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Азовскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства — 90 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — РУКОВОДИТЕЛЯ

РОСРЫБОЛОВСТВА ИЛЬИ ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕСТАКОВА
С 90-ЛЕТИЕМ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые коллеги!
Сотрудники и ветераны Азовского научно-иссле-

довательского института рыбного хозяйства!

Поздравляю вас с 90-летием основания института!
Отраслевая наука играет определяющую роль в

развитии рыбопромышленного комплекса нашей
страны, и Азовский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»)
— это форпост отрасли на юге России.

Азово-Черноморский бассейн находится на
первом месте в стране по производству продукции
аквакультуры и на третьем по объемам добычи
водных биоресурсов, в этом есть и заслуга ФГБНУ
«АзНИИРХ».

С момента основания институт планомерно раз-
вивается, расширяет зону и многоплановость своих
работ от первых речных промысловых экспедиций
времен Доно-Кубанской станции до международных
работ, осуществляемых сегодня в Азовском и
Черном морях и Антарктике.

Сейчас перед нами стоит задача по созданию современной и конкурентоспособной отрасли, открытию
новых промыслов, внедрению новых технологий, повышению качества и доступности рыбной продукции
для населения. На ваш профессионализм мы возлагаем большие надежды.

Пусть энергия творческого поиска, которая 90 лет была основой достижений института, не иссякает и
ведет к новым результатам на благо общего дела!

Желаю дальнейшего развития ФГБНУ «АзНИИРХ» и вашему коллективу, личного счастья, здоровья и
вдохновения!

Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации — руководитель Росрыболовства
И. В. Шестаков

Илья Васильевич Шестаков,
заместитель Министра сельского

хозяйства Российской Федерации —
руководитель Росрыболовства,
кандидат экономических наук
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ОКЕАНОГРАФИИ КИРИЛЛА ВИКТОРОВИЧА КОЛОНЧИНА
С 90-ЛЕТИЕМ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени всего коллектива Всероссийского
научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии и от себя лично горячо
поздравляю ФГБНУ «Азовский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства» с 90-летием!

Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства занимает важное место в семье
отраслевых НИИ. Своей работой ФГБНУ «АзНИИРХ»
создает основу успешного решения стоящих перед рыб-
ной отраслью государственных задач в Азово-
Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Благодаря рекомендациям института проводятся
эффективные мероприятия по сохранению и рацио-
нальному использованию водных биологических
ресурсов. Огромен вклад ФГБНУ «АзНИИРХ» в
научную оценку запасов, разработку правил рыбо-
ловства, поддержание устойчивого состояния
сырьевой базы бассейна.

Уделяя особое внимание развитию аквакультуры,
ФГБНУ «АзНИИРХ» активно разрабатывает новые

методики искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и формирования маточных
стад. Например, в последние годы здесь создана новая методика заводского получения молоди судака,
позволяющая получать в несколько раз больше жизнеспособного посадочного материала.

Только со своего научного центра аквакультуры «Взморье» ФГБНУ «АзНИИРХ» ежегодно выпускает 2–
2,5 млн шт. молоди сазана. Благодаря критериям, разработанным ФГБНУ «АзНИИРХ», осетровые вошли в
перечень приоритетных видов водных биоресурсов, воспроизводимых за счет компенсационных средств. Это
позволило увеличить выпуск осетровых в Азовское море с 2,5 млн экз. в 2004 г. до 7,2 млн экз. в настоящее время.

ФГБНУ «АзНИИРХ» активно развивает международное сотрудничество, издает научный рецензируе-
мый журнал «Водные биоресурсы и среда обитания». Институт является национальным координатором
от Российской Федерации международного проекта «Черное море для рыбы», реализуемого Генеральной
комиссией по рыболовству в Средиземном море Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций.

В институте трудятся высококвалифицированные специалисты, замечательные ученые. Они хранят
традиции предыдущих поколений ученых и передают свой бесценный опыт молодым. Подлинным цент-
ром координации научной деятельности молодых ученых стал «АквариУм» — штаб-квартира Совета
молодых ученых института ФГБНУ «АзНИИРХ».

Каждый день вписывает новую страницу в 90-летнюю биографию ФГБНУ «АзНИИРХ». Пусть и в дальней-
шем благодаря исследованиям и разработкам сотрудников института, их новым методикам и технологиям
щедрее становятся уловы наших рыбаков, растет богатство морей и рек благодатного российского юга!

Желаю коллективу «АзНИИРХ» новых творческих успехов, удачи в научном поиске. Счастья,
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Директор ФГБНУ «ВНИРО»
К. В. Колончин

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Кирилл Викторович Колончин,
директор Федерального государственного

бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский

институт рыбного хозяйства и океанографии»,
кандидат экономических наук, доцент
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА РАЧАЛОВСКОГО
К 90-ЛЕТИЮ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые сотрудники Азовского
научно-исследовательского института

рыбного хозяйства!

От имени Министерства сельского хозяйства
Ростовской области, Правительства области и себя
лично сердечно поздравляю вас с 90-летием
института!

С той поры, как в 1928 г. в Ростове-на-Дону была
создана Азово-Черноморская научная рыбохозяй-
ственная станция, от которой АзНИИРХ ведет
свою историю, Ростовская область стала важным
центром рыбохозяйственной науки.

Трудно переоценить вклад Азовского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства
в развитие рыбохозяйственного комплекса донско-
го края и всего юга России. Мы горячо привет-

ствуем  многоплановую работу, которую ведет АзНИИРХ для повышения эффективности рыбодобы-
вающей отрасли, обеспечения работоспособности рыбоводных предприятий на территории области.

Осуществляемое институтом методическое сопровождение рыбоводных процессов, разработка новых
методик искусственного воспроизводства и формирования маточных стад способствуют сохранению био-
логического разнообразия донских водоемов, восполнению промысловых ресурсов.

Большого уважения заслуживают усилия АзНИИРХ по восстановлению исконных донских видов рыб,
популяризации рыбохозяйственной науки, в том числе через научный рецензируемый журнал «Водные
биоресурсы и среда обитания», Труды АзНИИРX, монографии и публикации в донской прессе.

Мы гордимся научными достижениями ученых АзНИИРХ, многие из которых вписаны золотыми
буквами в историю донской и российской науки.

Желаю коллективу ФГБНУ «АзНИИРХ» благополучия, процветания, ярких достижений в труде,
которые станут новыми страницами в славной биографии института!

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
К. Н. Рачаловский

Константин Николаевич Рачаловский,
Министр сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской области
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Экологические проблемы и состояние водной среды

УДК 551.46.062.5.(262.54)

МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ АЗОВСКОГО МОРЯ И ЕГО РАЙОНОВ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1992–2016 ГГ.

© 2018 А. Т. Кочергин

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства,
Керченский филиал, Керчь 298300, Россия

E-mail: kochkerch@mail.ru

Аннотация. Исследован и проанализирован диапазон межгодовой изменчивости температуры поверхности
воды (ТПВ) в Азовском море (за исключением Таганрогского залива), а также различия межгодового
хода, тренды и цикличности, которые она проявляла. Данные, на которых основывались исследования,
были получены в ходе экспедиций, проведенных ФГБНУ «АзНИИРХ» в летний период (июль–август)
1992–2016 гг. Определены два разнородных периода,  до 2005 г. и после, с отличающимися
характеристиками изменчивости температуры поверхности воды. ТПВ в первый период характеризовалась
относительно большим диапазоном изменчивости, низкими значениями ТПВ во всех районах в начале
периода исследований и резким их ростом в 1990-е гг., преобладающей синхронностью изменчивости и
цикличностью в широких пределах (2–7 лет). ТПВ второго периода отличалась относительно небольшим
диапазоном изменчивости, тем, что не опускалась ниже +24 °С, асинхронностью межгодовой
изменчивости, особенно до 2013 г.,  и цикличностью в относительно узком диапазоне
(2–5 лет). Описаны некоторые причины такого различия.

Ключевые слова: Азовское море, температура поверхности воды, диапазон, тренд, цикличность

INTER-ANNUAL VARIABILITY OF THE WATER TEMPERATURE IN THE
AZOV SEA AND ITS REGIONS IN THE SUMMER SEASON OF 1992–2016

A. T. Kochergin

Azov Sea Research Fisheries Institute, Kerch Branch,  Kerch 298300, Russia
Е-mail: kochkerch@mail.ru

Abstract. The range of inter-annual variability of the sea surface temperature (SST) in the Azov Sea (excluding the
Taganrog Bay), as well as changes in its inter-annual course and the trends and repeating patterns it displayed, were
studied and analyzed. The data for the research studies were provided by the expeditions carried out by AzNIIRKH
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(Rostov-on-Don) in the summer season (July–August) of 1992–2016. Two dissimilar periods, before 2005 and after,
with differing measures of variability in the sea surface temperature, were established. The SST in the first period was
characterized by relatively wide range of variability, by low values of the SST in all regions at the beginning of the
research and its subsequent increase in the 1990-s, by prevailing synchronicity of the variability, and by vastly differing
repeating patterns (2–7 years). The SST in the second period was characterized by relatively small range of
variability, remaing at the level +24 °С or higher, by asynchronicity of the inter-annual variability, especially before
2013, and by a narrow range of repeating patterns (2–5 years). Some of the reasons for such differentiation are
described.

