудованного побережья. Рассматривается возмож-
ность иного подхода к организации промысла путем применения судов амфибийного класса. 

 
Прибрежные воды дальневосточных морей весьма богаты рыбой и морепродуктами. Тем не ме-

нее, освоение прибрежных территорий за последние годы не только не развивалось, а скорее, на-
блюдался регресс. Начало спада в прибрежном рыболовстве можно отнести к периоду переориента-
ции рыбодобывающих компаний на развитие крупнотоннажного флота, ориентированного на промы-
сел в открытом море. Возможности больших судов добывать большое количество рыбы донным и 
пелагическими тралами сделали тогда менее рентабельным прибрежный лов. Укрупнение производ-
ственных мощностей по переработке, необходимое для увеличившихся объемов поставок сырья из 
промысловых экспедиций, привело к сворачиванию деятельности многих мелких перерабатывающих 
предприятий, существовавших вдоль побережья, ориентированных на прибрежный лов. 

Такое развитие наблюдалось до начала экономических реформ, когда цены на топливо стали ре-
гулироваться рынком. Рост цен на топливо, устаревшие морально и физически суда и оборудование 
резко снизили рентабельность океанического лова. Большинство крупных рыбодобывающих компа-
ний либо распались и реорганизовались, либо исчезли совсем.  

В настоящее время взгляды опять обратились к прибрежному рыболовству, как средству созда-
ния прибыльного бизнеса и обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако на совре-
менном этапе стоит задача не только организовать добычу рыбы и морепродуктов, но и делать это, 
не нанося невосполнимого ущерба экологии моря. Исходя из этих условий всё больше происходит 
переход на избирательные орудия лова и искусственное разведение рыбы и марикультуры. 

Переход к другим видам и способам промысла ставит задачу развития и совершенствования тех-
ники, применяемой в этих процессах. Но если совершенствование орудий лова и автоматизация про-
цессов непрерывно развиваются, то вопрос доступности побережья для ведения промысла традици-
онными методами по-прежнему остается нерешенным. 
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Суда, используемые в прибрежном рыболовстве, – это небольшие суда с ограничением по уда-
лению от порта-убежища. Современные малые рыболовные суда, предлагаемые верфями, в боль-
шинстве своём имеют класс ограничения до 200 морских миль от порта-убежища. Исходя из техниче-
ских характеристик этих судов, минимально допустимыми для работы глубинами для них будут изо-
баты примерно до 5-6 м в тихую погоду. И это при условии очень медленного изменения глубин и от-
сутствия банок и других навигационных опасностей. Более мелководные акватории для них не дос-
тупны в принципе. Суда меньшего водоизмещения, способные работать в тихую погоду на глубинах 
до 3-4 м, имеют, по большей части, класс ограничения 20 или 50 морских миль от порта-убежища. 
Однако возможность работать на малых глубинах обеспечивается за счет небольших размеров и ма-
лой мощности судов, что существенно ограничивает размещение на таких судах оборудования для 
механизации промысловых операций. 

Поскольку в прибрежной зоне значительная доля биологических ресурсов находится в мелковод-
ной части, то встает вопрос о необходимости именно самых малых судов. Но учитывая то, что цен-
тральное и северное побережье Приморья имеет на всём протяжении всего несколько портов-
убежищ, то ограничения по возможности удаления от порта-убежища позволяют этим судам осваи-
вать очень незначительную часть прибрежных вод. В более северных прибрежных районах дальне-
восточных морей оборудованные порты встречаются еще реже, что, естественно, еще больше сни-
жает возможности прибрежного промысла. 

Но даже на доступном удалении от порта-убежища акватория обитания объектов промысла зна-
чительно шире той, на которой могут работать обычные рыболовные суда. Дело в том, что даже для 
самых малых из них мелководье представляет проблему, особенно учитывая отдельные подводные 
навигационные опасности (подводные камни, банки, затопленные объекты, ставные невода и т.п.).  

Кроме того, что ведение промысла традиционными рыболовными судами в прибрежной зоне ог-
раничивается по доступной глубине, оно еще и имеет сезонный характер. Промысел невозможен в 
осенне-зимний период на замерзающих акваториях. Некоторые объекты промысла, такие, как корюш-
ка и навага, активно добываются методом подледного лова. Но степень механизации этого труда, 
начиная от постановки сетей и заканчивая транспортировкой улова, близка к нулю (особенно, на эта-
пе становления льда, когда выезд транспорта на лед вообще невозможен). Использование же малых 
рыболовных судов в этом процессе вообще невозможно. 

Таким образом, освоение прибрежных акваторий традиционным способом с использованием ры-
боловных водоизмещающих судов неизбежно сталкивается с необходимостью развития сети берего-
вых портовых пунктов хотя бы с минимальной прибрежной инфраструктурой, и в первую очередь, с 
наличием защищенных причальных сооружений.  

Одним из основных препятствий к развитию прибрежных территорий является отсутствие транс-
портных коммуникаций вдоль побережья. 

Традиционным способом организации грузоперевозок между крупными портами и небольшими 
населенными пунктами на побережье является перевозка автомобильным транспортом и/или мор-
скими судами. Однако даже небольшие населенные пункты для этого должны иметь автомобильные 
дороги и/или причальную инфраструктуру, позволяющую при помощи небольших грузовых судов 
обеспечить перевалку грузов между берегом и морским транспортом, стоящем на рейде. 

Строительство автомобильных дорог в настоящее время может себе позволить либо только 
очень крупный инвестор для создания крупного производства, либо государство. Ни то, ни другое в 
обозримом будущем для освоения побережья дальневосточных морей не предвидится. 

Строительство защищенных от морского волнения причалов для нескольких единиц плавсредств 
нерентабельно. Поэтому в настоящее время рыболовные суда, работающие в прибрежной зоне, ба-
зируются лишь в небольшом количестве закрытых бухт, имеющих естественную защиту от волнения. 
Как следствие этого – либо большие затраты на переходы к району промысла и обратно, либо невоз-
можность освоения акваторий вдали от порта-убежища.  

Подводя итог обзору возможности развития прибрежного промысла с применением традицион-
ных малых рыболовных судов можно выделить ряд недостатков: 

- необходимость наличия сети портов-убежищ; 
- невозможность ведения промысла в осенне-зимний период; 
- ограниченность района промысла удалением от порта-убежища; 
- ограниченность акватории промысла по доступным глубинам; 
- ограниченность механизации процессов промысла. 
Из вышеизложенного следует, что решение проблем развития прибрежного промысла и мари-

культуры традиционными способами в условиях необорудованного побережья в ближайшее время не 
представляется возможным. В связи с этим напрашивается мысль о необходимости создания прин-
ципиально другого типа судна, не имеющего такой зависимости от наличия порта-убежища.  

Решение возможно путем разработки судна амфибийного класса, способного перемещаться по 
любой поверхности – по суше, по воде, по льду (включая битый). Имея подобные суда, решается про-
блема отсутствия защищенных причальных сооружений и автомобильных дорог, поскольку в любой 
бухте, имеющей пологий выход к воде, возможна установка производственных мощностей (цеха пе-
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реработки морепродуктов, склада для перевалки леса и т.п.) и сопутствующего жилья. Такая органи-
зация производства может носить как временный характер (на время путины или заготовок) при узкой 
специализации производства, так и постоянный для круглогодичной работы. На начальном этапе ос-
воения побережья производственные конструкции и жилье может поставляться модульными секция-
ми, что обеспечит быстрое развертывание производства.  

Отсутствие шоссейных дорог и причальных сооружений в данном случае не является существен-
ным препятствием, поскольку транспортировку людей и грузов возможно организовать морским пу-
тем, в котором транспортную цепочку между транспортным судном, стоящим на глубокой воде, и бе-
регом замкнет амфибийное судно. 

Поскольку судно амфибийного класса не имеет ограничения по глубине, то оно может осваивать 
акваторию вплоть до уреза воды. А это участки, где дополнительно может осваиваться лов креветки, 
мойвы, обслуживание ставных неводов и плантаций марикультуры, сбор штормовых выбросов и мно-
гое другое. 

Возможность перемещаться по любой поверхности у амфибийного судна не связана с ограниче-
ниями габаритов и мощности, что позволяет предельно механизировать любой вид промысла, вклю-
чая подлёдный лов. 

Еще одной типичной статьёй расходов водоизмещающих судов является необходимость несения 
круглосуточных вахт в тот период, когда судно не находится на промысле (шторм, ремонт и т.п.). Ам-
фибийное судно, базируясь на берегу, снимает эту статью расходов. 

Таким образом, использование амфибийного судна вместо традиционных водоизмещающих су-
дов позволяет: 

- осваивать прибрежные территории путем создания береговых предприятий по добыче и пере-
работке объектов прибрежного промысла: 

   - при отсутствии защищенных причальных сооружений; 
   - в районах мелководных участков, недоступных для традиционных водоизмещающих судов; 
   - в районах, где отсутствуют береговые шоссейные дороги; 
- механизировать и автоматизировать процессы прибрежного лова, выполняемые вручную на 

малых рыболовных судах; 
- вести круглогодичный промысел на замерзающих акваториях; 
- снизить затраты на содержание экипажа, количество которого сводится к минимуму за счет ав-

томатизации процессов лова; 
- снизить затраты на содержание экипажа за счет отсутствия необходимости несения стояночных вахт. 
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IN-SHORE FISHERIES AND SEA-FARMING DEVELOPING AT UNEQUIPPED SHORE 
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The article considers the coastal waters development with the account of fishery and aquaculture or-

ganization under the conditions of not-equipped coast. Alternative approaches to the fisheries development 
by means of utilization of amphibious vehicles are under the discussion. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ТРУБАЧЕЙ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ 
 

В.Г. Григоров 
ФГУП «МагаданНИРО», Магадан, Россия 

 
В северной части Охотского моря с 1972 г. ведется промысел брюхоногих моллюсков сем. 

Buccinidae (трубачей). Ежегодно добывается около 6 тыс. т трубача-сырца. В последние два года, 
в традиционном (Притауйском) районе промысла отмечается уменьшение промыслового запаса 
трубачей. Для сохранения промыслового запаса трубачей рекомендуется усилить контроль над 
промыслом, ограничивать время нахождения судов в районе промысла и оборудовать суда сорти-
рующими устройствами, позволяющими отбирать только особей промыслового размера.  
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Более 35 лет в северной части Охотского моря ведется промысел брюхоногих моллюсков сем. 
Buccinidae (трубачей). Промышленный лов трубачей в основном сосредоточен на небольшом участке 
Притауйского шельфа от 151° до 153° в. д. В 1990 г. в связи с падением уловов и увеличением доли 
непромысловых особей трубачей Притауйский район был закрыт для промысла (Зайцева, 1998). По-
сле восстановления их запасов Притауйский район был вновь открыт для промышленного лова в 
2000 г. с объемом ежегодного изъятия 2,5 тыс. т. 

По данным биопромыслового мониторинга, в течение ряда лет средние уловы трубачей стабили-
зировались на уровне 6,7-6,8 кг на ловушку. Плотность их промысловых скоплений стабильно увели-
чивалась (Михайлов и др., 2003, Горничных, 2008). В 2007 г. средние уловы достигли 7,4 кг на ловуш-
ку, что стало максимальным показателем за десятилетие, прошедшее после открытия традиционного 
района для промысла (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика среднего улова трубачей на ловушку в Притауйском районе Охотского моря 
 
Данные о росте плотности промысловых скоплений трубачей в Притауйском районе, позволили 

постепенно увеличить их ОДУ в Северо-Охотоморской подзоне до 6,0 тыс. т на 2008 и 2009 гг. Офи-
циальное освоение выделенных квот трубачей в последние годы составляло 95-99 %.  

Проведенные в 2008 г. исследования показали снижение плотности промысловых скоплений тру-
бачей на всей площади традиционного района промысла. Были отмечены участки с отсутствием тру-
бачей промыслового размера (с высотой раковины более 70 мм), чего ранее не встречалось. В целом 
по исследованному району средние уловы трубачей составили 4,8 кг/лов., т.е. более чем на треть 
меньше, чем в 2007 г. 

Благодаря поисковым работам, проведенным во второй половине 2008 г., удалось обнаружить 
плотное скопление трубачей в районе, расположенном западнее 151° в.д. (рис. 2). Основу скопления 
составлял Buccinum osagawai. Уловы на ловушку достигали 10,0 кг, при средней величине 3,9 кг. По 
имеющимся данным, промысел трубачей в этой части Притауйского района не велся с 2000 г. Учет 
запасов этого скопления трубачей позволил рассчитать ОДУ в Северо-Охотоморской подзоне на 2010 г. 
на уровне 5,5 тыс. т. 

Исследованиями 2009 г. охвачен район, расположенный между 148° и 153° в.д. севернее 57°30´ с.ш. 
Согласно полученным данным, было отмечено, что восточнее 151° в.д. продолжилось снижение 
плотности промысловых скоплений трубачей. Средний улов на ловушку здесь снизился до 3,6 кг/лов., 
что на 1,4 кг меньше, чем в 2008 г. Максимальный улов не превышал 8,5 кг/лов. Как и в 2008 г., были 
отмечены участки, на которых отсутствовали трубачи промыслового размера. Уловы в западной части 
исследованного района напротив увеличились: средний до 5 кг/лов., максимальный – до 16,0 кг/лов. В 
целом, по всему исследованному району, средний улов трубачей на ловушку составил 4,6 кг, что на 
0,2 кг меньше, чем в 2008 г. Расчеты, проведенные на основе полученных данных, свидетельствуют 
об уменьшении промыслового запаса трубачей в Притауйском районе, основном районе их промысла. 
В дальнейшем, в случае продолжения уменьшения уловов и увеличения доли трубачей непромыслово-
го размера, возможно повторное введение запрета на промысел трубачей в Притауйском районе. 

Промысел трубачей в Притауйском районе базируется на двух основных видах брюхоногих мол-
люсков: Buccinum osagawai и Buccinum ectomocyma. Наиболее массовым видом является B. 
osagawai. В период 2000-2006 гг. популяция этого вида находилась в стабильном состоянии (Горнич-
ных, 2008). В 2008 г. доля особей промыслового размера достигла 85 %, что превысило показатель 
2007 г. на 7 %. Основу скоплений составляли особи с высотой раковины 80–85 мм. Результаты биоло-
гических анализов, проведенных в 2009 г., выявили смещение размерного ряда B. osagawai в сторону 
уменьшения. Средняя высота раковины составила 78 мм, что на 2 мм меньше, чем в 2008 г. Доля 
промысловых особей практически осталась на уровне 2008 г. и достигла 84 %. Основу скоплений со-
ставили особи модального класса 75-80 мм. 
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Рис. 2. Притауйский район промысла трубачей в северной части Охотского моря 
 
Наиболее плотные скопления B. ectomocyma встречаются на глубинах 100-110 м. В 2009 г. доля 

этого вида в уловах трубачей составила около 21 %. В период 2000-2008 гг. размерные характеристи-
ки B. ectomocyma изменялись незначительно. Доля особей промыслового размера в разные годы ко-
лебалась от 88 до 96 %. По данным 2009 г., доля B. ectomocyma промыслового размера снизилась до 
83 %, что меньше значения, полученного годом ранее, на 13 %. Средняя высота раковины составила 
80 мм, что на 12 мм меньше, чем в 2008 г. Основу исследованных скоплений составили особи с высо-
той раковины 80-85 мм. 

Таким образом, у основных промысловых видов трубачей отмечено снижение доли крупных осо-
бей и уменьшение средней высоты раковины. Эти изменения могут отражать негативные процессы в 
популяциях B. osagawai и B. ectomocyma, обусловленные возможным переловом. 

Основной причиной сокращения запаса трубачей является их незаконный промысел. Для обос-
нования этого тезиса достаточно проанализировать официальную суточную отчетность судов, добы-
вающих трубачей в Притауйском районе. Например, в сентябре – октябре 2009 г. суммарный улов 
пяти добывающих судов составил 430 т трубача-сырца. В тот же период на промысле находилось 
судно с сотрудником МагаданНИРО на борту, который осуществлял сбор биологических и промыш-
ленных данных. Улов этого судна составил 420 т трубача-сырца, что лишь на 2,5 % меньше общего 
улова 5 упомянутых судов за тот же период. По всей видимости, капитаны 5 судов, скрыли основную 
часть улова. Реальный улов этой группы судов мог составить не менее 1,5 тыс. т трубачей. Подобная 
картина повторяется из года в год.  

Для сохранения существующего уровня промысла трубачей в Притауйском районе, необходимо, 
прежде всего, ограничить время пребывания судов в промысловом районе и тем самым свести к ми-
нимуму возможность сокрытия уловов трубачей. Для этого следует разработать и установить объемы 
минимального суточного вылова для судов, ведущих промысел трубача. Безусловно, положительный 
эффект для сохранения популяций трубачей будет иметь введение практики использования на судах 
селективных устройств, для возврата молоди в естественную среду с наименьшими повреждениями, 
по примеру обязательного возврата в среду обитания молоди крабов (Горничных, 2008). 

Однако основное условие сохранения стабильного запаса трубачей в Притауйском районе – эф-
фективный контроль над промыслом. Государственным органам, ответственным за контроль про-
мысла в исключительной экономической зоне России, следует усилить надзор над специализирован-
ным ловом трубачей. В противном случае повторного закрытия Притауйского района для промысла 
трубачей в ближайшее время неизбежать. 
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MODERN CONDITION OF STOCKS OF TRUMPETERS IN NORTHERN PART OF SEA OF OKHOTSK 
 

V.G. Grigorov 
FSUE «MagadanRIFO», Magadan, Russia 

 
From 1972 there is a snails’ trade (trumpeter, family Buccinidae) in the North part of Okhotsk Sea. Near 

to 6 thousand tons of trumpeter is procured every year. Last two years, in traditional (Pritauyskiy) area of a 
craft reduction of a trade stock of trumpeters is marked. For saving the trade’s stock of trumpeters it is rec-
ommended to reinforce the trade’s control, to limit the time of vessels’ being in the district and to equip the 
vessels with sorting devices, which allow selecting specimens of trade’s size only. 

 
 

УДК 669.713.7 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ – УПРАЖНЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

С.Ф. Донник 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Собраны некоторые виды упражнений, применяемых при обучении студентов монологической 

речи, которые способствуют более успешному усвоению языкового материала по специально-
стям института промышленного рыболовства и аквакультуры.   

 
Как известно, устная речь характеризуется умением выражать свои мысли (говорение) и пони-

мать мысли собеседника (аудирование), то есть речь может быть монологической и диалогической. 
Обучая студентов активно владеть иностранным языком, мы должны помнить об этих двух особенно-
стях речи, дополняющих друг друга и соответственно строить методику преподавания, хотя в жизни 
эти два процесса неразрывны. 

Упражнения, способствующие развитию как монологической, так и диалогической речи, могут 
быть устными и письменными, но иногда одно и то же упражнение можно сделать в устной и пись-
менной форме, по усмотрению преподавателя. 

Обучение монологической речи по специальности на текстовой основе связано с применением 
более сложного речевого действия, чем бытовая речь, так как говорящий должен овладеть специфи-
ческой информацией, связанной с его специальностью и уметь найти для нее форму высказывания. 
Для этого ему необходимо иметь в своем распоряжении активный словарь по специальности. 

Предлагаю следующие виды работ. 
1. Оборот лексики.  
В группах III и IV семестров специальностей промрыболовство, водные биоресурсы и биоэколо-

гия даются тексты по специальности с заранее отобранными речевыми единицами (10-15 на занятие) 
для активного усвоения. Новые слова с переводом выписываются на курточку как словарь минимум. 
Это удобно для закрепления слов, так как можно проконтролировать знание слов, проверяя одновре-
менно правильность произношения; отработать на базе этих слов изучаемые грамматические конст-
рукции; провести упражнение на составление примеров и пр. Работа по карточкам проводится на 
протяжении всего курса обучения и дает хорошие результаты.  

2. Составление плана или вопросов к тексту. 
Этот вид работы помогает студентам ориентироваться в прочитанном материале и готовиться к 

устному или письменному изложению текста. 
3. Составление резюме. 
На первой стадии из текста выписываются отдельные предложения или абзацы, несущие опре-

деленную информацию, и заучиваются. Таким образом, дается резюме прочитанного словами авто-
ра. На дальнейших этапах обучения студенты переходят к составлению резюме своими словами. 

4. Упражнения. 
Очень эффективными, особенно в группах IV семестра, оказались упражнения на закрепление 

терминологии. Например: 
- дайте описание рыб семейства лососевых; 
- укажите различие между атлантическим и тихоокеанским лососем; 
- классифицируйте (сначала письменно, а затем и устно) рыб по способу их питания; 
- опишите методы разведения лососевых рыб. 
5. Составление аннотаций (на английском языке) к прочитанным русским статьям. 
Студентам предлагаются небольшие статьи по специальности и они делают аннотации в пись-

менной форме, которые обсуждаются на занятии. Большой интерес студенты проявляют к статьям по 
проблемам окружающей среды и ее загрязнению. 
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6. Перевод с русского языка на английский. 
Студенты переводят текст, состоящий из 10-15 предложений. После этого проводится обсужде-

ние вариантов перевода. В работе со студентами отделения промышленного рыболовства использу-
ются статьи из «Fishermen’s News». 

7. Обратный перевод. 
Студенты дома переводят текст по специальности с английского языка на русский. В аудитории 

после чтения текста и проверки перевода студенту предлагается устно восстановить по переводу 
оригинал. На первых этапах это делается с 10-15-минутной подготовкой, позднее – без подготовки. 
При обратном переводе фиксируется внимание на незнакомых или забытых студентами словах и вы-
ражениях, которые задаются на дом для заучивания, а также ведется работа с синонимами. 

8. Краткие сообщения. 
В группах III и IV семестров студенты делают краткие сообщения на английском языке по прочи-

танным статьям. Этот вид работы проходит особенно интересно, если «докладчик» имеет «перево-
дчика». После перевода задаются вопросы на английском и русском языках. В последнем случае 
«переводчик» переводит вопрос на английский язык, получает ответ на этом языке и переводит ответ 
на русский язык. Интерес студентов вызывают так называемые «проблемные вопросы», требующие 
оценки событий. Например: 

- как бы вы поступили на месте инспектора (тралмастера), если бы были обнаружены запрещен-
ные виды рыб; 

- правильно ли поступил инспектор, арестовав судно за ведение промысла в 200-мильной зоне 
без лицензии. 

9. Беседа по материалам внеаудиторного чтения. 
В IV семестре после соответствующей подготовки практикуется устный обзор прочитанного на 

английском языке с элементами «поискового чтения», с вопросами типа:  
 Какую статью вы прочитали? 
 Кто автор этой статьи? 
 Какова главная идея этой статьи? 
 Найдите в тексте место, соответствующее вашему описанию. 
Виды работы, изложенные в статье, применяются на занятиях со студентами института ПРиА и 

дают положительные результаты. 
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FROM THE WORK EXPERIENCE – THE MONOLOGUE TRAINING EXERCISES 
 

S.F. Donnik 
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia 

 
Some types of exercises are mentioned in this report used in teaching the students to the monologue 

speech that assist more successful mastering of the linguistic structure for the speciailties of the Institute of 
the Industrial Fishing and Aquaculture.  