Keywords: Azov Sea, sea surface temperature, trend, long-term records

ВВЕДЕНИЕ
Температурные условия вод Азовского моря

играют важную роль в состоянии экосистемы моря
и его биопродуктивности. От термических условий
зависит начало и скорость прохождения всех жиз-
ненно важных процессов у гидробионтов. Высокие
температуры поверхностного слоя воды в летний
сезон в сочетании с уменьшением скорости ветра
способствуют возникновению дефицита кислоро-
да в придонных слоях и развитию заморных явле-
ний в различных районах моря.

Режим температуры воды в Азовском море в
основном формируется под воздействием теплооб-
менных процессов, протекающих в приводном слое
атмосферы, и непосредственным влиянием прони-
кающей в водную толщу солнечной радиации. Вбли-
зи устьев рек, лиманных гирл, кос и Керченского
пролива наблюдается локальное влияние адвектив-
ных факторов (тепловое влияние речного стока,
компенсационное воздействие течений, влияние
процессов водообмена и др.). Вследствие неболь-
шого объема вод Азовского моря и относительно
незначительной аккумуляции тепла по сравнению
с глубоководными морями, температура воды
быстро реагирует на тепловые пространственно-
временные изменения в атмосфере.

Временная динамика температуры воды наи-
большая (стандартные отклонения более 2 °С) в
апреле–мае и сентябре–декабре, когда идет актив-
ная перестройка системы к летней и зимней гомо-
термии, соответственно. Максимум и минимум
температуры воды отмечены в поверхностном слое
в июле и феврале, соответственно [1].

В период наибольшего прогревания вод (июль–
август) поле температуры отличается малой контра-
стностью. Среднемесячные значения температуры
воды в поверхностном слое как в прибрежных рай-
онах, так и в открытом море изменяются в преде-
лах 24–25 °С. Самые высокие значения температу-

ры воды отмечаются в июле и в разных районах
моря иногда достигают 29,3–32,8 °С [1]. В летний
период при резком прогреве воды и усилении стра-
тификации неоднократно наблюдались явления
гипоксии в придонном слое и массовая гибель гид-
робионтов.

Выполненные ранее обобщающие исследования
температурного режима вод моря [1] и его влияния
на формирование биопродуктивности [2] основаны
на материалах наблюдений преимущественно до
1970-х гг. За последующие годы существенно
увеличился массив океанографической информа-
ции, а также произошли важные климатические
изменения, вызвавшие существенную перестройку
термоструктуры вод моря. В частности, в межгодо-
вом плане отмечен нарастающий положительный
тренд изменчивости температуры поверхностных вод
моря [3]. Так, если за 1945–2007 гг. на всех береговых
пунктах Азовского моря положительные тренды
составили 0,013–0,017 °С/год, то за 1977–2007 гг. —
0,034–0,056 °С/год. Максимальные тренды за период
1945–2007 гг. на большинстве пунктов побережья
были характерны для марта, июля и августа.

Все вышеперечисленное определяет актуаль-
ность задачи исследования изменчивости темпера-
туры вод Азовского моря и его районов в зависимо-
сти от климатических условий и уровня антропо-
генной нагрузки в современный период.

Целью данной работы является оценка межго-
довой изменчивости температуры поверхности
воды как для собственно Азовского моря (за исклю-
чением Таганрогского залива), так и для его райо-
нов за последние 25 лет (1992–2016 гг.), что весьма
актуально в свете нарастающей тенденции потеп-
ления, особенно с конца 1980-х гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами для исследования межгодовой

изменчивости температуры поверхности воды
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(ТПВ) в собственно Азовском море и его районах,
за исключением Таганрогского залива, послужили
данные экспедиций, проведенных АзНИИРХ в
летний период (июль–август) 1992–2016 гг. Осред-
нение и анализ ТПВ проводились для собственно
моря в целом, а также по районам, определенным в
[4] и представленным на рис. 1.

Период 
Period 

Район 
Region 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Азовское 
море 

Azov Sea 

1992–2016 

мин 
min 22,2 22,4 21,7 21,8 21,7 20,8 20,2 22,5 22,2 22,3 22 

макс 
max 27,9 28,2 28,5 27,5 27,4 26,9 27,4 27,7 28,1 28 27,2 

ср 
average 25,3 25,3 25,5 25 25 25 25,1 25,3 25,4 25,3 25,2 

диапазон 
range 5,7 5,8 6,8 5,7 5,7 6,1 7,2 5,2 5,9 5,7 5,2 

1992–2004 

мин 
min 22,2 22,4 21,7 21,8 21,7 20,8 20,2 22,5 22,2 22,3 21,8 

макс 
max 27,3 27,5 28,5 26,9 27,4 26,9 27,4 27,7 28,1 27,5 27,5 

cр 
average 24,3 24,3 24,5 24,0 24,2 24,0 24,3 24,6 24,7 24,4 24,3 

диапазон 
range 5,1 5,1 6,8 5,1 5,7 6,1 7,2 5,2 5,9 5,2 5,7 

2005–2016 

мин 
min 25,4 25,4 25,6 25,4 25,2 25,0 24,2 25,0 24,2 25,3 25,1 

макс 
max 27,9 28,2 27,8 27,5 26,8 26,8 27,0 27,3 27,9 28,0 27,5 

ср 
average 26,3 26,4 26,5 26,1 25,9 26,0 25,8 26,3 26,3 26,3 26,2 

диапазон 
range 2,5 2,8 2,2 2,1 1,6 1,8 2,8 2,3 3,7 2,7 2,5 

 

Характеристики температуры поверхности воды собственно Азовского моря и его районов в летний период
1992–2016 гг.
Parameters of the sea surface temperature in the Azov Sea and its regions in the summer season of 1992–2016

Рис. 1. Районы собственно Азовского моря
Fig. 1. Regions of the Azov Sea

Методика исследования основана на построении
и анализе графиков межгодового хода и тренда
летних значений ТПВ собственно моря в целом и
десяти его районов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В летний период 1992–2016 гг. ТПВ в собствен-

но Азовском море и его районах изменялась в
широких пределах — 20,8–28,5 °С. Наиболее
низкие значения (менее 21 °С) отмечались в
шестом и девятом районах в начале периода наблю-
дений, высокие (более 28 °С) — во втором, третьем
западных и одиннадцатом юго-восточном районах,
соответственно, в 2010, 1999 и 1996 гг. (таблица,
рис. 2). Относительно низкие (менее 23 °С) ТПВ
были характерны в начале периода для всех
районов и собственно моря, к 1996 г. произошел их
резкий рост до 26,9–28,1 °С, после 2004 г. значений
ниже 24 °С не наблюдалось.
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Рис. 2. Температура поверхности воды собственно Азовского моря (АзМ) и его районов в летний период
1992–2016 гг. (сплошная линия — температура, пунктирная — ее тренд)
Fig. 2. Sea surface temperature of the Azov Sea (AS) and its regions in the summer season of 1992–2016 (full line —
temperature, dashed line — its trend)
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Анализ межгодового хода ТПВ в летний период
1992–2016 гг. позволил дифференцировать его на
два периода: 1992–2004 и 2005–2016 гг.

ТПВ в первый период характеризовалась:
– относительно большим диапазоном изменчи-

вости — 5,1–7,2 °С, максимальным в девятом
районе, минимальным в первом, втором и чет-
вертом районах (см. таблица);

– низкими значениями (20,2–22,5 °С) во всех
районах в начале периода наблюдений и
резким их ростом (до 26,4–28,1 °С) в середине
1990-х гг.;

– в основном синхронностью изменчивости
в районах и собственно море в целом, асинх-
ронностью — в десятом районе во второй по-
ловине 1990-х гг.;

– цикличностью в широких пределах — 2–7 лет,
максимальной в начале периода, преобла-
дающей — 3 года;

ТПВ второго периода отличалась:
– относительно небольшим диапазоном измен-

чивости — 1,6–3,7 °С;
– тем, что не опускалась ниже 24 °С во всех

районах и собственно море в целом;
– асинхронностью межгодовой изменчивости в

районах, особенно до 2013 г.;
– цикличностью в относительно узком диапа-

зоне — 2–5 лет, преобладающей — 3 года.
Вероятно, различия в межгодовой изменчи-

вости ТПВ до 2005 г. и после связаны:
– с уменьшением стока в море речных пресных и

относительно холодных вод (в среднем с
39,6 км3 в 2002–2006 гг. до 28 км3 после [5]);

– с ростом среднелетних температур воздуха и ко-
личества жарких дней со значениями выше
25 °С в прибрежной зоне моря после 2005 г. [2].

Межгодовой ход ТПВ как Азовского моря в це-
лом, так и его районов характеризовался положи-
тельным трендом, наиболее выраженным в начале
периода наблюдений. Это вполне согласуется с вы-
явленными значимыми тенденциями потепления
поверхностных вод в период 1977–2007 гг. как в
среднегодовых, так и летних (августовских)
значениях на побережье Азовского моря [2].

ВЫВОДЫ
В летний период 1992–2016 гг. ТПВ в собствен-

но Азовском море и его районах изменялась в ши-
роких пределах — 20,8–28,5 °С.

Межгодовой ход ТПВ подразделяется на два
периода: 1992–2004 и 2005–2016 гг.