 
 

УДК 639.2.053.8 
 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОИСКА РЫБНЫХ СКОПЛЕНИЙ В РАЙОНАХ ДИНАМИКИ  

ИЗОЛИНИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Ю.М. Комогоров, С.Г. Фадюшин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается теоретическое обоснование разработки методики поиска пелагических 

рыбных скоплений в районах динамики изолиний гидрологических элементов. Приведены резуль-
таты решения контрольного примера. Указываются ограничения, которые следует учитывать 
при разработке математической модели движения рыбных косяков. 
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На промысле не редки случаи, когда, например, после шторма рыба «исчезает», и для ее обна-
ружения требуются усилия всей экспедиции. При этом поисковый флот и даже самолеты часто не 
дают желаемого результата, по-видимому, из-за отсутствия достаточно обоснованных поисковых 
методик. 

Как правило, в научных трудах, посвященных вопросу оперативного поиска пелагических 
рыбных скоплений, за основу принимаются физическая сущность гидрометеорологических явле-
ний и биология объекта промысла. Однако анализ научных работ по тактике лова рыбы и собст-
венный практический опыт показывают, что сложные промысловые задачи, связанные с переме-
щением и поиском рыбных скоплений, часто имеют простое «геометрическое» объяснение: рыб-
ные косяки, двигаясь к местам своей кормовой базы, в водной толще придерживаются оптималь-
ных для них условий и движутся по оптимальной траектории. Поэтому целесообразно рассмот-
реть вопрос оперативного поиска рыбы с геометрических позиций, т.е. с точки зрения такой тео-
рии, с помощью которой можно было бы воссоздать картину пространственного положения и пе-
ремещения рыб в гидросфере. Естественно, что в одной статье всю теорию изложить невозмож-
но. Поэтому настоящая публикация носит скорее дискуссионный, чем рекомендательный харак-
тер, и посвящена теоретическому обоснованию методики поиска рыбных скоплений с позиций 
«геометрии перемещения рыбы». 

По данным Б.Е. Алемасова [1], скопления рыб «привязаны» к районам с определенными значе-
ниями температуры воды и других гидрологических элементов (удельный объем, соленость, содер-
жание растворенного кислорода), ход изолиний которых под воздействием барических полей различ-
ных типов может принимать конусообразную форму. В результате образуются зоны подъема и опус-
кания изолиний перечисленных гидрологических элементов. (Б.Е. Алемасов подчеркивает, что обра-
зуются зоны подъема и опускания именно изолиний, но не вод). Такие зоны в водной толще образуют 
изоповерхности, ассоциирующиеся в зависимости от типа барического образования с эллиптическим 
параболоидом вершиной вверх или вниз. Для промысловых районов наличие таких зон является ха-
рактерным явлением, так как подобное расположение водных масс по Г. Дитриху [2] имеет сущест-
венное значение для условий жизни в море. 

Итак, если допустить, что в толще воды образуются благоприятные для рыбы зоны, в общем слу-
чае ассоциирующиеся в зависимости от типа барического образования с эллиптическим параболои-
дом вершиной вверх или вниз, то траекторию движения рыбных скоплений между двумя точками на 
его поверхности можно представить в виде геодезической линии. Эта линия является кратчайшей, а, 
следовательно, оптимальной траекторией для перемещения рыбы с целью удовлетворения одного из 
основных инстинктов – поиска кормовой базы. Тогда, определив уравнение геодезической, а затем, 
решая его с учетом сложившихся обстоятельств и условий, прежде всего погодных, промысловой об-
становки, можно рассчитывать (прогнозировать) появление рыбы в определенном квадрате района 
промысла. 

Вывод уравнения геодезической линии для произвольной поверхности является сложной зада-
чей. Однако, если учесть тот факт, известный из курса аналитической геометрии, что геодезическая 
линия имеет равную нулю геодезическую кривизну, то, опуская вывод, эту линию на поверхности эл-
липтического параболоида можно представить в виде следующей системы уравнений: 
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где X и Y – координаты рыбных скоплений в плоскости поверхности моря; Z – горизонт рыбных скоп-
лений в толще воды. 

Анализ полученной системы уравнений показывает, что в вертикальной плоскости траектория 
рыбы представляет собой параболу, а проекция параболы на водную поверхность изображается в 
виде прямой линии. 

Таким образом, можно предположить, что в соответствии с «геометрией перемещения рыбы» 
рыбные скопления в водной толще перемещаются волнообразно. Стремясь удовлетворить свой кор-
мовой инстинкт, рыба движется в сторону максимальных градиентов гидрологических элементов, 
«заныривая», а затем «всплывая» в районах с кормовой базой. 

Решение контрольного примера по данным, полученным непосредственно в районе промысла 
(Южно-Курильский промысловый район; июнь 1991 г.; объект промысла − тихоокеанская сардина; 
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судно, на котором проводился сбор данных, − СТР «Труд»), показало адекватность математиче-
ской модели пространственного положения и перемещения рыбных скоплений на основе теоре-
тических выкладок, приведённых в настоящей статье, реальности. При выраженном барическом 
образовании в виде циклона, расстояние, «пройденное» рыбой по прямой линии между промы-
словыми участками, составляло около 20 м. миль. При этом на эхолоте отмечались погруженные 
косяки сардины в горизонте до 50 метров. По расчётам получено 17 м. миль и 40 метров соответ-
ственно.  

Необходимо отметить, что анализ факсимильных карт погоды и температуры поверхностного 
слоя воды, с помощью которых осуществлялся расчет, показал, что изображенные на них изобары и 
изотермы имеют сложный вид и динамику. Хотя при решении контрольного примера использовался 
промысловый квадрат, где наблюдалась наиболее тесная ассоциация изобар и изотерм с эллипсами, 
следует предположить, что изоповерхности в толще воды, соответствующие этим кривым, также бу-
дут иметь сложный вид. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке и использовании 
методики поиска рыбных скоплений на основе предлагаемого подхода к описанию движения пелаги-
ческих рыбных скоплений. 

 
Библиографический список 

 
1. Алемасов Б.Е. Барические поля, гидрологические условия и промысел сельди в Норвежском 

желобе (Северное море). Калининград: АтлантНИРО, 1969. 88 с. 
2. Дитрих Г. Общая океанография. М.: Иностранная литература, 1962. 466 с. 
 

MOTIVATION OF THE METHOD OF SEARCHING FOR THE FISH SHOALS IN REGIONS  
OF THE DYNAMIC ISOLINES HYDROLOGICAL ELEMENTS 

 
Y.M. Komogorov, S.G. Fadyushin 

Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia 
 
Theoretical motivation of the development of the method of searching for the fish shoals in regions of the 

dynamic isolines hydrological elements is considered in article. It is described results calculation checking 
example. Are indicated restrictions, which follows to take into account in mathematical model of the moving 
the fish shoals. 

 
 

УДК 639.2.081 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИБКИХ РАСПОРНЫХ УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ТРАЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
В.В. Кудакаев, Е.В. Осипов, А.Н. Бойцов 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводятся результаты исследований в гидролотке характеристик гибких распорных уст-

ройств, позволяющих их моделировать. Исследования проводились в январе 2010 г. в гидролотке 
ОАО «МариНПО». Получены значения коэффициентов распорной силы и силы сопротивления, а 
также рассчитаны поляры и качество щитка. Показана возможность управления траловой сис-
темой оснащенной ГРУ. 

 
Гибкое распорное устройство (ГРУ) для горизонтального раскрытия траловой системы показано 

на рис. 1. 
Для исследования гидродинамики ГРУ разработана схема крепления его на рамке рис. 2, экспе-

рименты проводились авторами в январе 2010 г. в гидролотке ОАО «МариНПО». 
В ходе экспериментов проводились измерения двух сил Rx, Ry, момента Mz. Угол α рамки изме-

нялся от -5 до 60° с шагом 5°, скорость потока была V = 0,5 м/с, V = 0,75 м/с, V = 1,0 м/с. 
Центр давления находился по формулам  
 

Mz = RyXDsinα + RxXDcosα => XD = Mz/(Ry sinα + Rx cosα). 
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Рис. 1. Гибкое распорное устройство 
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Рис. 2. Рамка для крепления модели: α – угол атаки рамки; V – скорость потока; Ryv – подъемная сила;  

Rxv – сила сопротивления; Mz – момент относительно оси Z 
 
Для испытания использовались модели: 
1) щиток без оснастки с разным удлинением регулируемых оттяжек 1 (рис. 3, а): А – щиток натя-

нут параллельно рамке, длина регулируемой оттяжки минимальная l = 230 мм.; В – щиток не натянут, 
длина регулируемой оттяжки максимальная l = 500 мм; С – щиток не натянут, длина регулируемой 
оттяжки средняя l = 365 мм; 

2) щиток посаженый на оснастку, выполненную из сетного полотна с «зеркальной» ячеей и вере-
вочных элементов, натянутой на рамке (рис. 3, б). 

Результаты исследований приведены на рис. 4-7, анализируя эти графики в диапазоне чисел 
Рейнольдса 2.24*105 > Re ≥ 3.5*105 наблюдается автомодельность. 

 

  
 

Рис. 3. Крепление модели щитка на рамке: а – щиток без оснастки; б – щиток с оснасткой 

б 

420 

42
0 

280 l 

10
00

 

20 

V 

1 

2 

3 

а 

V 

X 

Z 

Y 

Rxv 
α 

Ryv 

Mz X 

Y 

Z 



 

 218

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 α, º

Cyv

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 α, º

Cyv

0,30

0,40
0,50

0,60
0,70

0,80

0,90
1,00

1,10
1,20

1,30
1,40

1,50

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 α, º

Cyv

 
 а б в 
 

Рис. 4. Значения коэффициентов распорной силы щитка без оснастки:  
а – оттяжка l = 230 мм; б – оттяжка l = 365 мм; в – оттяжка l = 500 мм 
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Рис. 5. Значения коэффициентов силы сопротивления щитка без оснастки:  
а – оттяжка l = 230 мм; б – оттяжка l = 365 мм; в – оттяжка l = 500 мм 
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Рис. 6. Значения поляр и качества щитка без оснастки: а – поляры; б – качество 
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Рис. 7. Значения коэффициентов распорной силы (а), силы сопротивления (б) и качества щитка с оснасткой 
 
Исследования щитка с оснасткой показали (см. рис. 7), что с ростом угла атаки падает распорная 

сила щитка, это вызвано снижением скорости потока за счет сетной части на которую крепится щиток 
(см. рисунки 1, 3). Анализ результатов продувок траловой системы в лотке показывает, что рабочие 
углы атаки щитка находятся в пределах 0-5°. Однако падение распорной силы с увеличением угла 
атаки позволяет сделать вывод, что система может легко управляться в ходе траления, за счет стяги-
вания крыльев трала за ГРУ стяжным тросом. Данные продувок показывают, что при отрицательных 
углах щитки обладают достаточной распорной силой для раскрытия трала при отпускании стяжного 
троса, это достигается за счет строительного угла щитка равного 21° (см. рис. 1). 

 
DESIGN PROCEDURE OF TRAWLING SYSTEM WITH FLEXIBLE OTTER DEVICES  

FOR ITS HORIZONTAL DISCLOSIN 
 

V.V. Kudakaev, E.V. Osipov, A.N. Boitsov 
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia 

 
In work the design procedure of trawling system equipped flexible otter the devices, replaced trawling 

boards is offered. 
 
 

УДК 534.883:639.2.082 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО КАЛЬМАРА  
(TODARODES PACIFICUS) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТОВОГО И БИОШУМОВОГО ПОЛЯ 

 
М.Ю. Кузнецов 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Выявлены особенности поведения гидробионтов и возможности научного эхолота EY(ЕS)-60 

при изучении пространственного распределения и плотности приповерхностных скоплений рыб и 
кальмаров в зоне действия физических полей различной модальности. Получены характерные аку-
стические изображения кальмара и оценки акустической плотности скоплений на двух частотах.  

 
Основным способом промысла тихоокеанского кальмара является лов вертикальными джиггер-

ными ярусами на свет в темное время суток. При этом часто возникает ситуация, когда привлеченные 
светом судна кальмары длительное время находятся в зоне тени, не обращая внимания на приманку 
джиггеров. Кроме этого, реакция привлечения кальмара на искусственный свет значительно ослабля-
ется в лунные ночи [1]. Увеличения уловов джиггеров можно добиться, используя дополнительно (по-
мимо света) акустическое воздействие на кальмар. В качестве источников звука предлагается систе-
ма пневмоакустических излучателей, имитирующих в воде сигналы мелких открытопузырных рыб 
(сардина, анчоус и др.) – объектов питания кальмара. Комплексное воздействие раздражителей раз-
личной модальности (света и звука) способно усилить эффект привлекающего действия светового 
поля и повысить поисково-трофическую активность кальмара в процессе лова [2].  

Основной целью исследований являлось выявление особенностей поведения и пространствен-
ного распределения приповерхностных скоплений мелких открытопузырных рыб и кальмаров при 
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действии стимулов различной модальности, а также сравнительные оценки плотности кальмаров и 
других объектов верхней эпипелагиали в зоне действия световых и акустических источников с регист-
рацией соответствующих показателей вылова. 

Для выполнения поставленных целей использовалось судно РБ-036, оснащенное следующими 
приборами и оборудованием:  

1. Световое оборудование – осветительная гирлянда из 3 электроламп мощностью по 1000 Вт. 
Питание от дизель-генератора 380 В. 

2. Пневмоакустическая система (ПАС) «Кальмар». Питание от электрокомпрессора 220 В. 
3. Научный эхолот ЕY-60 (ES-60). 
4. Поворотно-выдвижное устройство. 
5. Кальмароловные джиггеры. 
Для количественной оценки плотности скоплений кальмаров и других объектов, образующих кон-

центрации в приповерхностном слое, в реальном масштабе времени использовались научные эхоло-
ты Simrad с возможностью интегрирования эхосигналов [3]: ES-60 (120 кГц) в режиме горизонтального 
сканирования и EY-60 (70 кГц) в режиме вертикального сканирования одновременно (рис. 1).  

 

РБ-036

1 
м

h
H

D d

ЕК-60 ЕS-60 

70 кГц 120 кГц 

 
 

Рис. 1. Схема расположения антенн эхолотов (угол наклона антенны 120 кГц  
относительно горизонта 300) 

 
Эксперименты выполнялись преимущественно в ночное время и в утренние и вечерние часы. 

Методика измерений предусматривала непрерывную регистрацию распределения и плотности гидро-
бионтов вблизи судна, определяемой по величине средней силы обратного поверхностного рассея-
ния на интервале интегрирования Sa (м2/миля2) от обеих антенн 70 и 120 кГц при включении ПАС 
«Кальмар» и без нее. Время включения ПАС и фоновых реализаций на следующих станциях пооче-
редно менялось.  

На рис. 2 представлены фрагменты эхограмм, иллюстрирующие поведение кальмаров и других 
объектов вблизи судна при включении акустического поля ПАС. Включение ПАС сопровождается 
увеличением плотности скоплений (Sa) как в приповерхностном слое 0-8 м, так и в более глубоких 
горизонтах. Причем, если увеличение плотности кальмара в приповерхностном слое, где концентри-
руется большинство вертикально мигрирующих объектов, маскирующих эхосигналы кальмара, можно 
оценить только инструментально, увеличение плотности концентрации кальмара в слое ниже 8 м (20 
м для частоты 120 кГц) заметно даже визуально.  

На эхограммах видно, что увеличение плотности концентрации кальмара наблюдается пре-
имущественно в слое, непосредственно примыкающем к приповерхностному слою, где в основном 
обитают объекты питания кальмара (эвфаузииды, японский анчоус, сардины и др.). Видимо, ночью 
часть кальмара находится в приповерхностном слое, где он активно охотится, совершая, как это 
видно на эхограммах, периодические перемещения в нижние горизонты для поедания или переже-
вывания добычи.  
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Рис. 2. Акустические изображения, иллюстрирующие реакции кальмара на биошумовое поле  
(ПАС – включение акустического поля) 

 
Периодические выходы кальмара в нижние горизонты могут быть следствием и другого явления. 

На рис. 3 представлено увеличенное акустическое изображение таких движений. Возможно, нами 
рассматривается случай циркулирующего перемещения стаи кальмара вокруг судна. Периодичность 
появления стаи в луче эхолота составляет около 2 мин. 

 

2 мин 

 
 

Рис. 3. Циркулирующие движения кальмара (частота 120 кГц) 
 
Сравнительные оценки акустической плотности скоплений под судном и вблизи судна и уловов 

джиггеров при фоновых условиях (свет) и при комплексном воздействии света и звука в течение ночи 
приведены на рис. 4. 
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Оценки акустической плотности и уловы джиггеров при предъявлении сигналов ПАС заметно 
превосходят фоновые значения. Эксперименты показали, что плотности, максимальные после 15:00 
по GMT (02:00 местное время), снижаются на краях дипазона (в вечерние и утренние часы), но во 
всех случаях предъявления сигналов ПАС, плотность скоплений выше, чем при фоновых реализаци-
ях. Как видно из графиков, повышение концентрации кальмара и других объектов приповерхностного 
слоя не обязательно приводит к увеличению уловов на джиггерную снасть. Даже наоборот, наблюда-
ется противофазное поведение трендов. Такое несоответствие, вероятно, можно объяснить изменчи-
востью трофической активности кальмара в процессе станций. Это еще раз показывает важность ос-
нащения учетных работ современными приборами контроля объекта и орудия лова. 
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Рис. 4. Оценки плотности скоплений (Sa) на частоте 70 (А), 120 кГц (Б) и уловов джиггеров (В)  
при включении (выключении) акустического поля ПАС 
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FEATURES OF BEHAVIOUR AND DISTRIBUTION OF THE PACIFIC SQUID (TODARODES PACIFICUS)  

IN THE LIGHT AND SOUND FIELD 
 

M.Y. Kuznetsov 
TINRO-Centre, Vladivostok , Russia 

 
Features of hydrobionts behaviour and opportunities of scientific echo-sounder EY(ЕS)-60 by studying 

of spatial distribution and density of near surface aggregations of fishes and squids in the physical fields of a 
various modality are revealed. Distinctive acoustic images of a squid and an estimations of acoustic density 
of aggregations on two frequencies are received.  
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УДК 639.2.082 
 
МАГИСТР РЫБОЛОВСТВА И МЕХАНИЗМ ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗАПАСОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
 

Ю.А. Кузнецов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Реформы высшей школы масштабно обсуждаются в русле административных реформ и ди-

версификации экономики страны. В докладе в этом аспекте рассматривается мобильность под-
готовки магистров рыболовства и их интеграция в систему управления. 

 
В настоящее время активно обсуждается законопроект, вносящий поправки в Федеральный Закон 

Российской Федерации от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Реформы высшей школы связаны с общей административной реформой в стране и, 
прежде всего, с диверсификацией экономики отраслей природопользования. «От сырьевой стратегии 
развития к инновационно-технологической, в основе которой принципы проектного управления» – 
главный тезис реформ. Реализация ступенчатой образовательной программы (бакалавр и магистр 
рыболовства) должна осуществляться в соответствии с новой парадигмой развития отрасли рыбо-
ловства и необходимостью устранения структурных несоответствий между новым спросом и прежним 
предложением на рынке труда. 

Первая ступень подготовки (бакалавриат) достаточно ясна и работодателей, и для вуза, посколь-
ку должна обеспечить возможность успешной работы на должностях, требующих осуществления ис-
полнительных функций в производственной сфере. Второй уровень (магистрат) ориентирует подго-
товку на научно-исследовательскую работу и деятельность, связанную с анализом, проектированием 
и управлением рыболовством в условиях многочисленных вызовов и рисков глобального и локально-
го значения. Опыт рыночных реформ в рыболовстве высветил основные их пороки, в том числе свя-
занные с незаконным, неучтенным и нерегулируемым промыслом (ННН – промысел), от которых не-
возможно избавиться без кардинальных преобразований организационно-технологического базиса 
устойчивого рыболовства. 

Кодекс поведения продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО) для 
устойчивого (ответственного) рыболовства, под которым поставила подпись Россия, требует выпол-
нения принципов и стандартов, применимых к сохранению, рациональному использованию и разви-
тию всех видов рыбного промысла [1]. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., 
закрепившей исключительные права прибрежных стран на 200-мильную экономическую зону, Россия 
в ответе за биопродуктивные и богатые моря Мирового океана. Принципы ответственного рыболовст-
ва стали программными на XXI век. А это значит, что новый технический регламент объективного 
учета промысловых запасов и регулирования рыболовства должен быть в совершенстве проработан, 
законодательно закреплен и обеспечен образованными кадрами-аналитиками на всех ключевых по-
зициях от оценки состояния ресурсов и мониторинга рыболовства до корпоративного и стратегическо-
го управления. Уровню подготовки такой категории специалистов должен соответствовать магистр 
рыболовства, владеющий навыками проблемной диагностики, предваряющий вызовы, оперативно и 
адекватно реагирующий на них. 

Для работы в таком формате может быть подготовлен специалист в рамках программы отрасле-
вого образования второго уровня (6 лет). Два года после бакалавриата он должен заниматься освое-
нием методов поиска, обнаружения закономерностей и биотехнического моделирования промысло-
вых комплексов, будучи вовлеченным вместе с научной группой и профессорами кафедры, ответст-
венными за обучение, в процесс ситуационного анализа реального промысла и выработки мер техни-
ческого и организационного воздействия для поддержания устойчивости промысла. Его интеграция в 
систему регулирования рыболовства начинается в стенах вуза, участвующего в научно-технической 
работе постоянного совершенствования. 

Наилучшим образом данный план может быть реализован в структуре ведомственной информа-
ционно-аналитической системы рыболовства, которой сегодня недостает аналитического звена, 
обеспечивающего рассмотрение промысла как технологического процесса. Действующий мониторинг 
охватывает лишь технические отношения: а) спутниковое позиционирование промысловых судов; б) 
данные судовых суточных донесений (ССД), отражающие результаты промысловой деятельности. С 
учетом разрешений на промысел они опосредуются в связи с траекторией движения судов в анали-
тическом блоке мониторинга [2]. Примитивность – это известный факт, когда даже наличие новейшей 
техники спутникового зондирования и обилие сырьевой базы не дают столь должного развития про-
изводительных сил, как технологические возможности их реализации. 

Программой подготовки магистра рыболовства Дальрыбвтуза, например, предусмотрено рас-
смотрение кибернетической формы движения материальных носителей информации (биологический 



 

 224

объект, среда, техника лова и флот). Она исходит из того, что прием, передача, хранение, переработ-
ка информации в системах управления является особым классом процессов взаимодействия объек-
тов с изменяющейся во времени и пространстве структурой и состоянием, а также с их собственными 
законами, специфика которых не может быть игнорирована. 

В альтернативу существующему абстрактному представлению о процессе лова (промысловое 
усилие, коэффициент уловистости) вводится параметр «промысловая доступность» определенного 
объекта лова с его поведенческими особенностями для конкретной промысловой единицы с ее тех-
нологической оснащенностью. Информационная база мониторинга текущего промысла пополняется 
сведениями о приспособительных особенностях объектов лова и прилова, данными технической и 
акустической аттестации (паспортизации) промысловых единиц. В системный блок мониторинга ры-
боловства встраивается рыбопромысловый тренажер-стенд с модулем анализа промысловой ситуа-
ции и программным обеспечением для решения задач взаимодействия конкретных объектов лова 
(вид, размер-возраст, физиологическое состояние), например с системой судно-трал, несущей в про-
странстве облова акустические и другие поля – формирователи поведения, т.е. улова в целом. 