ТПВ первого периода характеризовалась: отно-
сительно большим диапазоном изменчивости,
низкими значениями в начале периода наблюдений
и резким их ростом в середине 1990-х гг., в основ-
ном, синхронностью изменчивости в районах и
море в целом, цикличностью в широких пределах
— 2–7 лет, преобладающей — 3 года.

ТПВ второго периода отличалась: относительно
небольшим диапазоном изменчивости, тем, что не
опускалась ниже 24 °С во всех районах и море в
целом, асинхронностью межгодовой изменчивости
в районах, цикличностью в относительно узком
диапазоне — 2–5 лет, преобладающей — 3 года.

Вероятно, различия в межгодовой изменчи-
вости ТПВ в эти два периода были обусловлены
уменьшением речного стока после 2006 г. и ростом
среднелетних температур воздуха и количества
жарких дней после 2005 г.

Межгодовой ход ТПВ как Азовского моря в
целом, так и его районов характеризовался поло-
жительным трендом, наиболее выраженным в на-
чале периода наблюдений.
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ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕРНОМОРСКОЙ
КАМБАЛЫ КАЛКАН SCOPHTHALMUS MAEOTICUS MAEOTICUS

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА
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Аннотация. Приведены результаты многолетних исследований факторов неспецифического иммунитета
у производителей калкана из северо-восточной части Черного моря в преднерестовый, нерестовый и
постнерестовый периоды. Получены данные по лейкоцитарному составу, лизоциму, иммуноглобулинам и
иммунным комплексам сыворотки крови. Показано, что в природных условиях уровень активности
клеточного и гуморального составляющих иммунитета определяется годовыми ритмами, связанными с
созреванием рыб и температурными условиями среды. В периферической крови калкана лейкоциты в
основном представлены лимфоцитами и нейтрофилами с преобладанием в составе последних
палочкоядерных нейтрофилов. В нерестовый период у калкана в составе белой крови снижается доля
нейтрофилов, в составе нейтрофилов — доля палочкоядерных форм клеток (у самок). Половые различия
в состоянии гуморального иммунитета у производителей отмечены в нерестовый период и по отдельным
показателям четко выражены. До нереста иммунофизиологический статус у самок и самцов в норме
обеспечивается высокими концентрациями лизоцима и иммуноглобулинов. В активную фазу цикла в
сыворотке крови самок отмечено снижение содержания лизоцима, иммуноглобулинов и повышение
содержания иммунных комплексов. У самцов калкана завершение репродуктивного цикла характеризуется
ростом лизоцима, снижением иммуноглобулинов и стабильными величинами иммунных комплексов.
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Abstract. Results of the long-term studies of the nonspecific immunity factors in the turbot breeders from the
north-eastern part of the Black Sea during the pre-spawn, spawning and post-spawn periods are presented. Data
on leukocyte composition, lysozyme, immunoglobulins and immune complexes of the blood serum were obtained.
It is shown that, in natural conditions, the activity level of the cellular and humoral components of immunity is
determined by annual rhythms associated with maturation of the sexual products and the temperature conditions
of the medium. Turbot peripheral blood leukocytes are mainly represented by lymphocytes and neutrophils, the
latter ones showing predominance of stab neutrophils in the composition. During the spawning period, the fraction
of neutrophils in the turbot white blood decreases, as well as the fraction of stab cell forms in the neutrophil
composition (in females). Sex differences in the state of humoral immunity are found in breeders during the
spawning period, and they are obvious due to certain indicators. Before spawning, immunophysiological status
of both females and males is normally achieved by high concentrations of lysozyme and immunoglobulins. In the
active phase of the cycle, a decrease in the content of lysozyme and immunoglobulins and an increase in the
content of immune complexes were recorded in the blood serum of females. In the turbot males, the completion
of its reproduction cycle is characterized by an increase in lysozyme, a decrease in immunoglobulins and by
stable values of immune complexes.

Keywords: Scophthalmus maeoticus maeoticus, Black Sea, commercial species, reproduction cycle, blood,
leukocytes, lysozyme, immunoglobulins, immune complexes
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ВВЕДЕНИЕ
Калкан Scophthalmus maeoticus maeoticus —

ценный промысловый объект, близкий к атланти-
ческому тюрбо Psetta  maxima. Часть популяции кал-
кана обитает у северо-восточной части черномор-
ского побережья Российской Федерации. В совре-
менный период запасы черноморского калкана
невелики. В числе основных причин — нестабиль-
ность естественного размножения и чувствитель-
ность представителей этого вида к стрессорным
воздействиям [1–3]. Основной способ поддержания
численности популяции калкана — его искусствен-
ное разведение [4]. Выращивание калкана завод-
ским способом предполагает формирование маточ-
ных стад, специфика содержания которых в индуст-
риальных условиях создает для рыб дополнитель-
ные нагрузки. Поэтому особый интерес представ-
ляет исследование естественной резистентности
или системы врожденного иммунитета, характери-
зующей устойчивость к негативным воздействиям.
Система врожденного иммунитета у рыб является
основной «линией» защиты. Она весьма чувстви-
тельна и немедленно реагирует на изменение
гомеостаза [5].

Синтез и перенос факторов иммунитета являет-
ся одной из функций крови. Определение иммуно-
логического статуса на основании исследования
показателей крови является весьма доступным
малоинвазивным способом контроля, позволяющим
своевременно оценить возможность рыб противо-
стоять разнообразным патогенам.

Поскольку калкан контактирует с грунтом и не
совершает протяженных миграций, представители

этого вида могут быть также удобным объектом при
осуществлении программ мониторинга экосистем.
Однако для использования показателей иммуни-
тета в качестве критериев здоровья рыб в практике
рыбоводства, а также для интегральной характе-
ристики состояния акваторий необходимо иметь
представление об их вариабельности в популяции
в естественных условиях среды. Сведения, харак-
теризующие состояние клеточного и гуморального
иммунитета у калкана, особенно в период, представ-
ляющий интерес для аквакультуры (завершающая
фаза созревания гонад), немногочисленны. В лите-
ратуре имеются материалы о составе и соотноше-
нии иммунокомпетентных клеток (лейкоцитов) в
крови промыслового калкана из Черного моря
безотносительно к стадии зрелости рыб [6], а
также у родственного вида — производителей и
молоди атлантического тюрбо [7, 8].

Цель данной работы — выявить особенности
иммунологического статуса у производителей
черноморского калкана в естественных условиях
обитания на основании анализа лейкоцитарного
состава, лизоцима, иммуноглобулинов и иммунных
комплексов крови; оценить характер активности
врожденных факторов защиты в зависимости от
стадии репродуктивного цикла, половой принад-
лежности и сезона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сбор материала для анализа проводили в 2009–

2017 гг. со второй декады марта по третью декаду
октября из уловов камбальных сетей в зоне черно-
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морского шельфа от пос. Большой Утриш до
района Большого Сочи (пос. Лазаревское и Лоо), а
также из траловых уловов в морских экспедициях
по Черному морю от Керченского пролива до
г. Адлер. Всего обследовано 67 самок и 62 самца
калкана. Длина самок варьировала от 38 до 65 см
(средняя — 49,4 см), масса — от 2200 до 9500 г
(средняя — 4056 г). У самцов длина находилась в

пределах 36–50 см (средняя — 44,1 см), масса —
1200–4300 г (средняя — 2587 г). Полученный мате-
риал группировали и анализировали в соответствии
с данными, указанными в табл. 1.

Анализ лейкоцитарного состава крови выполня-
ли согласно принятым в ихтиологических исследо-
ваниях методам [9]. Кровь отбирали из гемального
канала хвостового стебля. Препараты периферичес-

Сроки отбора рыб 
Period of fish sampling 

Температура 
воды, °C* 

Water tempe-
rature, °С* 

Пол 
рыб 
Fish 
sex 

Стадия 
зрелости 

Maturation 
stage 

Количество 
рыб 

Number of 
fish 

1 
Преднерестовый 
период 
Pre-spawn period 

II декада марта – 
I декада апреля 
mid March – 
beginning of April 

7–8 

cамки 
females III, III–IV 10 

cамцы 
males III 9 

2 Нерестовый период 
Spawning period 

I декада апреля – 
III декада мая 
beginning of April – 
end of May 

11–15 

cамки 
females 

IV–V, 
VI–V 24 

cамцы 
males III–IV 28 

3 

Окончание 
нерестового периода 
The final stage of 
spawning period 

I декада июня – 
I декада июля 
beginning of June – 
beginning of July 

19–22 

cамки 
females VI–II 22 

cамцы 
males II 18 

4 
Постнерестовый 
период 
Post-spawn period 

III декада сентября 
– III декада октября 
end of September – 
end of October 

16–18 

cамки 
females II 11 

cамцы 
males II 7 

* Температура поверхностного слоя моря. 
* Temperature of the sea surface layer. 
 

Таблица 1. Объем материала и сроки отбора производителей калкана в Черном море
Table 1. Material scope and sampling periods of the turbot breeders in the Black Sea

кой крови готовили на месте вылова рыб, высушива-
ли на воздухе и фиксировали в смеси этанола и диэти-
лового эфира с последующим окрашиванием. Даль-
нейший анализ состоял в определении морфологичес-
кого состава крови методом световой иммерсионной
микроскопии. В мазке проводили подсчет лейкоцитов,
среди форм гранулоцитарного ряда подсчитывали
зрелые клетки: нейтрофилы палочко- и сегментоядер-
ные; эозинофилы и базофилы, в пределах агрануло-
цитарного ряда — лимфоциты и моноциты. Лейкоци-
тарный состав выражали в процентном соотношении
отдельных видов зрелых лейкоцитов, а также в
соотношении грануло- и агранулоцитов.

Содержание лизоцима в сыворотке крови изме-
ряли нефелометрическим методом, основанным на
лизисе грамм-положительных бактерий Micrococcus
lysodeikticus [10]. Об активности лизоцима судили

по изменению светопропускания микробной
взвеси под влиянием лизоцима исследуемой ткани
по сравнению с показателем исходной микробной
взвеси. Уровень активности выражали в условных
величинах (процентах светопропускания).

Общее количество иммуно-γ-глобулинов опреде-
ляли осаждением насыщенными растворами
сульфатов с последующим измерением оптической
плотности раствора [11]. Результаты анализа
представляли в условных единицах.

Определение иммунных комплексов в сыворот-
ке крови производили методом осаждения полиэти-
ленгликолем с последующим измерением оптичес-
кой плотности раствора [12].

Шкала зрелости калкана приведена в соответ-
ствии с данными, представленными в работах
М.Г. Таликиной [13], О.Ф. Сакун и И.А. Буцкой [14].
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Результаты представляли в условных единицах.
Статистическую обработку результатов исследова-
ний проводили с использованием программы Excel.
Для оценки достоверности различий использовали
t-критерий Стьюдента. Достоверными считали
различия при уровне значимости р 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Состав и соотношение лейкоцитов крови. В

табл. 2 представлены средние величины показате-

лей лейкоцитарного состава крови черноморского кал-
кана в сравнении с лейкоцитарной формулой крови
родственного культивируемого вида — тюрбо [7, 8].

Из табл. 2 следует, что периферическая кровь
черноморского калкана, как и тюрбо, имела
лимфоидный характер, где лимфоциты были самым
многочисленным видом лейкоцитов, составляя от
64,5 до 75,1 %. Второй по численности в составе
лейкоцитов являлась популяция нейтрофилов — от
29,4 до 35,5 % с преобладанием более молодых

(палочкоядерных) форм клеток. Моноциты состав-
ляли в среднем 2,1 % лейкоцитарного пула. Эози-
нофильные гранулоциты (псевдоэозинофилы),
функциональные аналоги тучных клеток млекопи-
тающих, были представлены в количестве 1,5 %. В
единичных случаях в составе белой крови калкана
отмечались базофильные гранулоциты. Лейкограмма
калкана в сезонном аспекте представлена на рис. 1.

У самок и самцов до нереста (гонады на стадии
зрелости III, III–IV) отношение нейтрофилов к лим-
фоцитам было на уровне 0,31 и 0,40, соответствен-
но (рис. 2А). К концу нереста (гонады на стадии
VI–II и II) этот индекс у самок снизился до 0,23, а у
самцов — до 0,28 (p < 0,05). Осенью индекс нейт-
рофилы/лимфоциты в крови самок был на самом
высоком уровне (0,47), т. е. выше, чем в летний

Таблица 2. Лейкоцитарный состав периферической крови производителей черноморского калкана и атланти-
ческого тюрбо в различных условиях обитания
Table 2. Leukocyte composition of the peripheral blood of turbot and the Black Sea turbot breeders under various
environmental conditions

Лейкоциты 
Leucocytes 

Черноморский 
калкан, «дикие» 
производители* 

The Black Sea 
turbot, “wild” 

breeders* 

Черноморский 
калкан, 

«дикие» рыбы** 
The Black Sea 
turbot, “wild” 

fish** 

Атлантический 
тюрбо, 

аквакультура*** 
Turbot, 

aquaculture*** 

Атлантический тюрбо, 
производители, 

аквакультура**** 
Turbot, breeders, 
aquaculture **** 

7 дней 
УЗВ***** 

7 days 
RAS***** 

14 дней УЗВ 
14 days 

RAS 
Лимфоциты 
Lymphocytes 75,1 ± 1,3 64,5 85 69,1 ± 4,6 46,3 ± 3,8 
Моноциты 
Monocytes 2,1 ± 1,0 – 3,3 0,2 ± 0,1 0,9 ± 0,5 
Нейтрофилы 
палочкоядерные 
Stab neutrophils 

21,1 ± 0,9 
35,5 11,7 

4,8 ± 1,2 10,1 ± 1,7 

Нейтрофилы 
сегментоядерные 
Segmented neutrophils 

8,3 ± 0,5 5,7 ± 1,2 5,5 ± 1,7 

Предшественники 
нейтрофилов 
Neutrophil precursors 

нет данных 
no data 

нет данных 
no data 

нет данных 
no data 14,5 ± 2,0 28,1 ± 2,1 

Эозинофилы 
(Псевдоэозинофилы) 
Eosinophils 
(Pseudo-eosinophils) 

1,5 ± 0,4 – – 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 

Базофилы 
Basophils 

единично 
sporadically – – 5,6 ± 1,2 8,8 ± 3,4 

* Наши данные; ** [6]; *** [8]; **** [7]; ***** установка замкнутого водоснабжения. 
* Internal data; ** [6]; *** [8]; **** [7]; ***** recirculating aquaculture system. 
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период (p   0,05), и выше, чем у самцов (p   0,05),
показатель которых составил 0,33.

Индекс палочкоядерные/сегментоядерные ней-
трофилы у самок был наименьшим в период нерес-
та и составил 1,3 (p   0,05). У самцов достоверных
сезонных различий не выявлено вследствие боль-
шого диапазона варьирования показателей (рис. 2Б).

Лизоцимная активность крови. Средние вели-
чины показателей лизоцима по всей выборке соста-
вили для самок 29 %, а для самцов почти в два раза
выше — 52 % (табл. 3).

При рассмотрении динамики лизоцима в крови
калкана в сезонном аспекте можно отметить, что
половые различия имелись только в нерестовый
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Рис. 1. Лейкоцитарный состав крови черноморского калкана в различные периоды репродуктивного цикла: А
— самки, Б — самцы. Серым цветом обозначены лимфоциты, штриховкой — моноциты, белым — нейтрофи-
лы, черным — эозинофилы; по оси ординат: проценты, по оси абсцисс: 1 — преднерестовый период, 2 —
нерестовый период, 3 — нерестовый период, окончание, 4 — постнерестовый период
Fig. 1. Leukocyte composition of the Black Sea turbot blood at different stages of the reproduction cycle: A —
females, B — males. Grey color marks lymphocytes, hatching — monocytes, white color — neutrophils, black color
— eosinophils, on the y-axis: percentage rate; on the x-axis: 1 — pre-spawn period, 2 — spawning period, 3 —
spawning period, final stage, 4 — post-spawn period
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Рис. 2. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов (А), палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов (Б) в
крови черноморского калкана в различные периоды репродуктивного цикла. Серый цвет — самки, белый —
самцы; по оси ординат: лейкоцитарные индексы, по оси абсцисс: обозначения те же, что на рис. 1; * значения,
достоверно отличающиеся от (1); + значения, достоверно различающиеся у самок и самцов в один и тот же
период
Fig. 2. Ratio of neutrophils and lymphocytes (A), stab and segmented neutrophils (B) in the Black Sea turbot blood at
different stages of the reproduction cycle. Gray color — females, white — males; on the y-axis: leukocyte indices, on
the x-axis: designations are the same as in Fig. 1; * values, significantly different from (1); + values, significantly
different for females and males for the same period



23

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕРНОМОРСКОЙ КАМБАЛЫ КАЛКАН...

период, причем динамика у самок и самцов была
разнонаправленной (рис. 2). Наименьшее количе-
ство лизоцима было в крови у нерестящихся и
недавно завершивших нерест самок — 16,9–22,6 %,
у самцов в этот же период выявлены наиболее вы-
сокие показатели — 58,3–72,6 % (p 0,01) (рис. 3).

Иммуноглобулины сыворотки крови. Среднего-
довые величины показателей иммуноглобулинов в
сыворотке крови у самок составили 5,0 у. е., у сам-
цов — 3,1 у. е. (табл. 3). У самок и самцов наивыс-
шие показатели иммуноглобулинов были перед
нерестом (6,4 и 4,4 у. е., соответственно), наиболее

низкие — у недавно отнерестившихся рыб (3,6 и
2,4 у. е.) (рис. 4). Осенью количество иммуноглобу-
линов у самок было выше, чем у самцов (р 0,05).