Вуз со своим программно-техническим обеспечением процесса обучения и подготовки кадров 
вписывается в научный и производственный процесс оценки состояния промысла и его постоянного 
совершенствования. У студентов, проходящих магистерскую подготовку, есть возможность модели-
ровать на тренажере, оснащенном модулем анализа, процессы лова, производить в виртуальном 
пространстве настройку и оснащение орудий лова на различные режимы лова, проверять конструк-
тивные и технологические инновации на реальном промысле. Улов приобретает биофизическую и 
биотехническую сущность, детерминируется технологическими параметрами процесса лова. Магистр 
рыболовства с соответствующим программно-техническим обеспечением становится производитель-
ной силой постоянного обновления. 
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На основании анализа баз данных ТИНРО-центра и Аляскинского рыбохозяйственного научно-

го центра представлены многолетние данные по пространственному распределению и размер-
ному составу катрана Squalus acanthias в северной части Тихого океана в 1970-2008 гг. 

 
Катран Squalus acanthias – широко распространенный в умеренных и теплых водах обоих по-

лушарий от Арктики до Субантарктики вид акул (Compagno, 1984). Вдоль азиатского побережья на 
север он встречается до м. Олюторский в западной части Берингова моря, а по американскому по-
бережью – до зал. Коцебу в Чукотском море. Южная граница его распространения в северной Па-
цифике проходит через северную часть Восточно-Китайского моря, Гавайские о-ва и северную око-
нечность Калифорнийского полуострова (Parin, 2001; Mecklenburg et al., 2002). Катран населяет 
преимущественно прибрежные воды, но иногда может встречаться на значительном удалении от 
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берегов (Парин, 1968; Мельников, 1997). Данный вид является ценным объектом промысла в Япо-
нии, США и Канаде (Осипов, 1986). В российских водах Приморья и Сахалина до Второй мировой 
войны существовал его специализированный промысел с ежегодным выловом в несколько десят-
ков тысяч тонн (Кагановская, 1937). 

Не смотря на широкое распространение, промысловую значимость и длительный период промы-
словой эксплуатации, данные по пространственному распределению данного вида в северной части 
Тихого океана остаются довольно ограниченными, а размерный состав практически не изученным.  

Основной целью данной публикации является анализ пространственного распределения катрана 
в северной части Тихого океана и его размерного состава из уловов различных орудий лова и в раз-
ных районах. 

Материалом для настоящей публикации послужили данные траловых съемок и промысловых 
операций донными и разноглубинными тралами и лососевыми дрифтерными сетями в различных 
районах северной части Тихого океана в период с 1974 по 2008 гг., полученные сотрудниками Тихо-
океанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ФГУП «ТИНРО-Центр», Влади-
восток, Россия), Аляскинского рыбохозяйственного научного центра (Сиэтл, США), Всероссийского 
(ФГУП «ВНИРО», Москва, Россия), Сахалинского (ФГУП «СахНИРО», Южно-Сахалинск, Россия) и 
Камчатского (ФГУП «КамчатНИРО», Петропавловск-Камчаткский) научно-исследовательских институ-
тов рыбного хозяйства и океанографии, а также данные наблюдателей США на борту американских 
промысловых судов тралового, ярусного и ловушечного лова. Использованные данные были получе-
ны в результате выборки из баз данных указанных организаций только для тех ловов, в которых были 
зафиксированы поимки катрана.  

Всего проанализировано 6728 уловов, в которых был отмечен катран, полученных различными 
орудиями, включая 2407 содержащих данные о глубине лова. Анализ размерного состава проведен 
на основании измерений длины 413 особей из уловов дрифтерных сетей, 328 – из уловов разноглу-
бинных тралов и 722 – из уловов донных тралов. Карты пространственного распределения построены 
с помощью компьютерной программы SURFER 8 (Golden Software, Inc., 2005).  

Пространственное распределение. По нашим данным, в пелагиали катран наиболее часто 
встречается в северной части Японского моря, у северо-восточного Хоккайдо, у Курильских островов 
и юго-восточной Камчатки, в восточной части Бристольского залива, в северной части зал. Аляска и 
западного побережья США и Канады к югу от о. Ванкувер (рис. 1, а). В Охотском море катран наибо-
лее обычен у южных Курильских островов и южного Сахалина. В Беринговом море его поимки отме-
чались вплоть до м. Наварин, хотя до недавнего времени считалось (Parin, 2001), что северной гра-
ницей его распространения по азиатскому побережью является м. Олюторский. По американскому 
побережью наиболее северное нахождение катрана известно из Чукотского моря (Mecklenburg et al. 
2002). Подавляющее большинство поимок катрана отмечено в прибрежных водах, однако его находки 
вдали от побережий нередки, что подтверждает опубликованные ранее сведения (Ketchen, 1986; Па-
рин, 1968; Nagasawa et al., 1996; Мельников, 1997). Наиболее часто в открытых водах океана катран 
отмечался к востоку от о. Хоккайдо, Курильских островов и восточной Камчатки, что, вероятно, связа-
но, с нахождением в этих районах тихоокеанских лососей, которыми он откармливается в период на-
гула (Мельников, 1997). Изредка в пелагиали катран отмечается и в более удаленных районах, кото-
рые расположены преимущественно над подводными горами, например над Императорским хребтом 
или над возвышенностями к югу от зал. Аляска. 

У дна катран наиболее обычен у побережья Приморья и юго-западного Сахалина, южных Куриль-
ских островов, Алеутских островов, в восточной части Берингова моря, заливе Аляска и водах запад-
ного побережья США к югу от о. Ванкувер (рис. 1, б). Обычен он в донных уловах также на подводных 
возвышенностях Императорского хребта и гор к югу от зал. Аляска. Обращает на себя внимание низ-
кая встречаемость рассматриваемого вида у дна в водах центральных и северных Курильских остро-
вов, восточного побережья Камчатки и западной части Берингова моря. Данный факт, вероятно, свя-
зан с нахождением катрана в этих районах только в период нагула, когда основной его пищей явля-
ются тихоокеанские лососи (Мельников, 1997).  

Говоря о распределении катрана в северной Пацифике, следует заметить, что наши данные в 
целом согласуются с ранее опубликованными. По данным Осипова (1986), рассматриваемый вид наи-
более многочислен в северо-восточной части Тихого океана, особенно в водах Канады и штатов Оре-
гон и Вашингтон. Мы не располагаем данными по канадским водам, где катран наиболее многочислен 
в южной части о. Ванкувер, проливе Хекаты и проливе королевы Шарлотты (Alverson, Stansby, 1963; 
Brodeur et al., 2009), но наши материалы подтверждают приведенные выше сведения о высокой чис-
ленности рассматриваемого вида у западного побережья США. Согласуются полученные нами дан-
ные и с информацией о высокой численности катрана в водах Хоккайдо, Сахалина, Приморья и Ку-
рильских островов (Осипов, 1986; Мельников, 1997; Parin, 2001; Nakano et al., 2009). Принимая во 
внимание характер пространственного распределения рассматриваемого вида, следует согласиться с 
точкой зрения Парина (Parin, 2001), который причисляет его ареал к бореально-субтропическому ти-
пу, в отличие от Федорова (2000), относящего ареал катрана к южно-бореальному типу. 
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Рис. 1. Места поимок катрана в северной части Тихого океана в 1974-2008 гг.: в пелагиали (а) и у дна (б) 
 
Размерный состав. Размерный состав катрана подвержен сезонной и географической изменчи-

вости, а также зависит от глубины и орудия лова (Кагановская 1937; Маклакова, Тараненко 1974; Оси-
пов 1986). Данные по размерному составу катрана в северной части Тихого океана до последнего 
времени были довольно ограничеными и фрагментарными. И лишь в ряде недавно опубликованных 
работ (Brodeur et al. 2009; Palsson 2009; King, McFarlane 2009; Beаmish, Sweeting 2009; Tribuzio et al. 
2009) приведены сведения по размерному составу катрана из уловов различных орудиях лова, одна-
ко эти данные получены только в водах западного побережья США и Канады.  

По нашим данным, наибольшей длиной тела характеризовался катран в уловах дрифтерных се-
тей в тихоокеанских водах Курильских островов и Камчатки (рис. 2, а). В этих уловах встречались осо-
би длиной от 55 до 110 см (средняя длина 75,3 см) с численным преобладанием акул длиной 67-80 см 
(69,3 %) и 84-87 см (9.7 %).  

Сети являются высокоселективным орудием лова, и размерный состав катрана в них зависит от 
размера ячеи. В Японском море в период специализированного промысла самые мелкие особи вы-
лавливались ставными неводами, а самые крупные – закидными неводами и акульими сетями (Оси-
пов 1986). В водах Приморья средние размеры катрана в уловах ставных неводов и ивасевых сетей в 
зависимости от района варьировали в пределах 48-72 см, а в уловах придонных сетей – 80-100 см 
(Кагановская, 1937).  

Существенно меньшей длиной в целом для северной части Тихого океана характеризовался кат-
ран в уловах разноглубинными тралами (рис. 2, б). В этих уловах особи имели длину от 20 до 138 см 
(средняя 68,6 см) при численном преобладании акул длиной 59-75 см (52,7 %) и 78-80 см (8,8 %). В 
открытых водах северо-западной части Тихого океана длина катрана в уловах разноглубинных тралов 
составляла 55-105 см (средняя 73,5 см) при преобладании особей длиной 60-75 см (Мельников, 
1997). В водах Британской Колумбии пелагическими тралами вылавливается более мелкий катран: 
более половины особей имеют длину менее 60 см (Beamish, Sweeting, 2009). В водах штатов Орегон 
и Вашингтон в уловах пелагического трала преобладали особи длиной 20-40 см (оба пола), 50-70 см 
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(самки) и 70-90 см (самцы) (Brodeur et al., 2009). Меньшие размеры катрана в водах западного побе-
режья США и Канады могут быть связаны с его интенсивным промыслом, который в этих районах су-
ществует длительное время (Ketchen, 1986), хотя изменчивость размерного состава рассматриваемо-
го вида может быть результатом воздействия и других факторов. 

 
 

Рис. 2. Размерный состав катрана в уловах лососевых дрифтерных сетей в тихоокеанских водах  
Курильских островов и камчатки (a), пелагических тралов в северной части Тихого океана (б),  

донных тралов в северо-западной части Тихого окена (в) и донных тралов в северо-восточной части  
Тихого океана (г). N – число измеренных особей, M – средняя длина 
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В донных траловых уловах в северо-западной части Тихого океана (см. рис. 2, в) катран имел 
длину от 22 до 140 см (средняя 69,1 см) при преобладании трех размерных групп: 50-72 см (52,5 %), 
75-82 см (19,1 %) и 90-92 см (3,6 %). В северо-восточной части Тихого океана донные траловые 
уловы состояли из существенно меньших особей катрана (см. рис. 2, г) длиной 30-105 см (средняя 
57,1 см) при преобладании акул длиной от 40 до 75 см (88,7 %). По данным Осипова (1986) в севе-
ро-восточной части донными тралами вылавливался катран длиной 27-103 см, средняя длина осо-
бей которого в зависимости от района, сезона и глубины лова варьировала в пределах 61-90 см. 
Обобщенные за 23 года данные (1977-2004) донных траловых съемок у побережья штатов Орегон и 
Вашингтон (Brodeur et al., 2009) показывают, что в этом районе в уловах среди самцов преобладают 
особи длиной 30-90 см, а среди самок – от 30 до 70 см. Как и в случае уловов разноглубинных тра-
лов, различия размерного состава между северо-западной и северо-восточной Пацификой, вероят-
но, обусловлены существованием в последнем районе интенсивного промысла (Ketchen, 1986). На 
Императорском хребте в уловах донных тралов катран имел длину 16-87 см при средних размерах 
46-64 см (Осипов, 1986). 
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Results of long-term research on spatial distribution and size composition of spiny dogfish Squalus 

acanthias in the North Pacific based on the analysis of datasets of TINRO-Center and Alaska Fisheries Sci-
ence Center 1970 to 2008 are provided. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА  
В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 
А.Л. Максимович, А.Ю. Чебов 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрены проблемы, связанные с организацией и регулированием прибрежных промыслов, 

и некоторые рекомендации и предложения, которые позволят повысить эффективность промыс-
ла в заливе Петра Великого. 

 
На сегодняшний день прибрежное рыболовство в Приморском крае, в частности в заливе Петра 

Великого, в целом можно разделить на три составляющие: 
- прибрежное рыболовство стационарными (береговыми) орудиями лова (улов в основном состо-

ит из различных видов рыб); 
- прибрежное рыболовство с использованием тралов и снюрреводов (улов состоит из большого 

количество видов рыб и беспозвоночных); 
- специализированный прибрежный промысел с привлечением водолазов, драгами, ярусами и 

другими орудиями лова (добывают морских ежей, двустворчатых моллюсков, морские водоросли и 
другие объекты).  

Как правило, рыбодобывающие предприятия-пользователи водными биоресурсами, имеющие 
квоты вылова (добычи) водных биоресурсов, осуществляют процесс ведения своего промысла в дос-
таточной степени организованно, а именно, соответствующим образом подготавливают орудия лова, 
промысловые суда и в большинстве своем ведут промысел в соответствии с действующими Прави-
лами рыболовства. 

Однако в настоящее время существует ряд проблем, связанных с организацией и регулировани-
ем прибрежных промыслов, которые отрицательно влияют на их эффективность. 

К этим проблемам можно отнести следующие. При промысле рыбы стационарными орудиями ло-
ва, в частности корюшек, красноперок кефалей службы, предоставляющие право пользования этими 
видами водных биоресурсов и оформляющие разрешения на их вылов, сталкиваются с неясностью в 
вопросе о районе промысла. Дело в том, что корюшки, красноперки, кефали обитают в так называе-
мых эстуарно-прибрежных системах. Согласно полученным разъяснениям ФГУП «ТИНРО-Центра», 
эстуарно-прибрежные системы, это зоны смешения морских и пресных вод. При этом различают 
внутренние эстуарии, это смешение вод в пределах русла реки и внешние эстуарии–зоны смешения 
вод в прибрежной морской зоне. По существу, внешние эстуарии фактически располагаются во внут-
ренних морских водах. Следует отметить, что понятие эстуарно-прибрежные системы главным обра-
зом относится к Приморскому краю (по сравнению с другими Дальневосточными регионами), и в 
большей степени – к заливу Петра Великого, благодаря извилистости его берегов и большому коли-
честву впадающих в залив рек. И до сих пор нет единого мнения, относить ли внешние эстуарии к 
морским водам, либо – к пресноводным. 

Исходя из этого, возникают коллизии между органами государственной власти, которые отрица-
тельно влияют на прибрежную рыбохозяйственную деятельность предприятий. Для разрешения воз-
никающих противоречий и разночтений по этим вопросам, необходимо разработать и принять поло-
жение, определяющее понятие об «эстуарно-прибрежных системах». 

Другая проблема возникает при промысле отдельных видов корюшек, таких, как азиатская зуба-
стая и малоротая японская. Эти корюшки отнесены к анадромным видам рыб. Согласно Федерально-
му закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
анадромные виды водных биоресурсов предоставляются в пользование только тем предприятиям, 
которые имеют рыбопромысловые участки. Для предприятий, занимающихся промыслом тихоокеан-
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ских лососей, это вполне приемлемо, но для промысла корюшек, имеющих незначительный запас в 
Приморском крае, по сравнению с тихоокеанскими лососями, формирование специальных рыбопро-
мысловых участков не целесообразно. 

Касаясь формирования рыбопромысловых участков, следует отметить, что согласно Федераль-
ному закону № 166-ФЗ рыбопромысловый участок может использоваться как для одной, так и для не-
скольких целей рыбохозяйственной деятельности (промышленное рыболовство, любительское и 
спортивное рыболовство, рыболовство коренными малочисленными народами, товарное рыбоводст-
во). На практике федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства согласовывает 
только рыбопромысловые участки, сформированные только для одной цели. В результате чего про-
исходит искусственное ограничение предпринимательской деятельности в области организации ры-
боловства и рыбоводства. В тоже время не всегда оправдано совмещать виды рыболовства, рыбо-
водства на одном участке. Следует подходить к этому вопросу с точки зрения целесообразности тако-
го совмещения. 

Практика ведения прибрежного рыболовства в зал. Петра Великого показывает, что целесооб-
разно на рыбопромысловых участках, сформированных для осуществления прибрежного рыболовст-
ва, заниматься любительским и спортивным рыболовством и товарным рыбоводством. 

В настоящее время существуют две противоположные точки зрения на состояние биоресурсов в 
зал. Петра Великого как от крайне скептической, содержащей требования «к полному прекращению 
на акватории как промысла, так и деятельности марикультурных хозяйств» (Соколовский, Соколов-
ская, 2007), так и до весьма оптимистической, утверждающей, что «перспективы промысла в водах 
Приморья, в том числе и в заливе Петра Великого, есть» (Вдовин, 2007).  

На практике в заливе Петра Великого наблюдаются низкие уловы у немногочисленного промы-
слового флота, состоящего в основном из малорентабельных, морально и технически устаревших 
судов типа МРС. Промысел ведется преимущественно тралами и снюрреводами. При этом, ввиду 
ограничения или запрета на вылов многих объектов, на берег из всего улова доставляются лишь не-
которые массовые виды рыб: камбалы, терпуги, навага и минтай. Однако количество видов в уловах 
донного трала и снюрревода иногда достигает 30 и более и редко составляет менее 10. 

 Исключить поимку мелкоразмерных, а также запрещенных к вылову объектов невозможно. В ре-
зультате происходит варварская отсортировка запрещенных, мелких и невостребованных рынком 
объектов из улова с последующим выбросом их за борт. К таким выбрасываемым объектам в заливе 
Петра Великого относятся практически все рогатковые рыбы (Сottidae), морские окуни (Scorpaenidae), 
сельдевые (Сlupeidae), скаты (Rajidae), морские слизни (Liparidae), стихеевые (Stichaeidae), а также 
мелкие рыбы (камбалы, навага, терпуги, минтай) и крабы (стригун, камчатский, волосатый), асцидии, 
актинии и т.д. (список можно продолжить). Выбросы могут достигать половины улова и более, при 
этом основная масса выбрасываемых гидробионтов, по-видимому, не выживает.  

Такое положение дел наблюдается уже на протяжении многих десятков лет и свидетельствует о 
весьма нерациональном отношении к биоресурсам залива. Принимая во внимание теоретически воз-
можное снижение запасов в результате такой деятельности, а также мнение старых рыбаков о значи-
тельном ухудшении промысла в заливе Петра Великого, имеются все основания полагать, что биоре-
сурсы залива Петра Великого находятся скорее в «плачевном», чем в «удовлетворительном» состоя-
нии. А поэтому актуальными становятся исследования, направленные на организацию рационального 
рыболовства в заливе Петра Великого. При этом под рациональным рыболовством следует понимать 
вид хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение потребности населения в море-
продуктах, с одновременным соблюдением требования сохранения и восстановления разнообразия 
гидробионтов. Обеспечение такого вида хозяйственной деятельности включает ряд проблем и долж-
но основываться на нескольких организационных моментах.  

Первоочередной задачей в организации рационального рыболовства в заливе Петра Великого 
можно считать ориентацию рыбопромышленников на переработку всего или, по крайней мере, боль-
шей части улова. Для этого необходимы изменения в действующие Правила рыболовства, а также 
разработка технологий приготовления пищевой, кормовой или медицинской продукции из добывае-
мых видов гидробионтов, ранее выбрасываемых рыбаками за борт. 

Другим способом решения проблемы более рационального использования биоресурсов может 
стать строительство новых маломерных судов, способных работать различными орудиями лова с не-
обходимыми избирательными свойствами. Например, при лове ловушками, сетями или ярусами в 
уловах резко сокращается прилов по сравнению с тралами или снюрреводами. Очевидно, что для 
этого потребуются суда с низким расходом топлива, небольшой численностью экипажа и оборудо-
ванные для разновидового промысла. Рентабельность промысла таких судов может быть положи-
тельной даже при небольших уловах.  

Немаловажным моментом для повышения рентабельности промысла является реализация улова 
в живом или охлажденном виде, рассортированного по размерному и видовому составу в удобной и 
привлекательной для оптового и розничного покупателя таре. В конечном итоге, все это может при-
вести к организации цивилизованного рыбного рынка в г. Владивостоке.  
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В северной части Охотского моря более 40 лет ведется промысел равношипого краба, про-

дукция из которого пользуется высоким спросом на мировых рынках. В последние годы наблюда-
ется увеличение объемов добычи равношипого краба, которые достигли уровня середины 90-х гг. 
прошлого столетия. Состояние группировки равношипого краба на акватории банки Кашеварова 
оценивается как хорошее, однако рекомендуется продлить запрет на промышленный лов в этом 
районе, учитывая роль данной акватории в воспроизводстве этого краба северной части Охот-
ского моря. 

 
Равношипый краб Lithodes aequispinus является представителем глубоководных видов крабов и 

одним из основных объектов крабового промысла в Охотском море. Общий допустимый улов (ОДУ) это-
го объекта для всех Дальневосточных морей России на 2010 г. рекомендован в объеме около 3,5 тыс. т, 
из них более 3 тыс. т приходится на северную часть Охотского моря (Северо-Охотоморскую и Запад-
но-Камчатскую подзоны). Продукция из этого вида крабов пользуется высоким спросом на северо-
американском рынке, в странах юго-восточной Азии. В последние годы промысел этого объекта на 
фоне снижения объемов добычи и вводимых запретов на вылов крабов-литодид в районе западно-
камчатского шельфа, стал привлекать к себе еще бóльшее внимание рыбопромышленных компаний, 
а увеличение плотности и размерных характеристик промысловых крабов позволяют вести рента-
бельный промысел этого объекта в северной части Охотского моря. В отечественных водах промы-
сел равношипого краба был начат более 40 лет назад, с 1968 г., в районе, расположенном юго-
восточнее банки Кашеварова. Интенсивность иностранного промысла ежегодно возрастала, в ре-
зультате уже в начале 80-х гг. прошлого столетия состояние популяции оценивалось как напряжен-
ное. Своевременной реакцией на эту ситуацию стало введение запрета на промысел равношипого 
краба с 1984 г. (Михайлов, Овсянников, 1984). В начале 1990-х гг. были обнаружены плотные скопле-
ния крабов, и добыча равношипого краба в северной части Охотского моря возобновилась. Однако 
чрезмерная промысловая нагрузка при отсутствии необходимых мер контроля на промысле повторно 
привели к подрыву запасов и значительному снижению плотности промысловых особей на локальной 
акватории поселения крабов. В 1998 г. специалистами МагаданНИРО было рекомендовано умень-
шить долю промыслового изъятия до 3 % от промыслового запаса, а также ограничить промысел 
равношипого краба на склонах банки Кашеварова (55°00´-56°00´ с.ш. и 144°30´-148°00´ в.д.), которая 
является основным центром воспроизводства и нагула молоди популяции (Афанасьев и др., 1998). 
Запрет на промышленный лов в этом районе начал действовать с 2000 г. После закрытия данной ак-
ватории основной промысел этого объекта проводился на трех участках северной части Охотского 
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моря: северо-западном, центральном и восточном (рис. 1). На северо-западном и центральном участ-
ках в диапазоне глубин от 250 до 400 м равношипый краб обитает совместно с крабом-стригуном 
опилио, на этих акваториях ведется их двувидовой промысел, что позволяет эффективно использо-
вать ресурсы обоих видов крабов. В последние годы значительная часть рекомендованных к промыс-
лу квот осваивалась на центральном и восточном участках, где равношипый краб образует достаточ-
но плотные скопления. Так, по данным 2009 г., средняя плотность промысловых самцов на централь-
ном участке составляла 863 экз./км2, на восточном – 760 экз./км2. 