Иммунные комплексы. Средние величины этого
показателя в крови составляли у самок 55,1 у. е., у сам-
цов — 47,5 у. е. (табл. 3). Самки и самцы не различа-
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Рис. 4. Содержание иммуноглобулинов и иммун-
ных комплексов в сыворотке крови производи-
телей черноморского калкана в различные перио-
ды репродуктивного цикла. Темным цветом
обозначены самки, светлым — самцы; по левой
оси ординат: иммуноглобулины, у. е. (столбцы);
по правой оси ординат: иммунные комплексы,
у. е. (линии); по оси абсцисс: обозначения те же,
что и на рис. 1–3; *значения, достоверно отличаю-
щиеся от (1); + значения, достоверно различаю-
щиеся у самок и самцов в один и тот же период
Fig. 4. Content of immunoglobulins and immune
complexes in the blood serum of the Black Sea turbot
breeders at different stages of the reproduction cycle.
Dark color marks females, light one — males; on the
left y-axis: immunoglobulins, conditional units
(columns), on the right y-axis: immune complexes,
conditional units (lines); оn the x-axis: designations
are the same as in Fig. 1–3; *values, significantly
different from (1); + values, significantly different in
females and males for the same period
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Рис. 3. Содержание лизоцима в сыворотке крови
производителей черноморского калкана в различ-
ные периоды репродуктивного цикла. Сплошная
линия — самки, пунктир — самцы; по оси орди-
нат: процент светопропускания, по оси абсцисс:
обозначения те же, что на рис. 1, 2; * значения,
достоверно отличающиеся от (1); + значения, до-
стоверно различающиеся у самок и самцов в один
и тот же период
Fig. 3. Content of lysozyme in the blood serum of the
Black Sea turbot breeders at different stages of the
reproduction cycle. Solid line — for females, dashed
one — for males; on the y-axis: percentage rate of
light transmittance, on the x-axis: designations are the
same as in Fig. 1, 2; * values, significantly different
from (1); + values, significantly different in females
and males for the same period

Таблица 3. Средние величины показателей гуморального иммунитета производителей черноморского
калкана
Table 3. Average values of the Black Sea turbot breeders humoral immunity

Лизоцим, % 
светопропускания 

Lysozyme, % 
light transmittance 

Иммуно-γ-глобулины, 
условные единицы 
Immuno-γ-globulins, 

conventional units 

Иммунные комплексы, 
условные единицы 
Immune complexes, 
conventional units 

самки 
females 

самцы 
males 

самки 
females 

самцы 
males 

самки 
females 

самцы 
males 

29,0 ± 2,1 52,0 ± 3,6* 5,0 ± 0,3 3,1 ± 0,2* 55,1 ± 5,8 47,5 ± 5,2 
* Достоверные различия у самок и самцов. 
* Values, significantly different for females and males. 
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лись по содержанию иммунных комплексов в пред-
нерестовый период (36,9 у. е. и 44,0 у. е., соответствен-
но). В конце нереста самки имели наиболее высокие
значения показателя — 72,3 у. е. (р 0,05), тогда как у
самцов содержание комплексов сохранялось неизмен-
ным на протяжении всего исследуемого периода
(рис. 4). Таким образом, существенные различия
между полами по содержанию иммунных комплек-
сов были отмечены в конце нереста (р 0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты наших исследований согласуются с

материалами, полученными ранее Л.В. Точилиной для
черноморского калкана, а также с показателями
белой крови камбалы тюрбо. В лейкограмме черно-
морского калкана большинство клеток представлено
лимфоцитами, среди функционально активных
гранулоцитов преобладают палочкоядерные нейтро-
филы. Преобладание лимфоцитов в составе белой
крови свойственно рыбам, ведущим малоактивный,
придонный образ жизни [6].

Сезонные изменения лейкоцитарного состава кро-
ви калкана, вероятнее всего, происходили вследствие
варьирования в кровяном русле нейтрофильных
гранулоцитов, так как в периоды относительной «ней-
трофилии» в составе белой крови увеличивалась доля
более молодых, палочкоядерных форм нейтрофилов.
Лейкоцитарный сдвиг в сторону нейтрофилов у рыб
имеет приспособительный характер и наблюдается
при изменении условий обитания. Так, кровь произ-
водителей тюрбо при их резервации в УЗВ реагирует
стрессорным увеличением доли палочкоядерных
нейтрофилов и их предшественников [7].

Свою функцию — ликвидацию чужеродного аген-
та — нейтрофилы осуществляют с помощью фагоци-
тоза, выделяя в окружающую среду содержимое
лизосом. Известно, что из врожденных параметров
иммунитета фагоцитоз обычно проявляет активность
в нижнем температурном диапазоне обитания рыб,
тогда как приобретенные функции защиты, в част-
ности активация лимфоцитов и продуцирование спе-
цифических антител, более эффективны при повышен-
ных температурах [5]. Сдвиг в сторону нейтрофилов
у калкана был отмечен ранней весной, когда рыбы еще
находятся в зоне низких температур, и затем осенью,
когда они после нереста в теплой мелководной зоне
перемещаются на значительные глубины [15], в зону
пониженных температур. Поэтому есть вероятность,
что нейтрофильный сдвиг синхронизирован с темпе-
ратурными условиями среды. Активация нейтрофиль-

ного звена позволяет рыбам противостоять неблагоп-
риятным воздействиям (инфекциям и инвазиям), опас-
ность которых в зимовальный период увеличивается
[15, 16]. Все же сезонное варьирование лейкоцитар-
ного состава могло быть следствием наложения
нескольких факторов. Известно, что выброс нейтро-
филов в кровь у придонных морских рыб происходит
на фоне повышенной мышечной нагрузки [17]. Сни-
жение нейтрофилов в летний период могло произой-
ти из-за того, что после нереста рыбы малоподвиж-
ны, питаются неактивно, а их нагул начинается толь-
ко с осени. Однако осенью у самок калкана доля
нейтрофильных гранулоцитов оказалась значительно
выше, чем у самцов. Очевидно, это приспособление
вызвано необходимостью фагоцитоза значительного
объема отмирающих тканей, в том числе остаточных
ооцитов, в связи с перестройкой гонад и подготовкой
к новому нерестовому циклу. На величину нейтро-
фильных индексов также могли повлиять различия в
гормональном статусе рыб. Эстрогены и андрогены
влияют на лейкоцитарный состав крови, хотя не
всегда эффект может быть однонаправленным [18].

Лизоцим является гуморальным фактором
естественной резистентности и секретируется лизо-
сомами нейтрофилов и макрофагов в кровь и межкле-
точные пространства тканей. Поэтому нейтрофильный
сдвиг и повышение фагоцитарной активности часто
сочетаются с повышением лизоцима в крови [3, 19].
Лизоцим стимулирует фагоцитарную и антителооб-
разующую функции иммунокомпетентных клеток. У
рыб он участвует в поддержке гомеостаза при изме-
нениях условий обитания, при адаптивных процессах,
в том числе при инфекционных заболеваниях. По уров-
ню лизоцимной активности можно судить о степени
защищенности организма от микробной нагрузки в
биоценозе [20].

У производителей калкана, в отличие от многих
других видов морских рыб [19, 21], лизоцим содер-
жался в достаточно высоких количествах и регистри-
ровался в крови на всех стадиях репродуктивного цик-
ла рыб. Половые различия проявлялись только в не-
рестовый период, когда величина этого показателя у
самок оказалась на самом низком уровне. У самцов, в
отличие от самок, защитные свойства сыворотки кро-
ви в разгар нерестового периода и в конце его в обыч-
ных условиях обеспечивались самой высокой актив-
ностью лизоцима. Интересно, что у других видов рыб,
имеющих высокий уровень лизоцимной активности,
не обнаружено связи величины этого показателя с
полом и стадией зрелости [22].
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Иммуно-γ-глобулины или природные антитела —
ключевые компоненты гуморального врожденного
иммунитета у животных, в т. ч. рыб. Они продуциру-
ются клетками (B-1-лимфоцитами) без внешней
(антигенной) стимуляции. Эти полиспецифичные
молекулы у рыб присутствуют уже на эмбриональной
стадии развития. Находясь в больших количествах в
сыворотке крови, природные антитела обеспечивают
немедленную защиту от широкого спектра патогенов.
В крови рыб присутствуют также и специфические
иммуноглобулины, генерируемые лимфоцитами рыб
против конкретных антигенов: они обеспечивают
адаптивный иммунный ответ.

Активность гуморальных неспецифических
факторов связана у рыб с общим уровнем белкового
обмена, показателем которого является содержание
белка сыворотки крови. Известно, что при неблагоп-
риятных воздействиях на рыб (например, паразитар-
ном заболевании) рыбы испытывают дефицит белка
в организме и, соответственно, недостаток иммуно-
глобулинов [16]. Низкое количество сывороточных
иммуноглобулинов в период завершения созревания
гонад и вымета половых продуктов — следствие
характерного для летне-осеннего периода истощения
производителей и формирования в крови иммунных
комплексов. Циркулирующие в крови иммунные
комплексы возникают при связывании иммуноглобу-
линами антигенов, нежелательных компонентов, пред-
назначенных для удаления из организма, в частности
фрагментов отмирающих клеток и токсических
продуктов обмена. Комплексы образуются при каж-
дой встрече антител с антигеном и обычно эффектив-
но разрушаются фагоцитами, хотя могут откладывать-
ся и сохраняться в тканях на протяжении длительного
времени. В связи с этим «иммуноглобулиновый»
дефицит у калкана в указанный период можно рас-
сматривать как признак активизации функций орга-
низма по очищению крови от чужеродных агентов. У
самок калкана максимум содержания комплексов при-
ходится на конец нереста, максимум клеток, способ-
ных к фагоцитозу (нейтрофилов), — на осень; у сам-
цов же величины обоих параметров в эти периоды
весьма стабильны. Очевидно, у самок, имеющих
высокий уровень генеративного обмена, обеспечива-
ющего значительный размер гонад, процессы очище-
ния организма от фрагментов отмирающих тканей и
продуктов резорбции яйцеклеток протекают в ином,
более напряженном режиме, чем у самцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В природных условиях у самок и самцов черно-

морского калкана отмечена внутригодовая изменчи-
вость клеточного и гуморального звеньев иммуните-
та, уровень активности которых в крови определяется
годовыми ритмами, связанными с половыми особен-
ностями и температурными условиями среды.

Иммунофизиологический статус самок характери-
зуется наибольшими отличиями от самцов в самой
активной фазе репродуктивного цикла и свидетель-
ствует о напряженном состоянии системы гумораль-
ного иммунитета. В этот период иммунная система
самок может стать критической мишенью для боль-
шого числа антигенов и экологических факторов, что
следует учитывать при осуществлении работ по вос-
производству вида.

Отсутствие половых различий в иммунофизиоло-
гическом статусе у калкана в периоды, когда он наи-
более интенсивно облавливается промыслом (ранний
весенний и осенне-зимний периоды), делает его удоб-
ным тест-объектом, позволяя использовать показате-
ли врожденного иммунитета безотносительно к полу
рыб в качестве биомаркеров быстрых природных или
антропогенных изменений.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ РАПАНЫ RAPANA VENOSA
(VALECIENNES, 1846) В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ

ЧЕРНОГО МОРЯ
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Аннотация. На основе результатов многолетних экспедиционных исследований выявлены негативные
изменения в состоянии популяции рапаны в северо-восточной части Черного моря: снижение биомассы
популяции, сокращение числа возрастных групп, снижение размерно-массовых характеристик в условиях
оскудения трофических ресурсов биоценозов рапаны. Установлено, что удельная численность рапаны по
биотопам и динамика ее биомассы изменялись в 2011–2015 гг., а распределение носило мозаичный характер
и определялось трофической обеспеченностью донного биоценоза. Анализ динамики численности и
биомассы рапаны в сопоставлении с физиологическими показателями (коэффициент упитанности и
относительная толщина стенки раковины) в период 2011–2015 гг. показал их межгодовую флуктуацию.
Полученные результаты свидетельствуют, что современное состояние рапаны следует рассматривать как
стабильно угнетенное. Популяция находится в условиях острой нехватки кормовых объектов и высокой
степени внутривидовой пищевой конкуренции. В этих условиях популяция рапаны представлена большим
количеством мелкоразмерных особей, не представляющих интереса для промышленного рыболовства.

Ключевые слова: рапана, Rapana venosa, Черное море, численность, биомасса, поселения рапаны,
коэффициент упитанности, двустворчатые моллюски, трофические ресурсы

STATUS OF THE VEINED RAPA WHELK RAPANA VENOSA (VALECIENNES, 1846)
POPULATION IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA
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Abstract. Based on the results of long-term expeditions carried out to assess the state of Rapana venosa population
in the north-eastern Black Sea, some negative changes in the rapa whelk population caused by poor trophic
conditions were revealed: their density, biomass and the number of age groups decreased and length and weight
parameters declined. The distribution density of the rapa whelk in the biotope and the dynamics of its biomass
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are found to have changed during the studied period, while the distribution was of a mosaic nature and determined
by the trophic supply of the bottom biocenosis. Dynamics analysis of the density and biomass of R. venosa put
together with the physiological indices (fatness factor, relative shell thickness) showed their interannual fluctuation
in 2011–2015. The results obtained indicate that the current state of R. venosa should be considered as permamently
depressed. The population suffers an acute shortage of food organisms, moreover, high food competition is
observed within the species. Under these conditions, the population of R. venosa is represented by a large number
of small-sized individuals which are of no interest to commercial fishing.

Keywords: veined rapa whelk, Rapana venosa, Black Sea, density, biomass, population structure, condition
factor, bivalve molluscs, trophic resources

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ РАПАНЫ RAPANA VENOSA...

ВВЕДЕНИЕ
Нативным ареалом обитания рапаны (Rapana

venosa Valeciennes, 1846) являются дальневосточ-
ные моря. Первые сведения об обнаружении рапа-
ны в Черном море (Новороссийская бухта) относят-
ся к 1947 г. [1]. Вселенец в благоприятных трофи-
ческих условиях и в отсутствие естественных кон-
курентов и хищников сформировал биоценоз,
который в 1960-х гг. занимал весь черноморский
шельф, включая северо-восточную российскую
часть. В конце 60-х гг. XX века был популярен как
объект любительского рыболовства, с 1970-х гг. его
стали активно добывать во всех причерноморских
странах [2]. В северо-восточной части Черного моря
промышленный лов рапаны был открыт в конце
1980-х гг. С 2000 г. стало отмечаться ухудшение
состояния популяции рапаны вдоль всего черномор-
ского побережья Краснодарского края, а уловы
стали сокращаться. В период 2000–2005 гг. годовой
вылов рапаны варьировал в пределах 56–224 т. С
2006 г. из-за низких уловов промысел велся эпизо-
дически и на ограниченных участках, и уже в 2007–
2011 гг. вылов не превышал 9 т. В последующие
годы промысел либо не велся (2012–2013), либо не
превышал 2,3 т в год (2014–2015).

Несмотря на снижение объемов добычи моллюс-
ка, потребительский спрос на него всегда оставался
высоким. В настоящее время популярность рапаны как
деликатесного морепродукта продолжает расти. В свя-
зи с этим оценка состояния запаса рапаны и перспек-
тивы дальнейшего развития промысла являются
актуальными и требуют проведения постоянного
мониторинга состояния популяции этого вида в
Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. В
работе представлен ретроспективный анализ биоло-
гического состояния рапаны в северо-восточной
части Черного моря в период 1995–2010 гг. и приве-
дены результаты экспедиционных исследований,
выполненных в период 2011–2015 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ собственных и литературных

данных о состоянии популяции рапаны в северо-
восточной части Черного моря. В период 1995–
1999 гг. пробы отбирали из промысловых уловов
драгой, в 2001–2004 гг. — при проведении гидро-
биологических съемок дночерпателем Петерсена
0,1 м2 [3, 4]. В период 2005–2015 гг. сбор данных
проводили в июле–августе от м. Панагия до
м. Видный в ходе ежегодных экспедиций по стан-
дартной сетке станций (рис. 1).

Пробы отбирали с использованием легководолаз-
ного снаряжения. Разрезы (линейные трансекты),
вдоль которых исследовали распределение рапаны
на разных глубинах (в разных биоценозах), закла-
дывали перпендикулярно береговой линии  [5]. Для
количественной оценки распределения рапаны от-
бирали пробы с площади 25 м2 (5×5 м) на глубинах
8–12 и 17–20 м, на глубинах 1, 5, 15 м — с площади
0,25 м2 (50×50 см). На участках отбора проб опре-
делялся тип грунта и рельеф дна. Биологический
анализ моллюсков включал определение пола, вы-
соту раковины (Н), массу моллюсков с раковиной
(Ммр), массу мягкого тела (Мт) и массу раковины
(Мр). Возраст определяли по репродуктивным коль-
цам [6]. На основе полученных данных рассчиты-
вали удельную численность поселения (экз./м2),
биомассу (г/м2), коэффициенты упитанности
(Куп = 100×Мт/Н3) [7] и коэффициент тугорослости
(относительную толщину стенки раковины)
(Т = Мр/Н3). Раковины с Т  0,12 были отнесены к
тонким; от 0,13 до 0,16 — к промежуточным; с
Т > 0,16 — к грубым (толстостенным) [3]. Кроме
того, визуально определяли наличие втянутых под
раковину пищевых объектов, их видовую принад-
лежность. Статистическую обработку данных осу-
ществляли с использованием программного пакета
Microsoft Office Excel 97-2003, вычисляя для рядов
данных средние значения, стандартную ошибку
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Рис. 1. Район отбора проб рапаны в северо-восточной части Черного моря в 2011–2015 гг.
Fig. 1. Area of rapana sampling in the north-eastern Black Sea in 2011–2015

среднего. Визуально оценивали состояние биоце-
нозов двустворчатых моллюсков. Объем обработан-
ного материала за период 2011–2015 гг. составил
1889 экз. рапаны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования состояния популяции рапаны

ФГБНУ «АзНИИРХ» были начаты 1995 г. В период
1995–1999 гг. промысел рапаны проводился драга-
ми в местах ее наиболее массового скопления — в
Сочинском и Керченско-Таманском промысловых
районах. Численность рапаны, по данным драгиро-
вания, возрастала с 1,9 (1995 г.) до 13,0 экз./м2

(1999 г.), биомасса, соответственно, — с 141 г/м2 до
263 г/м2 (табл. 1).

Наиболее высокая численность моллюсков в
Керченско-Таманском промысловом районе наблю-
далась в районе Анапской банки, в Сочинском рай-
оне — на участке Уч-Дере – Лазаревское [3].
Облавливаемая часть популяции рапаны двух по-
селений была представлена половозрелыми особя-
ми в возрасте 2–9 лет, с высотой раковин 4,1–
11,0 см и массой 14,3–171,0 г. Наиболее многочис-
ленными были особи в возрасте 3–5 лет, составляя
77–78 % общей численности выборки.

По литературным данным, биомасса донных
организмов в биоценозах рапаны в 1997 г. в Сочин-

Годы 
Years 

Плотность, экз./м2 

Density, ind./m2 
Биомасса, г/м2 

Biomass, g/m2 
Литературная ссылка 

Literature reference 
1995–1999 1,9–13,0* 141–263* [3] 

2000–2004 5–95* 
10–20** 

– 
– [8, 9] 

2005–2010 0,1–6,7*** 27,2–167,2*** Наши данные / Our data 
* Сочинский район; ** Керченско-Таманский район; *** от м. Панагия до Адлера. 
* Sochi District; ** Kerch-Taman District, *** over the stretch Cape Panagia – Adler. 
 