 

53°

54°

55°

56°

57°

58°

59°

144° 146° 148° 150° 152° 154° 156°

     банка
Кашеварова

северо-западный
        участок

центральный
    участок восточный

  участок

впадина
 ТИНРО

     п-ов
Камчатка

 
 

Рис. 1. Основные районы промысла равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне 
 
Освоение ресурсов равношипого краба после введения запрета на акватории банки Кашеварова 

было достаточно полным за исключение 2004 г., когда вылов составил меньше 50 % от рекомендован-
ных объемов этого объекта (рис. 2). В 2007-2009 гг. объемы официального изъятия равношипого краба 
выросли более чем в 2-2,5 раза, по сравнению с 2000 г., и достигли уровня середины 90-х гг. XX столе-
тия, т.е. до наступления локального перелова на ограниченной акватории поселения краба − банки 
Кашеварова. Высокий уровень освоения равношипого краба в последние годы в первую очередь свя-
зан с тем, что промысел стал проводиться в зимне-весенний период, в то время, когда дóбыча краба-
стригуна опилио − основного объекта крабового промысла в Северо-Охотоморской подзоне еще не 
разрешена. При благоприятной метеорологической и ледовой обстановках некоторые суда, рабо-
тающие до конца декабря, без перерыва продолжали работать в январе-феврале нового промысло-
вого сезона. Другие суда, напротив, выходили на промысел в начале марта, т.е. фактически промы-
сел этого объекта не прекращался (Михайлов, Метелёв, 2009). Промысел равношипого краба в зим-
не-весенний период ведется на восточном участке, а по мере освобождения акватории от ледовых 
полей суда смещаются в район центрального и северо-западного участков. Освоение равношипого 
краба в первом квартале 2009 г. проходило менее активно по сравнению с 2008 г.: всего было освое-
но порядка 250 т краба. Наиболее успешное освоение выделенных квот отмечено с апреля по июнь, 
за эти три месяца было выловлено около 50 % от ОДУ. В целом за первое полугодие 2009 г. объем 
добытого краба увеличился на 400 т, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и составил бо-
лее 1350 т. В 2009 г. официальный вылов равношипого краба составил максимальное значение за 
последние десять лет − более 2 тыс. т. Уловы равношипого краба в среднем составляли около 4 т в 
сутки. Более позднее становление ледовых покровов в районе промысла равношипого краба в зим-
ний период, по сравнению с шельфовой зоной, и раннее освобождение акватории ото льда весной 
позволяет надеяться, что в последующие годы этот период будет также активно использоваться ры-
бопромышленными организациями при освоении этого объекта, как в 2008-2009 гг. 

После введенного запрета на промышленный лов равношипого краба в пределах акватории бан-
ки Кашеварова мониторинг состояния его запасов в этом районе проводился регулярно. Однако в си-
лу недостаточного ресурсного обеспечения исследований охватить всю площадь поселений краба в 
последние годы не представлялось возможным, и, зачастую, учетно-ловушечные съемки носили 
фрагментарный характер. Однако в 2008 г. силами МагаданНИРО были проведены полномасштаб-
ные научно-исследовательские работы, которые позволили обследовать основные участки поселений 
равношипого краба и собрать репрезентативный материал. Выполненные работы показали увеличе-
ние размерных характеристик и плотности промысловых самцов равношипого краба на данной аква-
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тории. Наиболее плотные поселения промысловых самцов (более 2 тыс. экз./км2) располагались на 
северо-восточном склоне в диапазоне глубин от 270 до 435 м, на южном и юго-восточном склонах на 
глубинах 300-730 м, и юго-западном склоне на глубинах 265-600 м (рис. 3). Средняя плотность про-
мысловых самцов составила 911 экз./км2. 
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Рис. 2. Динамика освоения ОДУ равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне в 2000-2010 гг. 
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Рис. 3. Распределение плотности промысловых самцов равношипого краба (экз./км2)  
на исследованной акватории банки Кашеварова в 2008 г. 

 
Несмотря на улучшение размерно-весовых и плотностных характеристик группировки равноши-

пого краба, обитающего на акватории банки Кашеварова, открытие данного района для промышлен-
ного лова в ближайшее время не ожидается. Традиционно высокая численность самок в этом районе 
и наблюдавшийся здесь выклев личинок (Журавлев, Крылов, 2001) дают основание полагать, что 
банка Кашеварова является основной зоной размножения и нагула молоди равношипого краба в се-
верной части Охотского моря. Таким образом, сохранение запрета на промышленный лов в пределах 
этой акватории благоприятно скажется на процессах воспроизводства этого вида и пополнении его 
промысловой части на смежных промысловых участках. Также следует отметить, что, несмотря на 
действие запрета в пределах акватории банки Кашеварова, имеются сведения о периодическом не-
законном ведении дóбычи этого краба, что лишний раз свидетельствует о неэффективности мер кон-
троля на промысле. Таким образом, можно лишь констатировать, что при нынешней системе регули-
рования промысла наиболее действенным методом для сохранения промысловых объектов служат 
меры, направленные на ограничения районов добычи, промысловых размеров и т.д., которые, к со-
жалению, не всегда выполняются. За сорокалетний период освоения ресурсов равношипого краба в 
северной части Охотского моря дважды происходил подрыв его запасов, в результате чего применя-
лись различные меры регулирования промысла от снижения доли промыслового изъятия до запрета 
промышленного лова на акваториях обитания популяции. В настоящее время состояние популяции 
равношипого краба можно охарактеризовать как хорошее: наблюдается увеличение размерно-
весовых характеристик самцов, повышение плотности промысловых скоплений крабов, которые по-
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зволяют успешно вести добычу этого ценного объекта крабового промысла. ОДУ равношипого краба 
в настоящее время в Северо-Охотоморской подзоне определяется 5%-й долей от общей величины 
промыслового запаса при рациональном использовании ресурсов равношипого краба, в дальнейшем 
возможно планомерное увеличение коэффициента изъятия, что позволит увеличить объемы реко-
мендованных к вылову квот. 
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PROSPECTS FOR FISHING OF GOLDEN KING CRAB LITHODES AEQUISPINUS (BENEDICT, 1895)  

IN THE NORTHERN PART OF SEA OF OKHOTSK 
 

Е.А. Metelyov 
FSUE «MagadanRIFO», Magadan, Russia 

 
Fishing of Golden king crab, whose products are highly demanded on world markets, has been 

performed in the northern part of Sea of Okhotsk more than 40 years. Last years there has been an increase 
of golden king crab fishing volumes that achieved a fishing volume level of middle 90th of the last century. 
The condition of golden king crab group that inhabits Kashevarova water area is considered as positive, 
though it is recommended to prolong a ban on commercial fishing in this area, considering an importance of 
the area in golden crab reproduction in the northern part of Sea of Okhotsk. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ КАНАТНО-ВЕРЕВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

НА ТЯГОВОМ БАРАБАНЕ МЕХАНИЗМА ФРИКЦИОННОГО ТИПА 
 

А.А. Недоступ, Е.К. Орлов 
ФГОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия 

 
Приведены некоторые результаты экспериментальных исследований фрикционного взаимодей-

ствия между рыболовными канатно-верёвочными изделиями (КВИ) и барабаном механизма фрикцион-
ного типа (МФТ) в условиях предварительного смещения на дуге контакта с углами от 40 до 720°. Во 
всех экспериментах воспроизводилось одинаковое давление со стороны КВИ на поверхность барабана 
МФТ. Натяжение в образце КВИ измерялось тензодатчиком и записывалось тензостанцией в тече-
ние времени проведения эксперимента. Получена формула, позволяющая рассчитывать значения 
статического коэффициента трения при любых значениях угла, характеризующего дугу контакта. 

 
Работа механизмов фрикционного типа (МФТ), применяемых для выборки орудий рыболовства 

(ОР), основана на использовании силы трения, которая удерживает ОР на поверхности вращающего-
ся барабана и обеспечивает их совместное перемещение без буксования (скольжения). Такое взаи-
модействие ОР и МФТ соответствует условию предварительного смещения, при котором сдвигающая 
нагрузка не должна превосходить неполную силу трения покоя [1]. Условие предварительного сме-
щения выполняется не на всей дуге контакта ОР с барабаном МФТ, а только на ее части, называемой 
дугой покоя [2]. Дуга покоя характеризуется углом αп, а фрикционное взаимодействие на этой дуге 
между ОР и барабаном МФТ характеризуется статическим коэффициентом трения µст. Расчет тяго-
вых характеристик МФТ следует выполнять с учетом дуги покоя и статического коэффициента трения, 
определение которого является актуальной задачей.  
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На кафедре промышленного рыболовства ФГОУ ВПО 
«КГТУ» в период с 2005 по 2009 гг. были проведены экспери-
ментальные исследования статического коэффициента тре-
ния при взаимодействии сетематериалов с барабаном МФТ 
на дуге контакта с углом α = 180° [3; 4]. На практике выборка 
орудий рыболовства механизмами фрикционного типа осуще-
ствляется в интервале угла обхвата 400 ≤ α ≤ 1080°. В связи с 
этим нами была поставлена задача расширения исследова-
ний статического коэффициента трения µст в пределах ука-
занного интервала. 

Материал и экспериментальная установка. Для экспе-
риментальных исследований была создана лабораторная ус-
тановка, которая состоит из мотор – редуктора, съёмных ба-
рабанов диаметром D = 104 мм и D = 152 мм, тензостанции 
MIC-200 с тензодатчиками, электронных весов и отводящего 
ролика (рис. 1). 

Экспериментальные работы проводились с канатно-
веревочными изделиями (КВИ), характеристики которых при-
ведены в табл. 1.  

Образцы КВИ (табл. 1) укладывались на барабан МФТ. 
Угол обхвата барабана МФТ составлял 400 ≤ α ≤ 7200. Набе-
гающая ветвь образца КВИ крепилась к тензодатчику, а сбе-
гающая нагружалась мерным грузом. Угловая скорость бара-
бана составляла ω = 0,43с-1.  

 
Таблица 1 

Образцы ниток, веревок, шнуров и канатов при Wf = 1,72 % 
 

Материал Вид № 
п/п 

Диаметр, 
d, мм 

Разрывная 
нагрузка, Тp, H 

Длина, 
L, м 

Масса, 
m, г 

SZ 

1 1 212,1 10,06 4,1 Z Нитка кручёная 
2 2,5 1257 4,6 11,8 Z 
3 3,1 2258,6 4,3 24 S Верёвка кручёная 
4 5 4222,6 5,44 67 S 
5 2,7 1649,8 3,23 10,9 - 
6 4 2553,2 2,65 14,1 - 

Шнур плетёный 

7 5 5155,5 4,1 49,4 - 
8 10 15712 4,08 230,3 Z 

Полиамид 
(капрон) 
ПА 

Канат кручёный 
9 18 54010-66776 1,9 292,5 Z 

Нитка кручёная  
ПЭ-1,2-МН 0,2 

10 1,2 166,9 2,38 1,7 Z 

Верёвка кручёная 
ПЭ-6,0-МН 0,2 

11 6 4026,2 1.31 20 Z 

Полиэтилен 
ПЭ 

Канат кручёный  
ПЭ-10-МН 0,2 

12 10 9329 1.23 56,9 Z 

Верёвка кручёная 13 6,3 5224,2 1,89 37,8 Z Полистил 
ПС Шнур плетёный 14 3 1473 2,07 6,7 - 
Полипропилен 
ПП 

Шнур плетёный 15 6,5 5008,2 1,96 34,8 - 

 
Условия проведения опытов: барабан МФТ абсолютно жесткий; поверхность барабана МФТ – об-

работанная сталь; пренебрегаем деформациями КВИ, вызванными их весом; пренебрегаем влиянием 
эксцентриситета сил трения Fп между барабаном МФТ и КВИ по отношению к оси КВИ; форма сече-
ния КВИ в пределах дуги контакта с барабаном МФТ не изменяется.  

Во всех экспериментах выполнялось условие равенства давления, т.е. p = const. При этом давле-
ние рассматривается как 

 

 dqANp n // ==   (1) 
 

где q = N/l – нормальная нагрузка, приходящаяся на единицу длины КВИ в пределах дуги контакта;  
An = ld – номинальная площадь контакта. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка
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Для экспериментов с образцами КВИ был выбран 
диапазон значений 3468Н/м2 ≤ p ≤ 25500 Н/м2, получен-
ный в результате экспериментов с образцом № 1.  

При помощи тензодатчика измерялось натяжение в 
набегающей ветви S1. Результаты измерений записыва-
лись тензостанцией в течение времени проведения экспе-
римента t. Затем изменялась масса загрузки на сбегающей 
ветви и эксперимент повторялся. По результатам экспери-
ментов с КВИ строились зависимости вида S1 = f(t). С гра-
фика снималось значение S1max. Это предельное значе-
ние S1, при котором барабан МФТ и КВИ работают без 
проскальзывания [5]. 

На рис. 2 представлена зависимость S1 = f(t) для об-
разца № 8 (D = 152 мм, α = 180°, р = 1590,8 Н/м2), макси-
мальное значение S1max = 21,925 Н.  

По полученным данным выполнялся расчет статиче-
ского коэффициента трения µст 

 

                  )./()( 2max12max1 SSSSст +−=μ                    (2) 
 
В результате проведенных опытов с КВИ получены 

экспериментальные данные по статическим коэффициен-
там трения. В качестве примера на рис. 3 изображены 
экспериментальные данные μст и p для угла обхвата α = 
180º и D = 152 мм. 

а) ♦ – нитка ПА d = 1мм (№ 1); ■ – нитка ПA d = 2,5мм (№ 2); ▲ – веревка ПA d = 3,1 мм (№ 3);  
● – веревка ПA d = 5мм (№ 4); ○ – канат ПA d = 10 мм (№ 8); × – канат ПA d = 18 мм (№ 9); 
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б) × – шнур ПA d = 2,7 мм (№ 5); + – шнур ПA d = 4,0 мм (№ 6); ◊ – шнур ПA d = 5,0 мм (№ 7);  

∆ – шнур ПС d = 3,0 мм (№ 14); □ – шнур ПП d = 6,5 мм (№ 15) 
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Рис. 2. Зависимость S1 = f(t) 
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в) ● – нитка ПЭ d = 1,2 мм (№ 10); ○ – веревка ПЭ d = 6,0 мм (№ 11); ▲ – канат ПЭ d = 10,0 мм (№ 12); 
■ – веревка ПС d = 6,3мм (№ 13) 
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Рис. 3. Экспериментальные данные μст и p 
 
По результатам экспериментов с КВИ получена эмпирическая формула для расчета статического 

коэффициента трения  
 

 

( )
α

ξ
μ

1
6,0 1 −

=cт
  (3) 

 

где 2max11 / SS=ξ
. 

Аппроксимирующее выражение (3) позволяет выполнить расчет статического коэффициента тре-
ния μст при любом значении угла обхвата α [6].  
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SOME RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STATIC FACTOR OF THE FRICTION  

OF FISHING THREADS, CORDS AND ROPES ON THE TRACTION DRUM OF THE MECHANISM  
OF FRICTIONAL TYPE 

 
A.A. Nedostup, E.K. Orlov 

Kaliningrad state technical university, Kaliningrad, Russia 
 
Some results of experimental researches of frictional interaction between fishing threads, cords and 

ropes (TCR) and a drum of the mechanism of frictional type (MFT) in the conditions of preliminary displace-
ment on an arch of contact to corners from 40 to 720 degrees are resulted. In all experiments identical pres-
sure from party TCR on a surface of drum MFT was reproduced. The tension was measured in sample КВИ 
by the strain gauge and registered тензостанцией during time of carrying out of experiment. The formula is 
received, allowing to count values of static factor of a friction at any values of the corner characterizing an 
arch of contact. 
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УДК 639.2 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПО РАСЧЕТУ ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А.А. Недоступ 
ФГОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия 

 
Учебный план примерной и основной образовательных программ по направлению подготовки 

111500 – Промышленное рыболовство уровня магистратуры, реализующих Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
включает дисциплину базового цикла «Моделирование орудий и процессов рыболовства», в кото-
ром запланировано использование магистрами компьютерных программ моделирования орудий 
рыболовства. Так, в цикле лабораторных работ данной дисциплины будут использоваться компь-
ютерные программы: «Расчет силовых и геометрических характеристик ставной донной сети», 
«Расчет силовых и геометрических характеристик ставной разноглубинной сети», «Расчет си-
ловых и геометрических характеристик донной плавной сети», «Расчет силовых и геометриче-
ских характеристик разноглубинного трала». Визуализация компьютерных программ «Расчет си-
ловых и геометрических характеристик ставной донной сети», «Расчет силовых и геометриче-
ских характеристик донной плавной сети» и «Расчет силовых и геометрических характеристик 
разноглубинного трала», что повысит качество подготовки магистров по направлению подго-
товки 111500 – Промышленное рыболовство. 

 
1. Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессиональ-

ного образования направления подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 
магистратуры, с целью реализации компетентностного подхода, предусматривается широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся (Приказы Минобрнауки № 337, № 484, № 485; Интернет-сайт 
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/). 

Компьютерные симуляции, программы позволяют устранить недостаток традиционного способа 
обучения – это отдельное проведение лекционных и лабораторных работ как по времени, так и по 
теме. Ведь в большинстве случаев лабораторные работы назначаются не с позиции сохранения по-
следовательности изложения тем по лекционным занятиям, а с точки зрения доступности лаборатор-
ного оборудования (гидроканал, опытовый бассейн и др.). 

Учебным планом подготовки магистров предусмотрено изучение дисциплины «Моделирование 
орудий и процессов рыболовства», в которой планируется использование компьютерных программ по 
расчету орудий рыболовства. Так, в цикле лабораторных работ данной дисциплины будут использо-
ваны компьютерные программы, разработанные кафедрой промышленного рыболовства: «Расчет 
силовых и геометрических характеристик ставной донной сети», «Расчет силовых и геометрических 
характеристик ставной разноглубинной сети», «Расчет силовых и геометрических характеристик дон-
ной плавной сети», «Расчет силовых и геометрических характеристик разноглубинного трала». Ви-
зуализация компьютерных программ «Расчет силовых и геометрических характеристик ставной дон-
ной сети», «Расчет силовых и геометрических характеристик донной плавной сети» и «Расчет сило-
вых и геометрических характеристик разноглубинного трала» изображены на рисунках 1, 2 и 3. 

При компьютерной симуляции работы донной ставной сети магистранты будут изучать: 
- влияние скорости течения воды в водоеме на вертикальную и горизонтальную проекции сети; 
- влияние подъемной силы оснастки верхней подборы сети на вертикальную и горизонтальную 

проекции сети при постоянной скорости течения; 
- влияние веса сети в воде на вертикальную и горизонтальную проекции сети при постоянной 

скорости течения; 
- влияние сплошности сети на вертикальную и горизонтальную проекции сети при постоянной 

скорости течения; 
- влияние конструктивных параметров сети на вертикальную и горизонтальную проекции сети при 

постоянной скорости течения; 
- влияние характеристик грунта водоема на параметры якорей и др. 
 
При компьютерной симуляции работы разноглубинной ставной сети магистранты смогут 

изучить: 
- влияние скорости течения воды в водоеме на вертикальную и горизонтальную проекции сети; 
- влияние скорости течения воды в водоеме на глубину погружения и отклонения по горизонту 

верхней подборы; 
- влияние скорости течения воды на натяжение в наклонных оттяжках; 
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- влияние подъемной силы оснастки верхней подборы сети на вертикальную и горизонтальную 
проекции сети при постоянной скорости течения; 

- влияние подъемной силы оснастки верхней подборы сети на глубину погружения и отклонения 
по горизонту верхней подборы при постоянной скорости течения; 

- влияние веса сети в воде на вертикальную и горизонтальную проекции сети при постоянной 
скорости течения; 

- влияние веса сети в воде на глубину погружения и отклонения по горизонту верхней подборы 
сети при постоянной скорости течения; 

- влияние сплошности сети на вертикальную и горизонтальную проекции сети при постоянной 
скорости течения; 

- влияние сплошности сети на глубину погружения и отклонения по горизонту верхней подборы 
при постоянной скорости течения; 

- влияние конструктивных параметров сети на вертикальную и горизонтальную проекции сети при 
постоянной скорости течения; 

- влияние конструктивных параметров сети на глубину погружения и отклонения по горизонту при 
постоянной скорости течения; 

- влияние характеристик грунта водоема на параметры якорей  и др. 
 

 
 

Рис. 1. Визуализация компьютерной программы  
«Расчет силовых и геометрических характеристик  

ставной донной сети»  
 
 

 
 

Рис. 2. Визуализация компьютерной программы  
«Расчет силовых и геометрических характеристик  

плавной донной сети»  
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Рис. 3. Визуализация компьютерной программы  
«Расчет силовых и геометрических характеристик  

разноглубинного трала» 
 
При компьютерной симуляции работы донной плавной сети магистранты смогут иссле-

довать: 
- влияние скорости течения воды в реке на вертикальную и горизонтальную проекции сети; 
- влияние скорости течения воды в реке на коэффициент трения нижней подборы сети о 

грунт реки; 
- влияние подъемной силы оснастки верхней подборы сети на вертикальную и горизонтальную 

проекции сети при постоянной скорости течения; 
- влияние силы загрузки оснастки нижней подборы сети на вертикальную и горизонтальную про-

екции сети при постоянной скорости течения; 
- влияние веса сети в воде на вертикальную и горизонтальную проекции сети при постоянной 

скорости течения; 
- влияние характеристик нижней подборы, силы плавучести оснастки верхней подборы и силы за-

грузки нижней подборы, веса сети в воде на скорость сплывания сети. 
 
При компьютерной симуляции работы разноглубинной траловой системы магистранты смо-

гут исследовать: 
- влияние скорости траления на сопротивление трала; 
- влияние скорости траления на вертикальное и горизонтальное раскрытия устья трала по гужу; 
- влияние площади траловых досок на сопротивление трала и на вертикальное и горизонтальное 

раскрытия устья трала по гужу при постоянной скорости траления; 
- влияние конструктивных параметров оснастки трала на сопротивление трала и на вертикальное 

и горизонтальное раскрытия устья трала по гужу при постоянной скорости траления; 
- влияние сплошности трала на сопротивление трала и на вертикальное и горизонтальное рас-

крытия устья трала по гужу при постоянной скорости траления; 
- влияние скорости траления на площадь устья трала по гужу и др. 
Таким образом, использование приведенных компьютерных программ в учебном процессе при 

обучении магистров рыболовства обеспечат высокий уровень их профессиональной подготовки. Ал-
горитмы приведенных компьютерных программ приведены в (Недоступ, 2008а, 2008б, 2009). 
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APPLICATION OF COMPUTER PROGRAMS BY CALCULATION OF FISHING GEARS  
IN EDUCATIONAL PROCESS 

 
A.A. Nedostup 

Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia 
 
The curriculum of provisional and basic educational programs on a direction of preparation 111500 – 

Commercial fishery of a level of the magistracy, realizing the Federal state educational standard of the high 
professional education (FSES HPE) includes discipline of a base cycle «Modelling of gear and processes of 
fishery» in which use by masters of computer programs of modelling of instruments of fishery is planned. So 
in a cycle of laboratory works of the given discipline computer programs will be used: «Calculation of force 
and geometrical characteristics bottom gill net», «Calculation of force and geometrical characteristics mid-
water gill net», «Calculation of force and geometrical characteristics of a bottom drift net», «Calculation of 
force and geometrical characteristics mid-water a trawl», that will raise quality of preparation of masters on a 
direction of preparation 111500 – Commercial fishery. 