Таблица 1. Численность и биомасса популяции рапаны в северо-восточной части Черного моря в период
1995–2010 гг.
Table 1. Density and biomass of R. venosa population in the north-eastern Black Sea in 1995–2010
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ском районе изменялась от 0,3 до 18 г/м2 и была
представлена наной (Nana donavani), молодью ми-
дии (Mytilus galloprovincialis), венуса (Venus gallina)
и ракообразными [3]. В этих условиях коэффици-
ент упитанности у разновозрастных особей в июне
на участке Уч-Дере – Лазаревское варьировал от 4,9
до 7,0 ед. без существенных возрастных различий.
В конце сентября после завершения нерестового
периода коэффициент упитанности был в пределах
4,1–6,1 ед., снижаясь с возрастом. Известно, что тол-
щина раковины рапаны зависит от темпа роста.
В.Д. Чухчин [7, 10] отмечал, что в интенсивно
растущих поселениях моллюсков наличие не толь-
ко особей с мелкими раковинами, но и крупных с
тонкими раковинами. Е.И. Студеникиной с соавто-
рами [3] был проведен анализ соотношения коэф-

фициента тугорослости у разновозрастных моллюс-
ков двух поселений Сочинского и Керченско-Таман-
ского районов. Было отмечено, что доля тонких ра-
ковин у самцов выше, чем у самок. В среднем отно-
сительная толщина раковин моллюсков была на
уровне 0,17 ед. Анализируя полученные в период
1995–1999 гг. данные, авторы [3] отмечали, что в
промысловых уловах высота и средняя масса мол-
люсков варьировала примерно на одном уровне; тем
не менее, прослеживалась тенденция к снижению
массы тела моллюсков. Варьирование биологичес-
ких параметров популяции рапаны в 1995–1999 гг.
представлено в табл. 2.

В 2000–2004 гг. на большей площади Сочинско-
го района поселения были представлены моллюс-
ками в возрасте 2–9 лет. Наиболее многочисленны-

ми были 6-летки (24 % популяции). Средняя высо-
та раковин составляла 6,9–7,3 см, средняя масса —
86,6–88,4 г. В Керченско-Таманском районе посе-
ления рапаны были сформированы моллюсками в
возрасте 2–11 лет, среди которых наиболее много-
численными были 8-летки (34 % общей численно-
сти выборки). Средняя высота раковин составляла
7,7–8,0 см, средняя масса — 115,3–121,8 г. В посе-
лениях рапаны сохранилась тенденция сокращения
численности самок с возрастом.

Для рапаны обоих поселений был характерен вы-
сокий темп роста. Относительная толщина раковин
у рапаны из Сочинского района в среднем
составляла 0,13 ед. и варьировала от 0,08 ед. у
2-леток до 0,20 ед. — у 5-леток. Высокая частота
встречаемости тонкостенных раковин (до 77 %)

наблюдалась у возрастных групп 3–5 лет (высота
раковин 3,1–6,6 см). В возрасте 6 лет и при высоте
раковины 5,9–7,7 см особи с тонкостенными рако-
винами составляли 43–50 %, в возрасте 7 лет с
высотой раковины 6,8–7,7 см — 57 %, а свыше 7
лет были отмечены единично. У моллюсков из
Анапского района средняя толщина раковин состав-
ляла 0,11 ед., изменяясь от 0,08 до 0,22 ед. Моллюс-
ки с тонкими раковинами встречались во всех воз-
растных группах. Тонкостенные раковины наблю-
дались у 83–89 % особей. Существенных отличий в
упитанности рапаны из двух поселений не выявле-
но. Коэффициент упитанности варьировал в доста-
точно широких пределах. У рапаны в Сочинских
поселениях был в пределах от 3,1 до 8,7 ед. У рапа-
ны из Анапских поселений — от 3,2 до 9,5 ед. (сред-

Таблица 2. Характеристика биологических параметров популяции рапаны в северо-восточной части Черного
моря в период 1995–2010 гг.
Table 2. Characteristics of the biological parameters of R. venosa population in the north-eastern Black Sea during the
period of 1995–2010

Годы 
Years 

Возраст, 
лет 

Age, 
years 

Высота 
раковины, см 
Shell height, 

cm 

Масса 
моллюсков, г 

Weight of 
molluscs, g 

Коэффициент 
упитанности, 

единицы 
Condition 

factor, units 

Коэффициент 
тугорослости, 

единицы 
Stunted growth 

rate, units 

Литературная 
ссылка 

Literature 
reference 

1995–
1999 2–9 4,1–11,0* 14,3–171,0* 4,1–7,0* 0,13–0,17* [3] 

2000–
2004 

2–9* 
2–11** 

6,9–7,3* 
7,7–8,0** 

86,6–88,4* 
115,3–121,8** – 0,11–0,13 [8, 9] 

2005–
2010 2–6*** 4,3–5,5*** 37–60*** 3,4–6,0*** 0,12–0,19*** Наши данные / 

Our data 
* Сочинский район; ** Керченско-Таманский район, *** от м. Панагия до Адлера. 
* Sochi District; ** Kerch-Taman District, *** over the stretch Cape Panagia – Adler. 
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ние значения 5,3 ± 0,22 ед. и 4,9 ± 0,21 ед., соответ-
ственно, Р  0,05). У моллюсков обоих районов
поселений прослеживалась тенденция снижения
коэффициента упитанности с возрастом.

В 2000–2002 гг. в северо-восточной части
Черного моря отмечался рост численности и био-
массы основных видов двустворчатых моллюсков
в биотопах. Средняя биомасса хамелии (Chamelea
gallina) в биоценозе составляла 126 г/м2, анадары
(Anadara inaequivalvis) — 585–910 г/м2, питар (Pitar
rudis) — до 760 г/м2 [9]. Столь высокая биомасса
кормовых объектов рапаны способствовала росту
численности рапаны. Численность ее в 2000–
2002 гг. в поселениях Сочинского промыслового
района варьировала от 5 до 95 экз./м2 [8], а на
отдельных участках Джубга – Адлер и Головинка –
Лоо наблюдалось формирование биоценозов рапа-
ны с численностью и биомассой, достигающими
105 экз./м2 и 396 г/м2, соответственно [9], где
поселения моллюсков состояли из особей с высо-
той раковины 1,1–2,4 см. Субдоминантами биоце-
нозов были хамелия и анадара. Однако уже к осени
в биоценозах отсутствовала анадара и резко сокра-
тилась численность хамелии. С 2003 г. отмечено
снижение в биоценозах численности и биомассы
анадары в среднем до 1,0 г/м2. В 2003–2004 гг. в
биоценозах донных сообществ встречались лишь
мелкие экземпляры двустворчатых моллюсков
размером раковин не более 2 мм [11]. Одной из
причин отсутствия крупных особей этих моллюс-
ков стало выедание их рапаной. Изменение размер-
ной структуры и биомассы двустворчатых моллюс-
ков было наиболее выражено в местах формирова-
ния биоценоза рапаны с высокой численностью и
биомассой. В 2007 г. в северо-восточной части
Черного моря биомасса хамелии снизилась почти в
2 раза и составила 67 г/м2. Биомасса анадары
сократилась до 0,2 г/м2 в районе Архипо-Осиповки
и до 5,0 г/м2 в районе пос. Головинка. Биомасса
питар изменялась в пределах 2–42 г/м2.

Сокращение трофической емкости среды обита-
ния рапаны, в свою очередь, отразилось на ее попу-
ляции и повлекло серьезные биохимические изме-
нения в метаболизме моллюска: повышение овод-
ненности мягких тканей, снижение запасных пита-
тельных веществ, особенно гликогена и общих
липидов. В результате снижения уровня общих
липидов значительно изменился количественный
состав спектра липидных фракций, в т. ч. холесте-
рина и фосфолипидов, основных компонентов

мембраны, ответственных за степень микровязкос-
ти липидного бислоя и активности мембраносвязан-
ных ферментов, участвующих в метаболизме [12].
Снижение интенсивности общего обмена стало при-
чиной снижения ростовых процессов, упитаннос-
ти тела и ретенции пластических веществ в тело
рапаны, особенно у старших возрастных групп
(свыше 3+) [13]. Биомасса тела рапаны снизилась
в 1,5–6,0 раз, коэффициент упитанности тела — в
1,5–2,0 раза по сравнению с одновозрастными
группами 1995–1999 гг.