 
 

УДК 597.562(265.51):639.2.081.1 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
МОРСКИХ МАКРОФИТОВ В ПРОЛИВЕ СТАРКА В ИЮЛЕ 2009 Г. 

 
А.В. Николаев, М.Ю. Кузнецов 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Использование современного гидроакустического оборудования и программных средств по-

зволяет сегодня производить количественные оценки плотности и пространственного распре-
деления скоплений морских водорослей. Это дает возможность в дальнейшем упростить проце-
дуру съемки за счет снижения частоты водолазных проб для определения биомассы и частоты 
встречаемости водорослей на разрезах.  

 
Оснащение ТИНРО-Центра современным гидроакустическим оборудованием и программными 

средствами позволяет в настоящее время не только продолжить развитие акустического мониторинга 
запасов традиционных объектов промысла ДВ морей, но и существенно расширить круг решаемых 
задач, например развить гидроакустические технологии исследования и выполнять оценки запасов 
недоиспользуемых объектов промысла (макрофиты, беспозвоночные и др.). Использование гидро-
акустических средств позволяет сегодня организовывать непрерывный сбор и накопление гидроаку-
стических данных и производить количественные оценки плотности и пространственного распределе-
ния скоплений этих гидробионтов [1].  

Совместное использование гидроакустических средств наблюдений и водолазного отбора проб 
может значительно повысить точность оценки запасов морских макрофитов и, в дальнейшем, упро-
стить саму процедуру съемки.  

Основной целью исследований являлась отработка методов и оценка распределения и плот-
ности полей морской водоросли анфельции тобучинской с использованием гидроакустических 
приборов. 

Акустические измерения выполнялись в проливе Старка залива Петра Великого с мотобота по 
схеме водолазных станций, принятой для данной съемки. Соответственно этой схеме формировался 
и галсовый маршрут акустической съемки. Для более полного обследования акватории съемки с бор-

http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz485.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz485.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz485.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz485.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz484.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz484.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz484.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/prikaz484.doc
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/337.php
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/337.php
http://www.klgtu.ru/ru/umo/razrabotka_fgos_umo/337.php
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та НИС «Убежденный» при помощи выдвижного устройства антенны эхолота были выполнены до-
полнительные галсы. 

В качестве гидроакустической измерительной системы использовался малогабаритный науч-
ный эхолот СИМРАД EY60 с частотами 70 и 120 кГц. Для регистрации и вторичной обработки аку-
стических данных использовалось программное обеспечение FAMAS (Fishery Acoustic Monitoring & 
Analyses System). 

Предварительно были выполнены пробные измерения отражающей способности водорослей на 
частотах 120 и 70 кГц. На частоте 120 кГц слой водорослей плохо отделялся от дна, что значительно 
усложняло процедуру определения плотности. На частоте 70 кГц водоросли регистрировались более 
компактно в виде отделимого от дна слоя. Поэтому в дальнейшем для оценки распределения и плот-
ности использовалась частота 70 кГц. 

Наиболее важным этапом работ является процесс градуировки эхолота, поскольку от точности 
полученных результатов зависит достоверность оценки биомассы водорослей на обследуемой аква-
тории [2].  

На каждой станции перед отбором водолазных проб в местах расположения мерной рамки вы-
полнялись гидроакустические измерения силы обратного поверхностного рассеяния (акустической 
плотности) Sа и высоты слоя водорослей. По величинам плотности водорослей, оцененным водолаз-
ным способом, и полученным гидроакустическим методом величинам Sа определялась зависимость 
между ними. Результаты такой зависимости на частоте 70 кГц приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. График зависимости силы обратного поверхностного рассеивания Sа от плотности водорослей  

на частоте 70 кГц 
 
При прохождении по маршруту в мелководной части пролива на глубине 5-7 м иногда среди 

обычных записей, характерных для промысловой водоросли анфельции, на мониторе эхолота реги-
стрировались очень плотные и трудноотделимые от дна скопления высотой до 1,5 м. Водолазные 
пробы, сделанные в местах регистрации таких эхозаписей, показали, что это растение – зостера, вы-
сота зарослей которых доходит до 2 м, в то время как высота слоя исследуемой нами водоросли 
обычно не превышает 1 м. При постпроцессорной обработке эхограмм такие плотные показания не 
учитывались в расчетах пространственного распределения и биомассы анфельции. На рис. 2 пред-
ставлено характерное акустическое изображение анфельции тобучинской, полученное на одной из 
станций на частоте 70 кГц. Высота расширенного донного слоя на эхограмме – 2 м. 

Для построения пространственного распределения макрофитов применялись данные измерения 
Sа водорослей в придонном слое на интервале интегрирования 0,01 мили. При этом в обработку 
включались не только эхограммы, соответствующие участкам водолазных станций, но и пути, прой-
денного между точками взятия проб (при благоприятных погодных условиях), а также Sа, полученные 
на дополнительных галсах съемки. На рис. 3 представлен маршрут гидроакустической съемки и рас-
пределение морских макрофитов, выраженных в величинах коэффициента обратного поверхностного 
рассеяния Sа (м2/миля2). Оценка биомассы анфельции, выполненная путем пересчета акустической 
плотности Sа в плотность водорослей кг/м2, на обследованной акватории площадью около 400 га со-
ставила 18 тыс. т. 

Полезными свойствами акустического мониторинга водорослей являются непрерывность регист-
рации эхосигналов водорослей и возможность оценки вертикального распределения (толщины слоя) 
этих объектов на акватории съемки. Недостатком акустического метода является зависимость каче-
ства съема данных от погодных условий и невозможность оценки водорослей в мелководной части 
акватории на глубинах менее 2 м из-за акустической «мертвой зоны» антенны эхолота, которая на 
частоте 70 кГц составляет около 1,5 м. 



 

 243

 
 

Рис. 2. Акустическое изображение морской водоросли анфельции тобучинской  
с использованием эхолота EY60 на частоте 70 кГц 

 

 
 

Рис. 3. Распределение морских макрофитов в величинах Sа (м2/миля2)  
по данным гидроакустических измерений в проливе Старка в июле 2009 г. 
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SOME ASPECTS AND RESULTS OF HYDROACOUSTIC RESEARCHES OF SEA MACROPHYTES  

IN STARK'S STRAIT IN JULY, 2009 
 

A.V. Nikolayev, M.Y. Kuznetsov 
TINRO-Centre, Vladivostok , Russia 

 
Use of the modern hydroacoustic equipment and software allows to make today quantitative estimations 

of density and spatial distribution of sea seaweed aggregations. It enables to simplify in further procedure of 
shooting due to decrease in frequency of diving tests for definition of a biomass and frequency of occurrence 
of seaweed on survey area.  
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УДК 639.2.081 
 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАЛОВОЙ СИСТЕМЫ С ГИБКИМИ РАСПОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ  

ДЛЯ ЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ 
 

Е.В. Осипов, В.В. Кудакаев, А.Н. Бойцов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Предлагается методика расчета траловой системы, оснащенной гибкими распорными уст-

ройствами, заменяемые траловые доски.  
 
Гибкое распорное устройство (ГРУ) для горизонтального раскрытия траловой системы показано 

на рис. 1, а схемы его крепления в зависимости от условий эксплуатации показаны на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Гибкое распорное устройство: а – вид сбоку; б – вид сверху; в – в бассейне 
 

 
 

Рис. 2. Схемы крепления ГРУ к крылу трала: а, б – удлинение соединения ГРУ с крылом  
при равномерном распределении нагрузки с помощью квадратной ячее (а) и канатных оттяжек (б);  

в, г – соединение ГРУ вплотную к крылу с сетной вставкой (в) и без нее (г) 
 
Методику расчета траловой системы представим в виде блок-схемы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Блок-схема расчета траловой системы с ГРУ:  

1 – трал; 2 – соединение; 3 – ГРУ; 4 – кабели; 5 – груз; 6 – узел; 7 – ваер; 8 – судно 
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Опишем блоки расчетной схемы траловой системы (см. рис. 3): 

Блок 1 (Трал) – включает расчет углов атаки боковой пласти трала α
б
N  и его гидродинамического 

сопротивления xR , которое можно рассчитывать с помощью методик изложенных в работах [1 – 7], 
однако воспользуемся подходом в первом приближении (рис. 4): 
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 ( ) ( )α = −б
N м мsin  / 2yB D L ; = +м км дмL L L ; = ∑ н нQ S q ; = +2 2 2

xT Q R ; 
θ =tg

x

Q
R  (1) 

 

где yS  – площадь входного устья трала; 
(-)
фS  – фиктивная площадь трала без учета ячей забираемых 

в шов; нS  – площадь ниток сетных элементов трала; yH  – вертикальное раскрытие трала; yB  – гори-

зонтальное раскрытие трала; мD  – диаметр мешка; мL  – длина мотни канатной кмL  и делевой дмL ; 
α б

N  – угол атаки боковой пластины трала; 
−( )
нS  – площадь нитей трала без учета ячей забираемых в 

шов; Q  – вес в воде трала; 
N
xR  – сопротивление сетной части трала; ,Up Down

x xR R  – сопротивление 
верхней и нижней подбор; T  – натяжение трала.  

 

 
 

Рис. 4. Параметры траловой системы с ГРУ 
 
Блок 2 (соединение) – в зависимости от конструкции (см. рис. 2) может рассчитываться: 
1. Соединение представляет собой сетную пластину с квадратной ячеей (см. рис. 2, а), тогда  

(рис. 5) [8]: 
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где υ
кр
xR , υ

кр
yR  – сила сопротивления и подъемная сила сетной оболочки, приходящаяся на единицу ее 

длины; αN  – угол атаки сетной оболочки; 90
HC – коэффициент сопротивления поперечных нитей (пер-

пендикулярных потоку); α( )H
xv NC  – коэффициент сопротивления продольных нитей, угол атаки кото-

рых изменяется по длине сетной оболочки; 
H
yvC – коэффициент подъемной силы нити; затененные 

площади 
(1)
HS  и 

(2)
HS ; 1d , 2d  – диаметры поперечных и продольных ниток; 1n – количество поперечных 

ниток, приходящихся на единицу длины сетной оболочки =1 1( 1/ )n a ; 2n  – количество продольных ни-

ток, приходящихся на всю высоту h  сетной оболочки =2 2( / )n h a ; 1 2,  a a  – поперечный и продольный 

шаг ячеи (в нашем случае = =1 2a a a ). 
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2. Соединение представляет собой канаты (см. рис. 2, б), расчет которых производится по урав-
нениям гибкой нити изложенной в работах [5; 6; 8], в этом случае начальные значения для углов 

ϕ π=0 / 2 , α α=0
б
N , натяжения 

=0
0,5TT

i , где i  количество канатов в соединении. 
Для двух других случаев (см. рис. 2, в, г) параметры трала являются начальными значениями 

для ГРУ. 
Блок 3 (ГРУ) – несмотря на то что ГРУ гибкое устройство особенности его работы в траловой сис-

темы показывает, что в первом приближении (см. рис. 1, в) хорду (указана пунктирной лини) предста-
вим прямой, тогда 
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где α0
K

, 0
KT – начальный угол и натяжение для системы кабелей (блок 4). 

Блок 4 (система кабелей) представлена на рис. 6, начальные значения находим по уравнениям: 
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α α θ=0 0cos cos cosв K
в ; α α θ=0 0cos cos cosн K

н ; ϕ α θ=0 0tg tg / sinв K
в ; ϕ α θ=0 0tg tg / sinн K

н , 
 

где α0
в
, α0

н
, ϕ0

в
, ϕ0

н
, 0

вT , 0
нT – начальные углы атаки, крена плоскости потока и натяжение верхних и 

нижних кабелей. 
Расчет характеристик кабелей производим по уравнениям гибкой нити представленных в работах 

[5; 6; 8].  
 

              
 

Рис. 5. Характеристики сетной пластины без учета  
кривизны в поперечном направлении 

Рис. 6. Система кабелей 

 
Блок 5 (груз-углубитель) находим по формулам: 
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сов; 0T  – натяжение в точке соединения с другим объектом; α0 , ϕ0  – угол атаки и крена плоскости 
потока объекта.  

Блок 6 (узловое соединение) находим по формулам: 
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где i-й входной канат; n – количество входных канатов.  

Блок 7 (ваера) – расчет которых производится по методике, изложенной в работе [9], начальными 
значениями являются данные, полученные в блоке 6. 

Блок 8 (судно) – в данном блоке проверяется условие попадания ваеров в ваерные блоки с опре-
деленной погрешностью E, если условие не соблюдается, то (см. рис. 3, стрелка 9) меняется раскры-
тие трала расчет производится заново. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОРУДИЙ ЛОВА НА СУДАХ ДВ БАССЕЙНА 
 

В.А. Сафронов 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 

 
Приведены системы контроля орудий лова различных производителей, установленные на 

российских судах ДВ бассейна. Рассматриваются кабельные и бескабельные системы, их возмож-
ности, преимущества и недостатки. Делается вывод о необходимости проведения тестовых ис-
пытаний оборудования, предлагаемого различными производителями с целью выбора наиболее 
эффективных средств контроля лова.  

 
В России тенденции перемен на судах, занимающихся промыслом рыбы, аналогичны мировым: 

идет сокращение рыбодобывающего флота. Сокращения вызваны уменьшением квот на вылов рыбы, 
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ростом цен на топливо, общим экономическим кризисом. Прежде всего, в эксплуатации остаются хо-
рошо оснащенные суда, способные минимизировать затраты на промысле, эффективно вести добычу 
и выпускать качественную востребованную продукцию, тем самым сохраняющие рентабельность на 
высоком уровне. 

Одним из главных звеньев в сложной цепочке зксплуатации современного траулера является до-
быча рыбы. Здесь важно правильно выбрать орудие лова, произвести его оснастку и настройку, вы-
держать оптимальнную геометрию трала в процессе работы и осуществлять общий контроль лова. 
Очевидно, эти задачи можно успешно решить только имея на борту судна обширный мониторинг тра-
лового комплекса, для этого существуют различные системы контроля хода трала и системы контро-
ля лова.  

Под системой контроля лова (СКЛ) в отличие от системы контроля орудия лова (СКОЛ) подразу-
мевается система с расширенными возможностями, которая, помимо традиционной информации об 
устьевой части трала, способная давать информацию о траловых досках, о силе и направлении вод-
ных потоков в различных частях трала, о динамике заполнения тралового мешка, о скрутке траловых 
элементов и др.  

На Российских судах все применяемые системы для мониторинга тралового комплекса подраз-
деляют по принципу осуществления канала связи между датчиком и судном. Это кабельные системы, 
где связь датчика с судном осуществляется по кабелю и бескабельные системы, где связь между 
датчиком и судном идет по гидроакустическому каналу и каждый датчик имеет автономное энергопи-
тание и свою рабочую частоту. 

Сразу надо сказать, что кабельные и бескабельные системы не являются альтернативными, а 
лишь дополняют друг друга. 

1. Обзор кабельных систем. Кабельные системы широко используются на всех типах Российских 
траулеров, ведущих пелагический донный и придонный промыслы. Самыми распространенными из 
них являются системы Simrad (Норвегия), Wesmar (США), а из отечественных производителей – Сим-
бия. Эти системы, как правило, имеют только один основной датчик. Это может быть траловый эхо-
лот, как у Симбии СИ-3010/3110, который дает сканирование вверх-вниз и устанавливается на верх-
ней подборе. Датчик дает информацию о горизонте хода трала, вертикальном раскрытии, заходе ры-
бы, клиренсе. Может давать дополнительную информацию о температуре, и глубине хода трала. Эти 
датчики просты в эксплуатации, надежны, обеспечивают высокую разрешающую способность. Имеют 
небольшой вес. Применяются на среднетоннажных судах.  

Второй тип датчиков кабельных систем – это траловые сонары. Последняя разработка фирмы 
Wesmar – датчик TCS780. Этот датчик устанавливаются по центру верхней подборы и ведет круговой 
обзор устья трала, одновременно ведет сканирование вперед под некоторыми углами и может рабо-
тать в режиме тралового эхолота. Этот сонар дает дополнительную информацию по температуре, 
глубине хода трала, показывает направление боковых потоков. В общем, датчик обеспечивает на-
глядное представление о ходе траловой системы по устью трала и положению траловых досок. Как 
опцию к системе WESMAR предлагает датчик скорости водного потока и датчик наполнения тралово-
го мешка, но к настоящему моменту широкого использования этих датчиков на Российских судах не 
наблюдается. Известно много положительных отзывов от экипажей, использующих систему с датчи-
ком TCS780. Как недостаток отметим восприимчивость датчика к ударным нагрузкам. К сожалению, 
представитель фирмы Wesmar не дает информацию по количеству систем, установленных на судах 
ДВ региона России. Из известных компаний системы Wesmar установлены на крупнотоннажных судах 
БИФ ТИНРО-Центра, ОАО «ТУРНИФ», ОАО «Востокрыба». 

Аналогичную систему предлагает фирма Simrad с траловыми сонарами FS20/25 или более позд-
ней моделью FS70. Система в целом неплохо справляется с поставленными перед ней задачами, и 
поэтому получила широкое распространение на крупнотоннажном флоте предприятий Приморья, 
Камчатки, Сахалина и Хабаровского края. Есть много положительных отзывов с таких судов, как 
«Мыс Елизаветы», «Витус Беринг», «Алексей Чириков», «Вилючинский», «Новоуральск», «Баже-
новск», «Союз», «Иван Калинин». Предлагаемая система, помимо информации от тралового сонара, 
также дает глубину, температуру, может обеспечивать работу четырех датчиков улова на траловом 
мешке. Сама сканирующая головка сонара защищена масляной колбой от ударных нагрузок. Simrad, 
в отличие от систем Wesmar, в своих разработках отказался от функции секторного сканирования 
впереди трала, мотивируя это тем, что оно мало используется рыбаками на промысле. 

К главным преимуществам любой кабельной системы относятся: 
- обеспечение стабильного канала связи прибора с судном независимо от положения трала отно-

сительно судна и в штормовую погоду; 
- высокая разрешающая способность, это важно при ведении контроля захода объекта лова; 
- использование кабель-троса на постановке и выборке трала при работе с гидрораспорным щит-

ком для поддержания верхней подборы.  
К недостаткам кабельных систем контроля орудий лова нужно отнести: 
- сложность работы с кабелем в ледовых условиях; 
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- при выходе из строя основного датчика или обрыве кабель-троса информация о работе трала 
полностью отсутствует; 

- достаточно большой вес траловых сонаров, около 30 кг. Это создает неудобство во время рабо-
ты с орудием лова на промысловой палубе; 

- получение информации только об устьевой части трала, нет точных данных о работе траловых 
досок, невозможность расширения системы другими датчиками для более детального мониторинга 
тралового комплекса; 

- высокая стоимость лебедки и кабель троса. 
2. Обзор бескабельных систем. Свою продукцию как бескабельные системы заявляют следую-

щие производители: Scanmar, Furuno, Netmind, Marport, Notus, и Simrad с системой ITI. Из них наи-
большее распространение получили системы контроля орудий лова фирмы Scanmar (Норвегия). 
Впервые бескабельные системы Scanmar стали применяться на Российских траулерах с конца 90 гг. 
при организации тралового лова креветки на Дальнем Востоке. Scanmar предложил рыбакам два ви-
да траловых эхолотов, один из которых Траловый Глаз с высокой разрешающей способностью и со 
сменными батареями, обеспечивающими бесперебойную работу. Но Scanmar в своих разработках не 
делает упор на траловые эхолоты, а особое внимание всегда уделяет разработкам датчиков, кото-
рым не было аналогов в системах других производителей, в том числе кабельных систем. Эти датчи-
ки дают комплексную информацию и позволяют вести обширный мониторинг всего тралового ком-
плекса. В частности, для использования на борту тральщиков были предложены датчики дистанции 
траловых досок, датчик угла решетки с функцией определения скорости потока, датчик скорости и 
симметрии трала, датчики улова, температуры, глубины и т.д., всего около двадцать видов сенсоров. 
На сегодняшний день большинство судов, ведущих траловый лов креветки, укомплектованы систе-
мами контроля лова Scanmar. Более двух десятков крупных компаний ДВ России установили эти сис-
темы на своих судах. Комплектации этих систем различны: от простых, состоящих из двух- трех дат-
чиков, до системы, способной контролировать лов двойными и тройными тралами. Суда оснащаются 
двумя и более приемными гидрофонами различных модификаций в зависимости от вида тралений и 
конструктивных особенностей корпуса судна. Многие суда охотно модернизируют системы, укомплек-
товывая их новыми датчиками с расширенными возможностями и обновляя программное обеспече-
ние. Последние разработки Scanmar – это датчики углов крена и дифферента для траловых досок и 
многофункциональные датчики серии SS4 с литиево-ионными батареями.  

В настоящее время Scanmar активно ведет работу среди российских рыбаков, его специалисты 
выходят в море для настройки оборудования и тренингов экипажей. Фирма издает информационный 
журнал на разных языках, в том числе на русском, о работе своего оборудования. Scanmar тесно со-
трудничает с морскими институтами по всему миру. В России его системы стоят на научно-
исследовательских судах «Дмитрий Песков» и «Профессор Пробатов» в СахНИРО, ТИНРО-Центр 
использует оборудование Scanmar для выполнения научно-исследовательских программ на при-
брежном лове. Многие суда, имеющие на борту кабельные системы, считают важным параллельно 
использовать и бескабельные системы Scanmar. Как пример можно привести БАТМ «Сергей Новосе-
лов», БАТМ «Хотин». Scanmar внедряет свои системы на суда занимающиеся снюрреводным про-
мыслом. Высокая стоимость оборудования, это единственная причина по которой некоторые судов-
ладельцы не отдали предпочтение системам фирмы Scanmar.  

Японская корпорация Furuno представлена на российских судах бескабельными системам CN22, 
CN24. Это проверенные временем траловые эхолоты. Системы показывают горизонт хода трала, 
нижнюю подбору, заход рыбы в трал, грунт, температуру воды. Для работы в этих системах Furuno 
производит дополнительно датчики улова. Система проста в эксплуатации. Работа акустического ка-
нала обеспечивается обычно тремя приемными гидрофонами. При волнении моря, появляются труд-
ности с приемом сигнала, заметно снижается и без того невысокая информативность эхограммы на 
мониторе. В целом недорогая и надежная система, но, как и любая система с одним-двумя датчика-
ми, ограничена в возможностях, не дает всей информацией о движении тралового комплекса. Уста-
навливается на средних траулерах как бюджетный вариант, много систем пришло в Россию со ста-
рыми судами японского производства. На многих судах, где впоследствии установили кабельные сис-
темы с траловыми сонарами, старые системы Furuno не демонтируют, а эксплуатируют, как вспомо-
гательные или запасные. 

Остальные компании, производители бескабельных систем, Marport, Netmid, Simrad ITI, NOTUS и 
др. не представлены на рыбодобывающих судах на ДВ России или представлены в незначительной 
степени. И более того, по информации от рыбаков, которые пытались использовать их оборудование 
на своих судах, системы работают либо ненадежно и не выдерживают заявленных технических ха-
рактеристик, либо не работают вообще. 

В частности Marport последнее время ведет активную маркетинговую деятельность, заявляя, что 
его оборудование полностью совместимо с оборудованием Scanmar и при этом дешевле на 30-40 %. 
Это не соответствует действительности. Предлагаемое оборудование является копией старых датчиков 
Scanmar и работает некорректно. Так, сравнительные испытания датчиков дистанции траловых досок 
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фирмы Marport показали погрешность 15 %, и эта погрешность увеличивалась с увеличением глубины 
хода траловых досок. То же касается и датчиков углов досок, которые дают ложную информацию. 

В Норвегии и Исландии клиенты фирмы Scanmar, которые пробовали работать с системой Mar-
port, часто жалуются на то, что их датчики не работают с момента поставки либо быстро выходят из 
строя в процессе эксплуатации, в результате чего суда отказываются от оборудования Marport. Среди 
них траулеры «Ломур» из Гренландии, «Темис» и «Суннанланд» из Швеции, «Мэджисти» из США, 
«Каприс» и «Скуд» из Норвегии. Рекорд был поставлен на борту исландского «Гудмундур и Неси», 
где датчики Marport заменяли 16 раз, и в результате рыбаки отказались от них бесповоротно. 

Очевидно, что многие зарубежные компании предлагают на российские суда устаревшее и кон-
трафактное оборудование. Трудно защитить интересы Российских рыбаков в такой ситуации и вести 
успешно промысел, когда оборудование отказывает в работе вдали от берегов. Возможно, было бы 
правильно время от времени проводить проверки работы оборудования предлагаемого различными 
производителями. Такую работу могли бы выполнить специалисты ТИНРО-Центра или Дальрыбвту-
за. Это несложно сделать технически, при непосредственном участии производителей оборудования 
систем контроля. Объективные результаты таких испытаний можно опубликовывать и рассылать 
пользователям. Такие мероприятия помогут рыбакам сделать правильный выбор, а добросовестным 
производителям успешно продавать свое оборудование. 
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In this article fishing gear monitoring systems produced by various manufacturers and installed on the 

Russian vessels of DV area are presented. Cable and cable free systems, their capabilities, advantages and 
disadvantages are considered. Conclusion about necessity of carrying out of test trials of the equipment offered 
by various manufacturers with the purpose to choose the most oeffective equipment for catch control is made.  
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Обсуждается вопрос борьбы с загрязнением водных акваторий с помощью массового выстав-

ления искусственных рифов, предлагается несколько конструкций рифов, изготовленных из раз-
личных материалов. Для повышения продуктивности рифов их предлагается покрывать сетным 
полотном, на котором высаживать морские водоросли и личинки моллюсков.  

 
Искусственные рифы – как средство очищения водоёмов человеку известно давно. Созданием 

искусственных рифов занимались ещё древние сарматы для повышения продуктивности прибрежных 
вод. Не отставали от них и варяги, ловившие рыбу в холодных водах южной Балтики. В настоящее 
время как в Америке, так и в Западной Европе в массовом порядке перенимают опыт наших предков, 
создавая искусственные рифы путём затопления в море старых кораблей, списанной военной техни-
ки и самолётов, бетонных блоков, строительных отходов и пр. Создание на гладком морском дне 
«шероховатой» поверхности приводит к тому, что это место с удовольствием облюбовывают водо-
росли, рыбы, раки, моллюски. Интенсивно развивается планктон, а рыбы продуктивно нерестятся (да 
и мальки лучше выживают до полноценных размеров). Более того, обильная морская флора и фауна 
начинает интенсивно очищать морскую воду, которую человек загрязнял на протяжении десятилетий 
промышленными и бытовыми отходами [1]. 

Воспроизводство естественных сообществ водорослей и животных, нерестилищ, организация 
пространства обитания гидробионтов, экологическая и рыбохозяйственная мелиорация пресных и 
морских вод, ускорение процессов биоочистки, увеличение биотопического разнообразия, любитель-
ское рыболовство и промышленная добыча рыб и беспозвоночных вот далеко не полный перечень 
задач, решаемых с помощью внедрения искусственных рифов. 

Для строительства искусственных рифов можно использовать практически любые материалы, 
относительно медленно разрушающиеся в воде. Государственные проекты опираются на использо-
вание бетонных блоков, металлических сварных и пластиковых модулей. А также можно использо-
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вать бетонные трубы и боксы, корпуса деревянных и стальных судов, автомобилей и железнодорож-
ных вагонов, стальные сети и трубы, автошины, канализационные трубы, спрессованные отходы пла-
стмасс, пластиковые ленты. Для строительства искусственных рифов-нерестилищ рекомендуется 
использовать такие материалы: керамические изделия из обожженной глины, кровельная черепица 
любых размеров и профилей, отходы кирпича и керамической посуды; отходы пластиковой пищевой 
тары, бутылки из под воды и напитков; бетонные изделия на основе морского песка, ракушки с ис-
пользованием цемента или извести; строительные отходы из силикатного и красного кирпича, шлако-
блока, обломки железобетонных изделий, природные камни: бут и щебень крупных фракций, извест-
няк, песчаник и ракушечник; синтетические коррозиоустойчивые канаты и веревки, металлические 
якоря, цепи. Капроновые крупноячейные дели и веревки. 

Для строительства рифов мы предлагаем выбирать доступный материал, финансовые затраты 
на установку и доработку которых должны быть минимальными.  

Рассмотрим преимущество искусственных рифов: 
- превращают безжизненное дно, прочесанное донными тралами или убитое сточными водами, в 

оазисы, где бурлит подводная жизнь;  
- в местах их установки биомасса возрастает в 7-10 раз;  
- чем больше живых существ в объеме воды, тем больше способность водоема справляться с за-

грязнением, самовосстанавливаться; 
- создают нерестилища, жилища, укрытия, одним словом местообитания для подводных обитателей; 
- поверхность размещенных на дне объектов служит кормушкой для обитателей рифа; 
- усиление кругооборот биогенных веществ; 
- создается основа для крепления моллюсков-фильтрантов, которые очищают от загрязнения воду;  
- квадратный метр поселения мидий способен за сутки прокачать через себя и очистить от 7 до 

20 кубических метров воды;  
- создаются подводные достопримечательности, увеличивают число мест для интересного дайвин-

га, что, в свою очередь, способствует развитию дайвинга и туризма в прилегающих районах побережья; 
- укрепляются, защищаются и восстанавливаются морское побережье и пляжи от размывания; 
- могут применяются как «лежачие полицейские», не позволяющие вести запрещенное донное 

траление.  
Система водоотведения и канализации г. Владивостока формировалась по мере застройки рай-

онов без строительства очистных сооружений. Очистке подвергается 6,4 % объема отводимых сточ-
ных вод, что привело к резкому ухудшению санитарно-экологического состояния водных объектов. К 
ухудшению экологической обстановке также приводят выбросы неочищенных вод реки Раздольной, 
поступающие с предприятий Китая и города Уссурийска. 

Экологическая обстановка Амурского и Уссурийского заливов находится в критическом положе-
нии, отрицательно сказывающимся на здоровье жителей города. Амурский залив превратился в очи-
стные сооружения, которые не могут поглотить всю гигантскую массу загрязнения (органика, токсич-
ные металлы и радионуклиды). 

Нами предлагается реальный проект создания рифовых сооружений в Амурском и Уссурийском 
заливе для оздоравления этих уникальных водоёмов независимо от тех очистных сооружений, кото-
рые строятся к Саммиту стран АТР.  

В основе всех способов биологической очистки вод лежит способность морских организмов к на-
коплению и переработке химических элементов и соединений. Создав условия для совместного куль-
тивирования фильтратов и детритофагов, можно реально способствовать восстановлению природной 
структуры микроорганизмов, способствующих поддержанию экологического равновесия. 

Установлено, что искусственные рифы (ИР) создают «оазис жизни» в относительно обедненных 
организмами эстуарной и мелководной части морей в довольно короткие сроки. Происходит это как за 
счет некоторых морских беспозвоночных во вновь созданных укрытиях, так и вследствие быстрого 
формирования высокопродуктивного рифового сообщества, составляемых бентосными и нектонными 
видами, для которых ИР являются не только местом укрытия, но и воспроизводства. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для выращивание мидии 
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Для создания защитных сооружений санитарной марикультуры предлагается комплексное ис-
пользование биорифов с искусственным заселением на них водорослей и трав (например, костария 
ребристая, некоторые виды ламинарии, зостера) и гибких тросовых установок (ГБТС) с субстратом 
для выращивания тихоокеанской мидии. Эти установки со временем будут также заселяться естест-
венным путём другими гидробионтами [2].  

Вода, проходящая через морские водоросли, оставляет на них значительное количество твердых 
фракций, которые частично поглощаются самими водорослям и поедаются организмами, живущими 
на этих водорослях.  

Вначале рассмотрим наиболее простую ситуацию – влияние водорослевых плантаций на процес-
сы в прибрежных экосистемах. Наибольшая продуктивность у макрофитов отмечается при содержа-
нии азота в морской воде до 100 г/ куб. м (Hasegawa et al., 1960, 1962). Такие концентрации азота 
возникают в местах выпуска сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий (Шифрин, Хосид, 
1974). Установлено, что молодые спорофиты цикориеподобной ламинарии длиной 1-2 м для своего 
роста ежедневно потребляют 6 мг азота (Лавровская, 1974). Очевидно, что в данном случае планта-
ция ламинарии являются мощным биофильтром. С другой стороны, слоевища ламинарии являются 
прекрасным субстратом для оседания молоди промысловых моллюсков. На один поводец с ламина-
рией длиной 5 м за сезон оседает до 12 тыс. экз. мидии съедобной , 700-900 экз. гребешка Свифта и 
до 150-200 экз. приморского гребешка. В целом на плантациях водорослей, включая и гидробиотех-
нические сооружения, поселяется 45 видов животных и 65 видов растений (Буянкина, Паймеева, 
1987). Максимальные концентрации личинок на ламинариевой плантации в северном Приморье на-
блюдаются в середине сентября и приурочены к центру плантации (более 940 экз./куб. м), в то время 
как за ее пределами в это же время их численность колеблется от 370 до 470 экз./ куб. м. В ризоидах 
слоевищ происходит накопление детрита, что способствует поселению морских козочек, асцидий, 
мшанок, полихет, которые являются прекрасным кормом для многих видов рыб (Крупнова, 2007). 
Большинство из животных фильтраторы, что способствует повышению очищающей функции планта-
ции. Тем не менее, необходимо учитывать, что не все они полезны в рыбохозяйственном отношении. 
В первую очередь, это касается фитофагов – брюхоногий моллюск эферия, разноногие раки, а также 
мшанки, гидроиды (Пржеменецкая, 1987). Последние поселяясь на слоевищах ламинарии делают ее 
пригодной только для получения технической продукции [3]. 

Различные виды моллюсков способны отфильтровывать и перерабатывать значительное коли-
чество взвесей в воде и на грунте. При этом нейтрализуются многие вредные вещества вплоть до 
тяжелых металлов. Очистке воды от твердых фракций способствуют также морские звезды, которые 
обычно в больших количествах присутствуют на рифах и в местах скопления моллюсков. 

Известно, что в Амурском заливе на глубинах более четырёх метров образовались жидкие илы, 
создающие «мертвую зону» для морских растений и животных. Вокруг искусственных рифов создают-
ся локальные течения, которые постепенно размывают илистые образования вокруг них, за счет чего 
биологически продуктивная зона вокруг рифов постоянно расширяется.  

Мидия тихоокеанская выбрана в качестве заградителя от сточных вод потому, что она обладает 
высокой фильтрационной способностью. По данным ВНИРО одна мидия длиной 5-6 см профильтро-
вывает 3 литра воды в час. При искусственном выращивании на одном метре мидийного коллектора 
(капроновая веревка со вставками каната б/у) растет одновременно более 500 моллюсков. На одной 
ветви ГБТС длиной 100 м обычно вывешивается 100 коллекторов длинной по два метра. На них бу-
дет произрастать 100 000 моллюсков, которые будут профильтровывать 300 м3 воды в час или 7200 м3 

воды в сутки. По нашим измерениям через выходной канал в 
устье Второй Речки г. Владивостока при скорости сброса 1 м/с 
вытекает 195 м3 воды в час или 4680 м3 воды в сутки, что сопос-
тавимо с фильтрующей способностью одной ветви мидийной 
установки длиной 100 м.  

Для создания защитного санитарного сооружения в устье 
Второй Речки мы предлагаем выставить в шахматном порядке 
полукольцо искусственных рифов из автомобильных покрышек, 
идущих от береговой черты с радиусом 100 м. За грядой рифов, 
начиная с глубины 3 м выставить в шахматном порядке не-
сколько мидийных ГБТС длиной по 30 м и шириной 15 м, кото-
рые должны полностью перекрывать выход сточных вод. Для 
создания санитарных защитных сооружений вокруг подводного 
выхода сточных вод в районе мыса Кунгасный предлагаем ок-
ружить его кольцом искусственных рифов из автомобильных 
покрышек радиусом 100 м и цепью мидийных установок за ри-
фовым барьером.  

Для ускорения обрастания рифов водорослями покрывать 
их сетными полотнами, предварительно оспоренными в более 

 
 

Рис. 2 Схема размещения единичных 
рифов на акватории 
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благоприятных местах, например в районе острова Русский в заливе Новик. Размеры и конструкции 
рифов в каждом конкретном случае будут определяться после промера глубины воды и глубины слоя 
жидкого ила. Аналогичные сооружения предлагаются и для других выходов сточных вод, а также для 
защиты пляжей, с конкретизацией их конструкции после промеров глубин и течений в этих районах. 

 

          
 
 Рис. 3. Тетраэдр ИР  Рис. 4. Прямоугольный ИР 
 
По мере накопления опыта эксплуатации сооружений санитарной марикультуры будет отработа-

на возможность переработки выращиваемых на них моллюсков для животного корма или удобрений, 
что позволит снизить затраты на содержание предприятия, выставляющего и обслуживающего рифы. 
Для производственной деятельности предприятию санитарной марикультуры потребуется: 

- отвод берегового участка земли площадью не менее 1 га; 
- приобретение грузового автомобиля с краном грузоподъемностью 3-5; 
- приобретение самоходной баржи с аппарелью и грузовым краном; 
- две мотолодки, водолазное снаряжение с компрессором, береговой цех для изготовления ри-

фов и мидийных ГБТС; 
- средства малой механизации для цеха; 
- складские помещения; 
- бытовое помещение для охраны и отдыха рабочих; 
- оградительное сооружение территории; 
- подвод электроэнергии и пресной воды для производственных и бытовых нужд; 
- приобретение материалов для изготовления искусственных рифов и мидийных установок ( ав-

топокрышки, троса, канаты, дель, нитки, кухтыли и т.п.); 
- приобретение ГСМ. 
Предполагаемые первоначальные затраты по организации участка санитарной марикультуры со-

ставят 8-10 млн руб. В дальнейшем они сократятся до 4-5 млн руб. в год. При возможности реализа-
ции выращиваемой продукции эти затраты значительно сократятся. Предположительно численность 
постоянного производственного и обслуживающего персонала с плавсоставом и водолазами составит 
18 человек. 

При выполнении этих работ предполагается постоянное сотрудничество с сотрудниками Институ-
та биологии моря, ТИНРО-Центра, Дальрыбвтуза. Для контроля качества отфильтрованной воды пе-
риодически будут привлекаться сотрудники санитарного надзора. 

В настоящее время в Приморье практически нет не одной акватории, которую можно признать 
экологически чистой, вряд ли это вызовет возражения. В силу этого именно плантации марикультуры 
и в часности санитарной марикультуры могут способствовать очищению загрязненных морских вод. 

 В первую очередь следует развивать плантации макрофитов. Являясь мощным биофильтром, 
данные хозяйства могут быть экономически эффективными при условии, если водоросли будут ути-
лизироваться. При невысоких уровнях загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами они могут ис-
пользоваться для подкормки животных и получения технической продукции. При высоком уровне за-
грязнения они могут стать источником биогаза и метанола [4]. 

Санитарная марикультура представляет собой реальный путь очищения морской среды до уров-
ней, исключающих экологические кризисы. С её помощью можно изымать значительную часть загряз-
няющих веществ, включая продукты жизнедеятельности человека, из окружающей среды. Организ-
мы, используемые для очистки акватории, впоследствии должны изыматься из рекреационного хо-
зяйства и утилизироваться. 
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The report discussed the issue of combating pollution of water areas by a mass exhibiting artificial reefs, 

offers several designs reefs made of various materials. To increase the productivity of reefs are proposed to 
cover Sethney canvas on which to plant seaweed and sleep shellfish. 
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К МЕТОДИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГБТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛЛЮСКОВ 
 

В.И. Семененко, В.Г. Инкин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Обсуждается современное состояние теории технических расчетов гидробиотехнических со-

оружений марикультуры, отмечается недостоверность, предлагаемых для расчетов эмпириче-
ских формул. Авторы предлагают разработать новую методику определения статических и гид-
родинамических нагрузок в элементах гидробиотехнических сооружений для выращивания моллю-
сков, опираясь на возможности хозяйства марикультуры Дальрыбвтуза. 

 
Марикультура – искусственное выращивание водных биоорганизмов в солоноводных водоёмах. 

Марикультура моллюсков (приморский гребешок, мидия и устрица) стала развиваться на Дальнем Вос-
токе России в 70-х гг. прошлого столетия и к 1990 г. довольно прочно вошла в систему рыбной отрасли. 
Появился ряд прибыльных хозяйств при рыбокомбинатах и рыболовецких колхозах. Их научным и кон-
структорским обеспечением занимались ТИНРО и конструкторские организации Дальрыбы. 

На первых порах шло копирование зарубежной, в основном японской, техники с некоторыми добав-
ками отечественных технологий. Но постепенно вырабатывалась собственная биотехника выращива-
ния моллюсков и водорослей применительно к местным климатическим условиям. Появились отдель-
ные проекты отечественных гидробиотехнических сооружений (ГБТС) и механизации некоторых произ-
водственных процессов на вырастных хозяйствах. Однако теории и методики проектирования ГБТС к 
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тому периоду выработано ещё не было. Сотрудниками Дальневосточного политехнического института 
(ДВПИ) по заданию Дальрыбы были проведены некоторые замеры статических и гидродинамических 
нагрузок на действующих ГБТС, в результате которых появилось пособие по инженерному расчету от-
дельных узлов ГБТС для различных гидробионтов. Но достоверной теории расчета они создать не ус-
пели и, предложенная специалистами ДВПИ, методика расчета может быть применима только для ог-
раниченного района выращивания гидробионтов, в котором проводились экспериментальные работы. 
Этот факт они сами признают в своей публикации «Гидробиотехнические сооружения» [2]. С началом 
перестройки в конце 80-х гг. эти работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. 

С 2004 г. выделение участков под развитие марикультуры вообще прекращено из-за отсутствия 
Закона об аквакультуре, а его рождение до сих пор в зачатке по бюрократическим причинам. Прохо-
дят бездарно потерянные годы, в которые страна могла бы иметь дополнительную пищевую продук-
цию, а жители прибрежных районов Дальнего Востока рабочие места и заработок. 

Но когда-то эта волокита всё же кончится, и тогда желающие заняться марикультурой увидят, что 
кроме справочников по биотехнике ТИНРО-Центра, другой нормативно-технической документации не 
существует. Ранее разработанные проекты гидробиотехнических сооружений потеряны вместе с лик-
видированными конструкторскими бюро и их архивами. Надо начинать всё сначала. 

На кафедре промышленного рыболовства Дальрыбвтуза делаются попытки реанимировать 
прежние знания. Однако кроме альбома ГБТС 1990 г., дипломных работ студентов и труда сотрудни-
ков ДВПИ [2] ничего восстановить не удается. 

Анализ теории расчета ГБТС, изложенный в [2], показывает, что эмпирические формулы расчета 
опираются на такие изменьчивые данные, как «плановая урожайность конкретных гидробионтов в 
заданном районе», предполагаемый вес обрастателей и т.п. Не учитываются весовые характеристики 
в динамике роста гидробионтов (а длительность выращивания достигает 3-4 лет). Не учитывается 
изменение гидродинамического сопротивления за счет «затенения», например создаваемое садками, 
вывешенными последовательно на один горизонтальный трос в одну линию. Отсутствуют справоч-
ные данные по массе и весу в воде коллекторов и садков с различными гидробионтами и динамика их 
изменения по времени выращивания. Нет даже справочных данных по массе и весу в воде различных 
гидробионтов по периодам их роста. 

Такие просчеты не позволяют предложенную ДВПИ теорию [2] признать достоверной. В книге 
«Проектирование орудий прибрежного рыболовства и гидробиотехнических сооружений марикульту-
ры» [1] Семененко В.И. попытался откорректировать предложенную ДВПТ методику расчета ГБТС, но 
также натолкнулся на отсутствие множества достоверных параметров по отдельным узлам и деталям 
ГБТС. Поэтому его предложения также свелись к использованию эмпирических формул, как времен-
ной мере и к необходимости дальнейших исследований. 

В настоящее время аспиранты Дальрыбвтуза планируют провести исследовательско-экспери- 
ментальные работа для определения весовых и гидродинамических нагрузок, возникающих в ГБТС 
при культивировании различных гидробионтов на различных стадиях их выращивания. И здесь необ-
ходимо не повторить ошибок сотрудников ДВПИ, которые в своих исследованиях опирались только 
на одно хозяйство марикультуры в заливе Посьет. По сути дела все измерения проводились на ГБТС 
японской конструкции в условиях ограниченных одной бухтой Миноносок в сжатые по срокам перио-
ды, диктуемые финансовыми договорами. Использовались доступные в тот период измерительная 
техника и методы математической обработки экспериментальных работ. Это ни в коей мере не умо-
ляет значимость работ, проделанных сотрудниками ДВПИ, но всё-таки следует признать их низкую 
достоверность. Критике подлежат методы замера весовых нагрузок элементов ГБТС и растущих гид-
робионтов только в воздухе. Замеры гидродинамических сопротивлений различных элементов ГБТС 
(коллекторов, садков и др.) методом их буксировки не могли дать достоверного результата из-за 
влияния кильватерной струи буксирующего судна. Недопустимо, конечно, в расчетных формулах 
применять коэффициенты пропорциональности, зависящие от будущей урожайности плантации, 
предлагаемые Стоценко А.А. 

Такие погрешности методики мы планируем исключить, опираясь на возможность использования 
базы марикультуры Дальрыбвтуза в бухте Северная залива Славянка. Действующее хозяйство мари-
культуры позволяет не только постоянно получать исходный материал для исследований весовых и 
гидродинамических нагрузок на разных стадиях роста гидробионтов, но и готовить по заданной про-
грамме новые экспериментальные образцы для исследований. 

Например, на ограниченном участке можно разместить экспериментальные коллектора и садки 
для выращивания не только приморского гребешка, но и тихоокеанской мидии, устрицы и других мол-
люсков. Постоянный контроль небольшой группы специалистов с участием студентов позволит со-
брать необходимый материал для дальнейшей обработки материалов и выводов. 

Параллельно с этим по отдельным договорам можно использовать образцы искусственно выращи-
ваемых гидробионтов в районах о. Попов, о. Русский и хозяйств марикультуры в Уссурийском заливе. 

Исследование гидродинамического сопротивления отдельных элементов ГБТС (коллекторов раз-
ной наполненности личинками приморского гребешка, мидии или устрицы, садков с моллюсками раз-
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ного возраста, последовательно вывешанных коллекторов или садков и т.п.) предполагается прово-
дить на специально подготовленном временном полигоне в устье реки Раздольная, где можно вы-
брать достаточно глубокие участки русла с ламинарным потоком различной скорости. Полигон будет 
оборудован измерительным комплексом, раскрепляемым на якорях, лёгкий для демонтажа и перено-
са на новое место. Для работы такого полигона достаточно будет временно задействовать мотобот 
со спецаппаратурой и мотолодку. 

Рассматривается также вопрос проведения исследовательских работ в гидролотке города Калинин-
града, но видимо это будет сложнее и значительно дороже, чем создания полигона в речном потоке. 

Детальную проработку методики проведения экспериментально-исследовательских работ мы 
планируем завершить в текущем году. 

Надеемся, что это позволит в ближайшие три-четыре года значительно повысить достоверность 
теории инженерного расчета ГБТС. 

Одновременно мы планируем восстановить прежнюю конструкторскую документацию по изготов-
лению, монтажу и эксплуатации ГБТС для искусственного выращивания моллюсков и водорослей. 
Переработать её применительно к новым канатно-верёвочным изделиям, промысловой оснастке и 
материалам, появившимся в последние годы. Стремится к разработке более современных ГБТС с 
точки зрения повышения производительности и сокращения трудоёмких процессов. 

Считаем, что необходимо создать типовые проекты хозяйств марикультуры для различных гид-
робионтов и для поликультурных хозяйств. Такие проекты должны включать все необходимые дан-
ные для подготовки бизнес-планов, позволяющих получить финансовый кредит в банке. 

Конечно, силами только аспирантов решить эту проблему сложно. Такие задачи мог бы решить 
небольшой коллектив конструкторов (6-10 человек), созданный, например, при Дальрыбвтузе. Этот 
конструкторский коллектив явился бы связующим информационно-техническим звеном для предпри-
ятий, занимающихся марикультурой. Вопрос, кто будет финансировать такое КБ? Нам кажется, что 
этот вопрос должна решать Ассоциация хозяйств марикультуры. Но до выхода Закона об аквакульту-
ре всё это остается только лозунгом. Просим оргкомитет настоящей конференции включить в Реше-
ние обращение к Правительству РФ и Государственной думе РФ ускорить выпуск Закона об аквакуль-
туре, как весьма актуальный для рыбной отрасли. 
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The report discusses the current state of the theory of technical calculations hydrobiotechnikal maricul-
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a new method to determine the static and hydrodynamic loads in elements hydrobiotechnikal facilities for the 
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Даны рекомендации для усиления степени промысловой эксплуатации. Предлагается интен-

сифицировать береговой промысел, возобновить лов в преднерестовый период, организовать со-
вместное ведение промысла нагульной гижигинско-камчатской и охотской сельди в сентябре–
декабре, в пределах единого промыслового пространства обеих рыбопромысловых подзон (Севе-
ро-Охотоморской и Западно-Камчатской). 

 
В настоящее время в северной части Охотского моря запасы сельди растут. Однако составная 

часть этих запасов, второе по значимости стадо гижигинско-камчатской сельди, обитающей в северо-
восточной части Охотского моря (залив Шелихова и воды западной Камчатки), в последние годы яв-
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ляется малоиспользуемым объектом промысла. В отличие от 50-60-х гг. ХХ в., имеющиеся в настоя-
щее время ресурсы этого объекта хронически недоосваиваются. Ежегодные объемы освоения ОДУ 
сельди, по данным официальной статистики, осваиваются от 8 до 22 % от рекомендованного и проис-
ходит это на фоне устойчивого роста запасов гижигинско-камчатской сельди. Основными причинами 
такого недолова являются отсутствие близлежащих береговых рыбоперерабатывающих мощностей 
при лове нерестовой сельди и сложные условия промысла в нагульный период (сильные течения, 
сложный донный рельеф, частые шторма). 

В пп. Эвенск, Чайбуха, Таватум, расположенных вблизи нерестилищ сельди, береговые рыбоза-
воды на протяжении последних нескольких лет находятся в нерабочем состоянии, поэтому в нересто-
вый период переработку сырца сельди осуществляют лишь приходящие суда, способные за сутки 
обеспечивать максимальный прием лишь 100-200 т сырца и эта тенденция в ближайшей перспективе 
не изменится. Количество приемо-перерабатывающих судов с каждым годом уменьшается, тогда как 
суточный вылов нерестовой сельди может достигать здесь 1000 т и более. Такое низкое освоение вы-
деленных квот объясняется, в первую очередь, недостатком приемо-перерабатывающих мощностей.  

Следует подчеркнуть, что на протяжении последних лет, ввиду изменения климатических и океа-
нологических условий в северной части Охотского моря, значимых промысловых скоплений сельди в 
Западно-Камчатской подзоне в нагульный период не отмечено. Существуют серьезные опасения, что 
в 2010 г. на промысле сельди в Западно-Камчатской подзоне, запланированный к вылову объем ги-
жигинско-камчатской сельди не будет реализован полностью. В то же время установлено, что в пери-
од осеннего нагула гижигинско-камчатская сельдь присутствует в Северо-Охотоморской подзоне и ее 
численность увеличивается. Это подтверждается материалами биологических анализов, полученны-
ми МагаданНИРО в ходе выполнения научно-исследовательских работ в 1999-2009 гг. В осенних на-
гульных скоплениях в Северо-Охотоморской подзоне смешиваются сельди различных стад: охотского 
и гижигинско-камчатского (Мельников, 2005; Лобода, 2007; Смирнов, Марченко, 2008; Смирнов и др., 
2009). В среднем, доля гижигинско-камчатской сельди в этих скоплениях варьировала от 22 % в Ионо-
Кашеваровском до 45 % в Притауйском районе (Radchenko, Melnikov, 2001; Чернышев и др., 2002). 

Кроме того, в последние годы, в связи с увеличением численности стада охотской сельди, появи-
лись данные о распространении охотской сельди в нагульный период на акватории Западно-
Камчатской подзоны. Так, по данным анализа расчисленных по чешуе темпов роста сельди из уловов 
в северо-западной части Западно-Камчатской подзоны и в северо-восточной части Северо-
Охотоморской подзоны, установлено, что в ноябре 2008 г. доля рыб с морфобиологическими призна-
ками гижигинско-камчатской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляла не менее 32 %, а 
доля рыб с признаками охотской сельди в Западно-Камчатской подзоне составляла не менее 7 % 
(данные МагаданНИРО). 

Вышеперечисленные факты дают основания рекомендовать реализацию объемов ОДУ гижигинско-
камчатской сельди производить в ИЭЗ Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзон в нагуль-
ный (сентябрь-декабрь) периоды совместно. Изъятие сельди обеих стад может быть осуществлено си-
лами тех же предприятий, которым эти квоты были выделены, в режиме промышленного лова. 

Мы считаем, что объединение двух соседних промысловых районов для использования общих 
запасов североохотоморских сельдей позволит, без ущерба для воспроизводительной способности 
вышеуказанных стад сельди, увеличить уровень освоения выделяемых квот по этим сельдям. Тем 
самым существенно увеличится экономический эффект от проведения лова по указанной схеме, а 
присутствие на судах научных наблюдателей позволит собрать дополнительный материал о степени 
смешиваемости скоплений.  

Мы предлагаем разрешить, в порядке эксперимента, совместное ведение промысла нагульной 
гижигинско-камчатской и охотской сельди в сентябре–декабре, в пределах единого промыслового 
пространства обеих рыбопромысловых подзон (Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской), к вос-
току от 147° в.д. 

Кроме того, необходимо интенсифицировать береговой промысел в районах нерестовых подхо-
дов путем: восстановления береговых перерабатывающих предприятий; применения авиации для 
поиска промысловых скоплений и наведения на них подвижных орудий лова (Смирнов, 2008), равно-
мерного размещения ставных неводов на тех нерестилищах, где в последние годы наблюдаются ста-
бильные подходы сельди; организации глубокой переработки сырца с целью выпуска продукции, 
пользующейся повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке (икры в ястыках, на 
водорослях и т.п.).  

Таким образом, вполне реально увеличить вылов гижигинско-камчатской сельди. 
 

Библиографический список 
 
1. Лобода С.В. Основные результаты исследования тихоокеанской сельди в Охотском море в 

2002-2006 гг. // Изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. Т. 150. 2007. С. 102-110. 
2. Смирнов А.А. Аэровизуальный учет и наведение судов на скопления нерестовой гижигинско-

камчатской сельди // Рыб. хоз-во. 2008. № 3. С. 48-49. 



 

 258

3. Мельников И.В. Тихоокеанская сельдь Clupea pallasii (Val.): некоторые итоги и перспективы ис-
следований // Изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. Т. 141. 2005. С. 135-145. 

4. Смирнов А.А., Марченко С.Л. О смешиваемости североохотоморских сельдей в нагульный пе-
риод в северной части Охотского моря // Тез. докл. науч. конф., посвященной 70-летию С.М. Конова-
лова. Владивосток, 2008. С. 259-261. 

5. Смирнов А.А., Панфилов А.М., Дурнева К.С. К определению степени смешиваемости сельди 
охотского и гижигинско-камчатского стад в нагульных скоплениях северной части Охотского моря // 
Тез. докл. Междунар. науч. конф. «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». 
Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2009. С. 379-381. 

6. Чернышев Д.Ю. Смирнов А.А. Марченко С.Л. Распределение сельди в смешанных скоплениях 
северной части Охотского моря в осенний период // Тез. докл. на V региональной конференции по 
актуальным проблемам экологии, морской биологии и биотехнологии студентов, аспирантов и моло-
дых ученых Дальнего Востока России. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2002. С. 124. 

7. Radchenko V.I. and Melnikov I.V. Present State of Okhotsk Herring Population after Large-Scale Fish-
ery Resumption // Herring: Expectations for a new Millennium. Alaska Sea College Program. 2001. P. 689-702. 

 
FISHING GIZHIGIN-KAMCHATKA HERRING: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
А.А. Smirnov 
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Recommendations for enhancing the degree of fishing operation.It is proposed to intensify coastal fish-

ing to resume fishing in the prespawning period, to organize a joint fishing feeding Gizhigin-Kamchatka and 
Okhotsk herring in September-December, within a single commercial space both fisheries sub-zones (North-
Okhotsk Sea and the West Kamchatka). 

 
 

ENTITLEMENT TO FISH AND DUTY TO COOPERATE:  
THE DILEMMA OF HIGH SEAS FISHERIES GOVERNANCE 

 
TANG, Jianye 

Shanghai Ocean University, Shanghai, China P.R. 
 
The United Nations Convention on the Law of the Sea, together with 1995 United Nations Fish Stocks 

Agreement, accords every State the right to fish on the high seas on one hand and sets out the duty to co-
operate in order to conserve and manage fisheries resources of the high seas on the other hand. Different 
interpretation by States of this right and duty has given birth to unsustainable fishing practices, such as insti-
tutional overfishing, illegal, unregulated and unreported fishing (IUU fishing). Considering the conflict of na-
tional interests and the need for conservation of fisheries resources, it is arguable that a cost-recovery 
scheme could help solve the dilemma of high seas fisheries governance. 

 
The United Nations Convention on the Law of the Sea, together with 1995 United Nations Fish Stocks 

Agreement, accords every State the right to fish on the high seas on one hand and sets out the duty to co-
operate in order to conserve and manage fisheries resources of the high seas on the other hand. States, 
whether existing user states or later user states, do not disagree upon the ultimate objective of long-term 
conservation and sustainable use of fisheries resources of the high seas, they nevertheless differ to some 
extent on the way to achieve that objective, namely how to balance the relationship of entitlement to fish and 
the duty to cooperate between later user states and existing fishing states. 

On one side, existing fishing states attach great attention to the role of cooperation in conservation and 
sustainable use fisheries resources. The duty to cooperate is seen as one of pre-conditions for participation 
of high seas fishing. On the other side, later user states argue that entitlement to fish on the high seas is en-
shrined in UNCLOS as one of freedoms of high seas, and it should work as an incentive to cooperate in con-
servation of high seas fisheries, while recognizing the importance of sustainable use of these resources. 

The debate has not led to good conservation and sustainable use of high seas fisheries resources, but to 
proliferation of unsustainable fishing practices, including, inter alia, the persistence of overcapacity and institu-
tional overfishing, IUU fishing. As a result, the common interest of the mankind on high seas fisheries resources 
has been compromised. It is reported by the World Bank that the real cumulative global resource rent loss from 
inefficient marine capture fisheries in the period from 1974 to 2007 was estimated at US$2.2 trillion. 

In light of domestic fisheries management practice, FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, 
and CCAMLR’s recent initiatives, this paper argues that a cost-recovery scheme could provide a solution to 
the dilemma of high seas fisheries governance. This scheme is not new for national fisheries management. 
Such states as New Zealand, Australia, UK, Iceland and Canada have instituted cost recovery programs 
where a proportion of the costs of providing fisheries services is recouped from industry, with the remainder 
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being paid for by governments. Within CCAMLR, discussion has been undertaken on expanding the use of 
cost recovery to more fully reflect the costs incurred in providing with access to CCAMLR marine resources 
with aims to meet increasing demands on CCAMLR’s financial resources. The rationale for cost recovery is 
that those enjoying the benefits from fisheries resources and management services should contribute, if fea-
sible, in commensurate with the benefits which they receive. 

In the context of high seas fisheries, fishing states have obligations to control activities by fishing vessels 
flying their flag when in exercise of freedom of fishing. Meanwhile, fishing vessels to some extent represent 
their national interests in relating to fisheries resources occurring on the high seas. This kind of complicated 
relationship makes governments adopt and enforce administrative measures towards fishing vessels on one 
hand, and provide fishing vessels with subsidies to preserve their existing interests on the other hand. How-
ever, advocating the importance of national interests by existing fishing states in terms of fishing history dur-
ing the allocation of fishing opportunity means fewer fishing opportunities available for later user states. In 
other words, the fishing opportunity for later user states lies in the hands of existing fishing states. Therefore, 
it is the strong link between national interests and fishing opportunities that makes conservation and man-
agement of high seas fisheries resources politicalised and controversial. 

A cost-recovery scheme proposed herein is expected to weaken the link between national interests and 
fishing opportunities and to discourage later user states not expanding their fishing fleet when fisheries re-
sources are in poor condition. The basic presumption is that fishing vessels rather than member states 
should pay for management costs in terms of their catches. When fishing vessels have to bear management 
costs or pay user fees, they will calculate their potential profits and decide whether continue to fish or not. If 
fishing vessels are allowed transfer their fishing opportunities when they apparently can not make profit to 
other fishing vessels recorded by RFMOs, there will not be less national interests existing in respect to fish-
eries resources under regulation of RFMOs. 

To make this scheme work, it is essential to let each fishing vessel know definitely how many quotas or 
fishing opportunities it will have and the relation of user fee to its quotas. RFMOs might require each member 
state to allocate her national quotas in terms their catch history and other factors to individual vessels having 
been appearing in the RFMO record of vessels for certain years in a row. After that, members should not 
provide their fishing vessels with any kind of subside aiming to reduce production cost. In this aspect, WTO 
negotiation on fisheries subsidies could contribute a lot. As long as fishing vessels could keep their individual 
quota after allocated, they will determine their operation on the base of economic calculation and keep a dis-
tance away from politics. On the other hand, this arrangement could be helpful for member states as well. 
Member states could remove political difficulty in allocation of quotas and do not have to worry about political 
support from fishing industry. 

The possibility of employing a cost-recovery scheme in the governance of high seas fisheries will de-
pendent upon the political will of existing user states to empower RFMOs with the mandate. In light of 
CCAMLR experience, shortage of the budge of RFMOs would make doors open for ushering such a 
scheme. Then, the next step is to consider the extent to which the cost is to be recouped from fishing ves-
sels. It might be either full recovery or half recovery. Among others, accounts should be taken of the com-
mercial value of fish stocks under regulation, the status or biomass of target fish stocks, the possible profit 
that fishing industry could make from the target fish stocks. Therefore, it varies with respect to different 
RFMOs. Five tuna RFMOs for instance, in 2006, the value of tuna exported was estimated at 6.9 billion USD, 
while the expenditure of these five organizations was about 15 million USD, accounting for 0.22 % of that 
trade value. Therefore full recovery could be possible for these five organizations. 

However, the success of high seas fisheries governance will not come consequently once the introduc-
tion of a cost-recovery scheme. Measures have to be taken to enhance the responsibility of flag states and 
to encourage fishing vessels to involve themselves into enforcement and compliance of conservation meas-
ures and into the process of decision making. The accountability of RFMOs should be enhanced as well.  

 
ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ РЫБНОЙ ЛОВЛИ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА:  

ДИЛЕММА КОНТРОЛЯ НАД РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ В ОТКРЫТОМ МОРЕ 
 

Тан Цзянье 
Шанхайский Океанологический Университет, Шанхай, КНР 

 
Конвенция ООН по морскому праву наряду с Соглашением ООН по рыбным запасам, заключен-

ным в 1995 г., с одной стороны, гарантирует каждому государству право заниматься рыболовст-
вом в водах Мирового океана и, с другой стороны, накладывает обязательство сотрудничать в 
целях сохранения и управления рыбными ресурсами. Различная интерпретация государствами 
данного права и соответствующих обязанностей стала причиной таких явлений, как чрезмерный, 
незаконный, неконтролируемый и скрытый вылов рыбных ресурсов. Принимая во внимание кон-
фликт национальных интересов и необходимость сохранения рыбных ресурсов, вызывает сомне-
ние тот факт, что существующий механизм возмещения издержек добычи сможет разрешить 
дилемму контроля над рыбным промыслом в открытом море. 
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УДК 639.2.081 
 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ В ТРАЛЕ 
 

В.В. Чернецов 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Приводятся результаты исследований анализа поведения гидробионтов с сопоставлением 

потоков внутри трала. Получены технические решения, позволяющие управлять потоком внутри 
трала, обеспечивая увеличение уловистости. 

 
Как показали исследования поведения рыб в трале [1], выход рыб через сетное полотно и пово-

рот рыб в сторону устья трала происходит на участке трала перед его мешком. Для решения этой за-
дачи необходимо: 

- изменить параметры мотенной части трал перед мешком; 
- изменить характеристики мешка трала. 
Для обеих частей трала необходимо изменить отношение диаметра нитки к шагу ячеи, при d/a < 0,02 

отсутствует влияние изменения скоростей и давлений внутри трала. 
Мотенная часть перед мешком трала необходимо удлинить, что позволит плотным косякам рыб 

более равномерно перераспределятся в трале. На основе анализа эпюр скоростей моделей тралов [2], 
такой подход позволит растянуть и уменьшить градиент ядра полей скоростей. При этом рыбы будут 
более спокойно проходить этот участок и не так активно реагировать на торможение потока перед 
мешком трала, как в случае с большим градиентом ядра полей скоростей в трале. 

При изменение параметров тралового мешка надо руководствоваться некоторыми ограничения-
ми: размеры ячеи не должны быть меньше допустимого размера, диаметр мешка не более ширины 
слипа. Как отмечалось выше, для увеличения фильтрации в мешке трала необходимо уменьшить со-
отношения диаметра нитки к шагу ячеи или увеличить длину мешка, за счет чего подпор потока сдви-
нется во внутрь мешка. 

В период с 2001-2002 г. проводились промысловые испытания с тралом PT 80/396 на промысле 
минтая и сельди. Только замена мешка трала длиной 35 м на 42 м позволило увеличить уловы сель-
ди с 30 до 70-80 т при уменьшении времени траления на 55-60 % [3]. Увеличение длины мотни перед 
мешком трала позволило повысить улов на 10-15 т. 

Для изменения полей скоростей разработано устройство (рис. 1). При буксировке трала судном 
скорость воды, протекающей через его сетную оболочку, на участке установки диффузора будет уве-
личиваться на величину, равную отношению площади входного сечения диффузора к площади вы-
ходного сечения диффузора. Таким образом, на этом участке мотенной части трала при определен-
ном соотношении входной и выходной площадей диффузора можно создать повышенную скорость 
потока воды, которая будет непреодолима для гидробионтов (крупных рыб, кальмаров и др.), позво-
лит направить их в сторону тралового мешка. Высокая скорость будет препятствовать выходу лови-
мого объекта из трала и, тем самым, снизит потери улова. Однако использование диффузора внутри 
трала создает повышенное ядро скоростей потока (рисунок 2) препятствующее прохождению гидро-
бионтов в трал. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство для управления потоком в трале [4]:  
1 – мотня; 2 – мешок; 3 – гидродинамические щитки; 4 – топенанты; 5 – отверстия 
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Следующей технологией управления создание специальной конструкции, которая изменяет поле 
скоростей. Согласно схеме (рис. 2) необходимо: 1 – разнести траловый мешок от мотни, это создаст 
разрежение, в результате направление потока будет смещено вдоль трала; 2 – создать ускорение 
потока на поверхности траловой оболочки с направлением внутрь мешка. Для решения этих задач 
разработана схема оснастки соединения тралового мешка от мотни (рис. 3, а), поля скоростей, полу-
ченные с помощью численного моделирования показаны на рис. 3, б. 

Полученная конструкция обеспечивает управление полем скоростей в трале, которое управляет 
поведением рыб. 

 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия косяка рыб после прохождения ядра скоростей потока с резким замедлением  
потока перед мешком: 1 – косяк рыб; 2 – ядро скоростей потока; 3 – направления выхода потока;  

4 – эпюры потока скоростей пред мешком трала 
 

 
 
Рис. 3. Поля скоростей в трале: а – изменения в конструкции [5]; б – поля скоростей после изменений:  

1 – мотня; 2 – мешок; 3 – гидродинамические щитки; 4 – топенанты; 5 – отверстия 
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CONTROL SYSTEMS OF STREAMS IN THE TRAWL 
 

V.V. Chernetcov 
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia 

 
In work results of researches of the analysis of behaviour of hydrobionts with comparison of streams in a 

trawl are resulted. Technical decisions allowing are received to operate a stream in a trawl providing in-
crease catching. 

 
 

MODELING EVALUATION OF EFFICIENCY OF SEPARATOR DEVICES IN TRAWL 
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Trawl fisheries account for over 50 percent of total estimated discards and separator devices are re-

garded as one of most potential management strategies to alleviate the problem. The efficiency of separator 
devices is crucial to the fisheries management and improvement of the separator devices design. In this pa-
per, a relatively complete model, in which the encounter probability of individuals was modeled as logistic 
curve and selectivity of devices as Richards curve, to quantitatively evaluate efficiency of separator devices 
based on the SELECT model was developed and testified in 2 case. In both cases, the catch at length data 
were fitted to the model well and the model could be simplified by hypothesis testes. Based on the results, 
the selectivity and encounter probability of the separator devices were discussed. 

 
Bycatch considerations have become critical constraints on the sustainable development of marine fish-

eries in the world. Trawl fisheries for shrimp and demersal finfish account for over 50 percent of total esti-
mated discards. The global awareness of trawl bycatch/discard issues has led to various management 
strategies to alleviate their biological and ecological impacts on stock. Diverse modifications to conventional 
trawls, to improve selectivity and so minimize bycatch of unwanted individuals, are regarded as one of most 
potential opinions. Separator devices (sometimes named selective devices, generally including netting pan-
els and rigid grids), to separate target species from by-catch, have proven to be efficient at sorting unwanted 
by-catch and been reviewed in different global trawl fisheries [1-5]. The efficiency of separator devices is 
crucial to the fisheries management and improvement of the separator devices design and should be quanti-
tatively evaluated. In most selection studies of separator devices, the efficiency was well described by a 
standard logistic curve or a richards curve as whole or as part of a combined codends [6-12]. More complex 
model has been introduced in efficiency analysis when the construction of devices was composite. For ex-
ample, Tokai et al. described the method how to use the encounter probability model to evaluate the per-
formance of Nordmore grids and square mesh panels [13; 14], while Zuul et al. compared different models 
by fitting the same catch-at-length data in square mesh panel windows experiment[9]. However, relatively 
little attention has been paid to lookup the common ground among alternative models and determine how 
choose a proper model before the experiment. 

In this paper, a relatively complete model to quantitatively evaluate efficiency of separator devices based 
on the SELECT model, a statistical framework developed by Millar [15; 16], was designed and then testified 
in 2 cases. 

Method 
Let the numbers of length l fish escape and pass through the grid be Nl1and Nl2, respectively. Further, 

let the efficiency of grid be lφ , the conditional probability of a length l fish was escape form the outlet given it 
had been passed through the funnel, which was assumed to be length independent. According to the SE-
LECT model [16; 17], conditional on the total individuals Nl (Nl=Nl1+Nl2), the numbers of length l fish es-

caped a follow a binominal distribution with probability lφ : ),(~1 lll NBioN φ  

The probability lφ is given by 
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Where Sl and pl denotes the selectivity of grid and probability of length l fish encountering the grid. 
Logistic curve, and its flexible generalization, Richards curves [18], have been widely chosen for inter-

pretation of the selectivity curves of separator devices. 
We resume that encounter probability pl was length dependent and choose another logistic curve to rep-

resent the encounter probability. 
Estimates of the unknown parameters are obtained by maximizing the log-likelihood of the model, and 

the standard errors of the estimated parameters can be obtained from maximum likelihood theory and the 
standard errors of selectivity indexes can be obtained using the delta method [16; 18]. 
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Model deviance was used as a goodness-of-fit statistic in selectivity analysis. 
The model deviance has the advantage that it can be used for hypothesis testing between nested mod-

els. As a result, richards curve can be simplified by test the hypothesis: H0: 1=δ ; encounter probability of 

fish pl can be express as a parameter by test the hypothesis H1: 1=φ  and a further hypothesis can be 

tested as follows:H2: 1=δ  and 1=φ  
Case 1 Separator panels tested in Chinese shrimp Beam trawl 
The model was fitted to the catch data of spear littoral shrimp, spinyhead croakerand, as shown in 

figure 1 [19].  
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Figure 1 Size frequency of catch at length for spear littoral shrimp(left) and spinyhead croaker(right) 
 
The result showed that no evidence of lack of model fit means the model, to some extend, was reason-

able and encounter probability for each species must be length-dependent instead of a parameter (assump-
tion Hypothesis H1and H2 were reject ). Certainly, acceptance of the H0 assumption suggested that Logistic 
curves provided significantly better fit than Richards curves.  

Case 2 Square mesh panel window of trawl 
The datacatches of haddock and whiting from an experiment conducted off the northeast coast of Scot-

land[9], by using the square mesh panels inserted in the extension of trawl to release bycatch (shown in fig-
ure 2) was fitted to the model. 
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Figure 2 Size frequency of catch at length for haddock(haddock), whiting(left) 
 
The model fit well to the catch data. For both species, all the assumption would be accepted according to 

the hypothesis testes. Nonetheless, based on comparison of AICs, the H0 assumption (Logistic curves as the 
selectivity curve and encounter probability of the panel) gives the best fit for haddock while the H0 assumption 
(Richards curves as selectivity curve and a parameter, 0.583 as the encounter probability) for whiting.  

Discussion 
Results of the model fit in both cases demonstrated that the model framework developed in this paper 

could allow for a more generalized method of evaluation efficiency of the separator devices.  
The results of case 2, the probability of encountering panel for haddock being modeled by a logistic 

curve with length variable while probability for whiting by a parameter, to some extend, proved that the be-
haviors pattern to the panel of each species were different. One of reasonable factors is that haddock rose 
higher than whiting when entering trawl and the panel would give more intense optical stimulus to haddock 
than whiting. 

The well known difference in behavior between fishes and shrimps was not testified by the result of 
model fit in case 1, in which the encounter probability of both species was modeled as a logistic curve and 
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major of large individuals could contact the panel. The selectivity parameters and indexes of the panels were 
significantly different with those of codends with same mesh size[19], which means the selection processes 
and mechanics in the different area of trawl are different. 

Whether the results of both cases reflect the behavior of each species or not, the model would be a po-
tential method to investigate fish behavior to separator devices given the size selectivity was known. 

The result in case 2 that H0 assumption gives the best fit for haddock indicated that a more generalized 
model alternatives should be chosen because special model chosen subjectively would cause inevitable de-
viation even if the model fitted to the catch date well.  

The encounter probability in this model taken the place of the relative fishing intensity in the SELECT 
model, which was modeled as the influence of some factors including fishing effort, fish avoidance behavior 
and fish concentration on the selectivity analysis and was commonly assumed length independent. The re-
sult of both cases, that the encounter probability was length dependent, to some extent, implied that the as-
sumption was doubtful. 

There is no evidence can prove logistic curve (or equation) the most common sigmoid curve used in 
ecological study, the best model for the encounter probability, the reason why we choose it as the encounter 
probability curve is its catholicity and commonness.  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАТОРНЫХ УСТРОЙСТВ В ТРАЛОВЫХ СЕТЯХ 

 
Чжан Цзянь 

Колледж морских наук, Шанхайский Океанологический Университет, Шанхай, КНР 
 
На траловое рыболовство приходится более 50 % от общей суммы предполагаемых потерь, в 

связи с этим применение сепараторных устройств рассматривается в качестве одной из наибо-
лее перспективных стратегий управления в целях разрешения данной проблемы. Эффективность 
сепараторных устройств имеет огромное значение для управления рыбным хозяйством и совер-
шенствования их конструкций. В данной работе была продемонстрирована и описана на двух при-
мерах модель, в которой вероятность смешения видов представлена в виде логистических кри-
вых роста, а выбор устройств представлен в виде кривых Ричардса в целях количественного из-
мерения эффективности сепараторных устройств на базе модели SELECT. В обоих случаях тео-
ретически модель можно упростить. Основываясь на достигнутых результатах, было проведено 
обсуждение свойств сепараторных устройств.  
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ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Структуру рыбных ресурсов прибрежного рыболовства Магаданской области формируют 15 

видов рыб, относящихся к 4 семействам. За 6-летний период развития прибрежного рыболовства 
промыслово-биологические параметры и запас большинства видов рыб существенных изменений 
не претерпел. Как и в начальный период, современную структуру возможного вылова составляют 
ресурсы мойвы, трески и камбал, доля которых составляет 88,9 % общей ихтиомассы 8,5 тыс. т, 
рекомендованной к вылову. 

 
Прибрежное рыболовство Магаданской области начало активно развиваться сравнительно не-

давно. Проведенными МагаданНИРО в 2000 г. впервые комплексными исследованиями прибрежной 
зоны северной части Охотского моря установлено, что ресурсный потенциал водных биоресурсов 
(ВБР) составляют 42 промысловых вида животных и растений с общей биомассой их возможного вы-
лова около 60 тыс. т, из которых 76 % приходится на рыбные объекты (Хованский, 2001). Материалы 
этих работ нашли свое отражение в публикациях по ряду объектов прибрежного промысла (Ракитина, 
2001; Санталова, 2001; Хованский 2001; Гудков, Хованский, 2001, 2002; Хованский, Скрылев, 2001; 
Черешнев и др. 2001 и др.). Тем не менее, следует отметить, что основной массив информации ис-
пользуется в прогнозах допустимого и возможного вылова ВБР и остается малодоступным широкому 
кругу специалистов. 

Без учета минтая и сельди, современную структуру ресурсов прибрежного рыболовства Мага-
данской области формируют 15 видов рыб, относящихся к 4 семействам. 

Тихоокеанская мойва (Mallotus villosus) – самый массовый объект прибрежья. Короткоцикловый 
вид, характеризующийся значительными изменениями величины запаса. В Тауйской губе подходы 
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мойвы регистрируются вдоль всего побережья, за исключением мелководной опресненной зоны меж-
дуречья Яна-Тауй и участков с резким свалом глубин. В зал. Шелихова мощные подходы нерестовых 
косяков мойвы наблюдаются вблизи поселков Ямск, Северо-Эвенск и Чайбуха. 

Размеры нерестующей мойвы варьируют от 10,0 до 18,0 см, составляя в среднем 14,4±0,1 см. 
Численно преобладают особи длиной 13,0-16,0 см (55,7 %). Соответственно размерам, индивидуаль-
ная навеска рыб варьирует от 6 до 34 г (25,8±0,3 г), с преобладанием (75,6 %) весовых групп 18-28 г. 

По результатам исследований НИС «Зодиак», в начале нынешнего века биомасса промысловой 
части стада мойвы оценивалась в 100 тыс. т. За последующие 9 лет произошло снижение этой величи-
ны примерно в 10 раз. Произошедшие изменения в величине запаса мойвы нашли свое отражение в 
структуре ее запаса. Если до 2003 г. основу (56,0-69,4 %) численности стада формировали рыбы в воз-
расте 3 полных лет, то в 2004-2007 гг. численно начали преобладать (42,3-49,2 %) четырехгодовики. В 
это же время происходило увеличение доли пятигодовалых рыб с 0,9-5,0 в 2000-2003 гг. до 15,6-37,8 % 
в 2007-2008 гг. 

По всей видимости, произошедшее синхронно с изменением запаса, снижение доли рыб млад-
ших поколений, свидетельствует об имевших место неблагоприятных условиях формирования чис-
ленности поколений североохотоморской популяции мойвы в период раннего онтогенеза. В 2009 г. 
вновь наблюдается увеличение доли рыб трехгодовалого возраста до 40,9 %, что может говорить о 
наметившихся предпосылках подъема численности запаса мойвы. 

Тихоокеанская зубастая корюшка (Osmerus mordax dentex) является традиционным объектом 
прибрежного рыболовства. Ежегодный вылов составляет 38-101 т, в среднем 54 т. Добыча осуществ-
ляется в режиме лицензионного и научного лова, а также для нужд коренного населения. Наряду с 
этим, запас вида активно осваивается в режиме спортивно-любительского рыболовства. На побере-
жье Магаданской области наиболее крупное стадо зубастой корюшки размножается в р. Тауй. Нерес-
товое стадо формируют особи возрастных классов от 2 до 8 полных лет. Их длина колеблется от 11,0 
до 35,5 см, масса – от 7,7 до 259,4 г. Среднемноголетняя доля самок составляет 44,6 %. В общей чис-
ленности нерестового стада преобладают (82,6 %) 3-4 годовалые особи длиной 12,0-23,7 см и массой 
15-109 г. 

В водах зал. Шелихова жизненный цикл корюшки на 2 года короче. В нерестовом стаде домини-
руют трехгодовики. По многолетним данным их доля в общей численности нерестового стада состав-
ляет, в среднем, 45,3 % , при колебаниях от 22,9 (в 2002 г.) до 66,7 % (в 2009 г.). Средняя длина по-
ловозрелых рыб возрастом 2-6 полных лет варьирует в пределах 14,2-26,0 см (в среднем 19,4 см). 
Наиболее многочисленными (79,8 % численности нерестового стада) были особи длиной 16,5-20,5 см. 
Средний возраст рыб – 3,2 года. 

Морская (японская) малоротая корюшка (Hipomesus japonicus) достигает высокой численности в 
Мотыклейском заливе и Ольском лимане. В течение всего года, за исключением периода размноже-
ния (май-июнь), она равномерно распределяется по заливам и бухтам и плотных скоплений не обра-
зует. Ее промысел в зал. Шелихова ведется в Иретском лимане, Ямской и Гижигинской губах. В ис-
следовательских уловах средняя длина тела морской малоротой корюшки составляет 20,4 см (при 
колебаниях 6,3-22,1 см), средняя масса – 57,3 г (24,8-78,9 г). Соотношение самок и самцов составляет 
41,8 и 58,2 %, соответственно. В уловах корюшка представлена 6 поколениями рыб возрастом  
1-6 полных лет, при среднем показателе 3,2 года.  

Тихоокеанская треска (Gadus macrocephalus) в северной части Охотского моря распространена 
повсеместно. Обитая в придонном слое воды на глубинах от 10 до 500 м, глубже 300 м она встреча-
ется единично. Основные концентрации трески (в среднем 250 экземпляров на 10000 м2) приурочены 
к высокопродуктивному Притауйскому району. 

Уловы трески формируют особи размером от 20,8 до 90,0 см и больше. Наиболее часто (более 
80 % случаев поимок) встречаются особи размерной и весовой группы 40,0-60,0 см и 0,5-1,9 кг. По 
средним значениям длины тела и массы самцы уступают самкам; у первых они составляют 47,8 см и 
1,27 кг, у вторых – 50,3 см и 1,41 кг. Это связно как с более высоким, чем у самцов, темпом роста са-
мок, так и их относительно более высокой численностью в старших возрастных классах.  

В соответствии с размерно-весовыми характеристиками возрастной состав трески включает осо-
бей 11 поколений возрастом от 2+ до 12+ включительно. В общей возрастной структуре преобладают 
рыбы возрастных групп 4+-5+ (66,2 %). Доля рыб младших возрастных групп не превышает 14,8 %, а 
старших (6+-12+ лет) – постепенно снижается с 10,7 до 0,1 %. 

Тихоокеанская навага (Eleginus gracilis) является традиционным объектом прибрежного лова, 
промысел которой проводится в течение многих десятилетий в объеме 61-203 т в год. На побережье 
Магаданской области добыча наваги проводится с января по апрель и базируется на изъятии поло-
возрелых рыб в период нереста и короткого периода посленерестового нагула. Нерестовый ход нава-
ги проходит тремя волнами продолжительностью до 3 недель каждая (Ракитина, 2001). 

Возрастная структура наваги Тауйской губы представлена 6 поколениями 2-7 годовалых рыб. Ос-
нову нерестовых скоплений составляют особи 2-3 годовалого возраста, формирующие группу рекру-
тов. В течение 9 лет наблюдений на их долю приходилось 54,2-91,8 % (в среднем 62,2 %) численно-
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сти и 27,8-80,1 % (в среднем 46,0) биомассы половозрелого стада. Рассчитанные методом Алена (Ри-
кер, 1979) для разных лет коэффициенты промысловой смертности наваги показали их высокие зна-
чения 0,88-2,03, что свидетельствует о чрезмерно сильном прессе промысла. По оценке специали-
стов МагаданНИРО, биологическое состояние тауйской группировки наваги продолжает оставаться 
напряженным. 

Камбалы. Активное освоение запасов камбал началось с 2004 г. В течение 6 лет их годовой вылов 
колебался от 557 до 1912 т, составив в среднем 1300 т. Основная добыча камбал осуществляется в 
восточной части Тауйской губы и прилегающих к ней участках Притауйского района до зал. Бабушкина. 
В июле уловы снюрреводом за одну промысловую операцию, в среднем, составляют 2,1 т, увеличива-
ясь в первой половине августе до 3,8 т (при максимальном показателе 11 т). Общий запас камбал сла-
гают: северная палтусовидная, желтоперая, желтобрюхая (четырехбугорчатая) и звездчатая камбалы. 

Желтоперая камбала – Limanda aspera Pallas – одна из самых распространенных и многочислен-
ных видов камбал северной части Охотского моря. Летом желтоперая камбала плотно заселяет при-
брежные участки на глубинах 7-40 м (чаще 10-20 м), где обитает до конца сентября. Средняя плот-
ность поселений составляет 59-89 кг/га, при максимуме 396 кг/га. 

Первыми на прибрежные отмели мигрируют самки. В начале июня их доля составляет 93,0 %. В 
период массового нереста в июле-августе, в нерестовых косяках желтоперой камбалы соотношение 
самцов и самок примерно равное и составляет соответственно 48,0 и 52,0 %. В сентябрьских пробах 
вновь наблюдается сильное превалирование самок, связанное с откочевкой самцов за пределы при-
брежной зоны после завершения нереста. 

В уловах 2009 г. желтоперая камбала была представлена особями размером от 16,0 до 43,5 см (в 
среднем 33,0 см), полной массой 40-1112 г (в среднем 455 г) и возрастом 4+ до 17+ лет. Доминирую-
щую группу (87,1 %) формировали рыбы размерных классов 25,0-39,9 см. В целом превалируют осо-
би промыслового размера. В совокупной выборке доля рыб, не достигших промысловой меры, соста-
вила 3,3 %; среди самцов таких особей оказалось 4,3 %, среди самок – 2,6 %. 

Северная палтусовидная камбала – Hippoglossoides robustus Gill et Tawnsend, наиболее часто 
встречается при проведении донных тралений на шельфе и примыкающей к нему открытой части 
прибрежья Северо-Охотоморской промысловой подзоны. Популяция палтусовидной камбалы самая 
многочисленная и составляет до 73 % ихтиомассы всех камбал. Однако запас вида рассредоточен по 
обширной акватории, в результате чего средняя плотность поселений палтусовидной камбалы со-
ставляет лишь 2,5 кг/га, а в местах повышенной концентрации не превышает 15 кг/га. 

В уловах палтусовидная камбала была представлена особями 13 поколений возрастом 2+-16+ лет 
включительно. Средний возраст рыб составил 9,7 года. В соответствии с возрастом, длина рыб варь-
ировала от 4 до 42 см, при среднем значении этого показателя 33,6 см. При этом масса тела камбал 
колебалась от 12 до 800 г, при средней навеске 415 г. 

Желтобрюхая камбала Pleuronectes quadrituberculatus Pallas одна из наиболее крупных тихооке-
анских камбал. Научно-поисковыми работами МагаданНИРО выявлено, что в северной части Охот-
ского моря летом и осенью район обитания основных скоплений вида локализован на акватории био-
логически продуктивного Притауйского района в батиметрическом диапазоне 40-80 м. Общий запас 
вида сформирован двумя примерно равновеликими по биомассе локальными группировками, насе-
ляющими периферийные участки, прилегающие к Тауйской губе. 

В уловах желтобрюхая камбала представлена особями 21 поколения возрастом от 1+ до 21+ лет 
(в среднем 9,5 года). Соответственно размаху возрастного ряда, размеры особей варьируют от 7,6 до 
60,2 см, масса – от 5 г до 2,9 кг, в среднем 37,8 см и 799 г. В целом, общую картину размерно-весовой 
и возрастной структуры определяют самки, которые в течение всех лет наблюдений в уловах были 
более многочисленными, чем самцы. Среди самок наиболее часто (73-80 %) встречаются особи раз-
мером 34-48 см, массой 300-1200 г в возрасте 7+-14+ лет. 

Звездчатая камбала Platichthys stellatus (Pallas) подходит на прибрежные отмели Тауйской губы 
после освобождения прибрежной полосы ото льда во II-III декадах мая, где обитает до начала июля. 
Улов на один замет невода составляет 50-500 кг. Первыми подходят рыбы старших возрастных групп. 
Промысловые концентрации звездчатая камбала образует вдоль слабо изрезанной береговой поло-
сы до глубин 18 м на участках с гравийными фракциями грунта. Продолжительность жизни самцов 
звездчатой камбалы не превышает 15+ лет, самки живут дольше, их максимальный возраст состав-
ляет 17+ лет. К завершению жизненного цикла самцы достигают длины 56,0 см и массы 1355 г, самки – 
58,5 см и 2994 г. 

Тихоокеанский белокорый палтус (Hippoglossus stenolepis) активно осваивается прибрежным ры-
боловством Магаданской области с 1996 г. Быстро достигнув максимума 550-572 т в год, вылов этого 
объекта начал также быстро снижаться. В настоящее время специализированный промысел белоко-
рого палтуса прекратился, небольшая квота на вылов этого объекта распределяется мелкими долями 
среди многочисленных рыбодобывающих предприятий. 

В летне-осенний период палтусы нагуливаются у побережья п-ова Кони до мыса Кекурного в юго-
восточной части п-ова Пьягина. В сентябре, наиболее активно – в октябре, белокорый палтус откоче-
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вывает на шельф и материковый склон. Наиболее частые поимки палтусов в зимний период отмече-
ны вдоль свала глубин с изобатами 200-300 м. 

В уловах 2009 г. белокорый палтус представлен особями размером от 43,0 до 160,5 см (в сред-
нем 61,5 см), массой от 0,9 до 53,2 кг (в среднем 3,9 кг), возрастом 4+-22+ лет. В общей массе отлов-
ленных палтусов численно доминируют самки размером 46,2-160,5 см (в среднем 63,8 см) и массой 
1,0-53,2 кг (в среднем 4,8 кг). Самцы были мельче, их длина варьировала от 43,0 до 87,0 см (в сред-
нем 57,7 см), масса – от 0,9 до 9,6 кг (в среднем 2,4 кг). 

Сопоставляя размерно-весовую и возрастную структуру запаса белокорого палтуса за десятилет-
ний период, можно отметить, что за последние годы существенных изменений в лучшую сторону не про-
изошло. Несмотря на наличие в уловах рыб старших возрастных категорий вплоть до возраста 22+ лет, 
основу уловов продолжают формировать молодые неполовозрелые особи группы пополнения. 

Широколобый (голубой) морской окунь Sebastes glaucus Hilgendorf широко распространен в при-
брежье Магаданской области. В силу особенностей своего обитания окунь мало привлекателен как 
объект промышленного рыболовства. Ежегодный спортивно-любительский вылов окуня составляет в 
среднем 6,4 т. 

В уловах голубой окунь представлен особями длиной 17,4-42,0 см (в среднем 30,4 см) и массой 
64-1118 г (в среднем 476 г). Модальную группу формируют особи размером 26,0-35,0 см и массой 
340-650 г. Самки, в среднем, мельче самцов. В соотношении полов отмечено небольшое (57,5 %) до-
минирование самцов. 

Бычки-керчаки рода Myoxocephalus представлены 5 видами, из которых наиболее массовыми яв-
ляются многоиглый керчак M. Polyacanthocephalus, керчак-яок M. jaok и керчак Стеллера M. stelleri. 
Специализированного промысла бычков-керчаков в северной части Охотского моря нет, их добывают 
без повидового различия в качестве прилова (5,5-5,8 % от улова) при промысле палтусов, камбал, 
трески, морских окуней. В прибрежье Магаданской области восточнее 153˚30′ в.д. наиболее часто 
встречается (81 % от общего числа бычков-керчаков) M. Polyacanthocephalus, относительная числен-
ность M. Jaok составляет 15,2 %, M. stelleri – 3,8 %. На западных участках доля M. 
Polyacanthocephalus снижается до 67,5 %, а M. Stelleri возрастает до 15,9 %. Все представители видов 
достигают в возрасте 12+-16+ лет размеров 60,1-71,3 см и массы 1,6-5,0 кг. 

В целом за 6-летний период развития прибрежного рыболовства Магаданской области структура 
и запас большинства видов рыб существенных изменений не претерпел. Как и в начальный период, 
современную структуру ОДУ и ВВ продолжают формировать ресурсы мойвы, трески и камбал, доля 
которых составляет 88,9 % от общей ихтиомассы 8,5 тыс. т, рекомендуемой к вылову. 
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The structure of fish resources of coastal fishery of the Magadan area is formed by 15 species of the 

fishes concerning 4 families. For the 6-year-old period of development of coastal fishery craft-biological pa-
rameters and a stock of the majority of kinds of fishes of essential changes has not undergone. As well as in 
an initial stage, modern structure possible вылова continue to form resources мойвы, cods and камбал 
which share makes 88,9 % of the general Fish production 8,5 thousand т, recommended to catch. 
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