В 2003–2004 гг. в пробах стали встречаться
особи рапаны, имеющие как внутренние, так и
внешние повреждения раковин. В 2005 г. их доля
достигала уже более 40 % общей численности.
Аквалангисты отмечали большое количество
пустых раковин рапаны всех возрастных групп.
Доля пустых раковин или раковин, занятых
раками-отшельниками, в отдельных пробах превы-
шала 30 %. В 2007 г. аналогичная картина была
отмечена и в восточной части Керченско-Таманс-
кого района. Частота встречаемости пустых рако-
вин моллюска в штормовых выбросах также повы-
силась. При экспериментальных тралениях и водо-
лазных обследованиях дна было отмечено сокраще-
ние численности особей с высотой раковин выше
5 см. Такая массовая элиминация вида была
приурочена к местообитаниям с высокой числен-
ностью. Следствием этого стало изменение воз-
растной структуры в поселениях. Так, если в 1995–
1999 гг. рапана была представлена особями в воз-
расте 2–9 лет, то в 2006–2010 гг. особи старше 6 лет
встречались крайне редко. В местах с наибольшей
численностью рапаны максимальный возраст самок
не превышал 5 лет. В популяции доминировали сам-
цы (до 60–90 % общей численности). Нерестовые
агрегации состояли из самцов в возрасте 2–6 лет и
самок 3–4-леток с преобладанием (до 80 %) моло-
дых первонерестящихся самок. Поселения моллюс-
ков с наибольшей численностью (4,0–4,9 экз./м2)
наблюдали на глубинах 3–5 м в зарослях макрофи-
тов и на глубине 10–15 м. На песчаных и ракушеч-
ных грунтах — 1,8–6,7 экз./м2. Глубже 20 м на
илисто-песчаных грунтах встречались лишь еди-
ничные особи численностью 0,1–0,3 экз./м2. Также
отмечено распределение рапаны по возрастным
группам, обусловленное размерным составом кор-
мовых организмов. В местах оседания сеголеток
мидий, анадары или других двустворчатых моллюс-
ков со средней высотой створок 3–15 мм обнаруже-
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ны скопления рапаны с размером раковин 2,3–
3,5 см (младшие возрастные группы 1+–2+). Рапа-
на с высотой раковины свыше 4,5 см чаще встреча-
лась под мидийными коллекторами, на единичных
естественных поселениях мидий и крупных особей
анадары со средним размером створок 28–30 мм, в
местах расположения ставных неводов. В целом
моллюски с наибольшей высотой раковины и мас-
сой были отмечены в Керченско-Таманском райо-
не, с наименьшей — в Сочинском районе [14].
Однако на отдельных участках (пос. Шепси) в биоце-
нозе анадары с преобладанием крупных двустворча-
тых моллюсков (3,4 см) встречались единичные эк-
земпляры рапаны с высотой раковины до 6,8–7,2 см.

В 2011–2015 гг. рапана встречалась практичес-
ки на всех станциях отбора проб вдоль всего рос-
сийского побережья Черного моря на глубинах от
1 до 20 м. Для популяции было характерно мозаич-
ное распределение по биотопам. Численность
рапаны по разрезам варьировала в пределах
0,1–22,9 экз./м2, биомасса — 1,2–251,0 г/м2. В 2011–
2013 гг. наибольшая численность (1,6–6,7 экз./м2) и
биомасса (19,0–63,6 г/м2) рапаны отмечались в
Керченско-Таманском районе на участке Анапа –
м. Панагия (рис. 2). В 2014 г. максимальные
численность и биомасса были зарегистрированы на
участке Туапсе – Новороссийск (2,4 экз./м2 и
41,2 г/м2), в 2015 г. — в Сочинском районе на

участке Адлер – Туапсе (1,4 экз./м2 и 34,2 г/м2,
соотвественно).

Распределение рапаны в донных биоценозах
Черного моря было неравномерным и зависело от
распределения двустворчатых моллюсков. Наибо-
лее выражено это было на участках Туапсе – Ново-
российск и Новороссийск – Анапа. Так, в 2011 г. на
глубинах от уреза воды до 6 м рапана встречалась в
небольших количествах — не более 0,1–0,7 экз./м2.
С ростом глубины свыше 12 м частота встречаемо-
сти рапаны повышалась до 1,1–1,9 экз./м2. Варьи-
рование биомассы от уреза воды до изобаты 20 м
было в пределах 2,7–35,7 г/м2. Средние значения на
участке Туапсе – Новороссийск составили
0,7 экз./м2 и 12,5 г/м2, а на участке Новороссийск –
Анапа — 0,9 экз./м2 и 21,9 г/м2. Основной причи-
ной миграции рапаны вглубь моря стало визуально
наблюдаемое сокращение плотности обрастания
сеголетками мидий талломов водорослей и увели-
чение частоты встречаемости и численности двух-
створчатых моллюсков Anadara inaequivalvis,
Chamelea gallina на глубине 20 м. Средняя числен-
ность моллюсков по акватории северо-восточной
части Черного моря составила 2,5 экз./м2, биомасса
— 31,2 г/м2.

Поселения были представлены особями в
возрасте 2–6 лет и размером раковин 2,2–7,9 см
(среднее значение 4,3 см). В поселениях рапаны на

 
Рис. 2. Численность и биомасса в поселениях рапаны в северо-восточной части Черного моря в 2011–2015 гг.
Fig. 2. Density and biomass of R. venosa population in the north-eastern Black Sea in 2011–2015
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участке в Новороссийском и Керченско-Таманском
районах преобладали особи до 5,0 см (61 %). Доля
крупных моллюсков с высотой раковины более 5,0 см
составляла 35 % общей численности, особи размером
раковины более 7,0 см встречались крайне редко (не
более 4 %). В Сочинском районе в биоценозах с высо-
кой численностью, низкой биомассой и отсутствием
крупных особей двустворчатых моллюсков преобла-
дали особи рапаны размерной группы 3,3–3,8 см

Годы 
Years 

Кол-во, экз. 
Number, ind. 

Высота 
раковины, см 

Shell height, cm 

Масса, г 
Weight, g 

Коэффициент 
упитанности, ед. 

Condition factor, units 

Коэффициент 
тугорослости, ед. 

Stunted growth rate, units 
2011 529 4,3 ± 0,33 19,9 ± 0,39 4,4 ± 0,07 0,20 ± 0,003 
2012 143 4,5 ± 0,06 22,3 ± 0,90 5,4 ± 0,22 0,19 ± 0,004 
2013 373 4,6 ± 0,04 23,9 ± 0,62 4,8 ± 0,07 0,19 ± 0,003 
2014 321 4,3 ± 0,05 23,5 ± 0,95 6,0 ± 0,10 0,21 ± 0,003 
2015 523 4,8 ± 0,04 31,6 ± 0,68 5,9 ± 0,08 0,20 ± 0,003 

 

Таблица 3. Характеристика биологических параметров рапаны в северо-восточной части Черного моря в
период 2011–2015 гг.
Table 3. Characteristics of the biological parameters of R. venosa in the north-eastern Black Sea in 2011–2015

(75 % общей численности). Доля рапаны высотой
раковины свыше 5,0 см не превышала 20 %. Крупные
особи (7 см и более) отсутствовали. В среднем по
обследованному району коэффициент упитанности
рапаны составил 4,3 ± 0,33 ед. (табл. 3). Коэффициент
тугорослости раковин варьировал в пределах 0,17–
0,23 ед. (среднее значение 0,20 ± 0,003 ед.). Доля
особей с толстостенными раковинами составляла
70,3 % общей численности выборки.

В 2012 г. средняя численность моллюсков по
акватории Черного моря составила 1,7 экз./м2, био-
масса – 21,8 г/м2, что было в 1,4–1,5 раза ниже показа-
телей 2011 г. Поселения также были представлены
особями возрастом до 6 лет с высотой раковин 3,0–
6,1 см (среднее значение 4,5 ± 0,06 см). В выборках
преобладали особи размером от 3,0 до 5,0 см, доля
которых составила 67 % общей численности. Доля
крупных моллюсков с высотой раковины более 5,0 см
сократилась до 33 % общей численности. Особи с
размером раковины 7,0 см и более отсутствовали.

Для всей обследованной акватории четко просле-
живалась разнородность в распределении особей
рапаны в зависимости от качественного состава
кормовых условий донных биоценозов. В местах
обитания двустворчатых моллюсков (Mytilus
galloprovincialis, Chamelia gallina и Anadara
inaequivalvis и др.) со средней высотой створок до
1,5 см встречались скопления рапаны c размером
раковин 3,0–5,7 см в возрасте 3–4 лет. Крупные
особи рапаны (более 4,5 см) чаще встречались на
единичных естественных поселениях мидий, в дон-
ных ценозах с присутствием крупных особей
Anadara inaequivalvis, в местах расположения ми-
дийных коллекторов и ставных неводов. В местах с
визуально наблюдаемой высокой численностью
двустворчатых моллюсков рапана имела четко вы-
раженный годовой прирост раковины и удовлетво-

рительное наполнение раковины мягким телом.
Коэффициент упитанности у таких особей в сред-
нем составил 8,4 ед. В большинстве раковин рапа-
ны было отмечено по 1–2 экз. особей двухстворча-
тых моллюсков. В местах с низкой численностью и
биомассой кормовых объектов рапана была пред-
ставлена тугорослыми особями старшего возраста
(5+–6+), пережившими долговременное голодание.
Наполнение раковин мягким телом у большей
части популяции было слабым. Коэффициент
упитанности у них составил 3,8 ед. В зависимости
от условий нагула и кормовых особенностей био-
ценоза по показателям физиологического состояния
сообщества рапаны условно были охарактеризо-
ваны как относительно упитанные и истощенные.

В 2013 г. снижение численности и биомассы
моллюсков продолжилось. Максимальные значения
численности отмечались в Керченско-Таманском
районе (1,6 экз./м2 и 19,0 г/м2). Поселения рапаны с
низкой численностью и биомассой были отмечены
в Сочинском районе на участке Адлер – Туапсе
(0,3 экз./м2 и 5,7 г/м2). В целом средняя численность
моллюсков по обследованной акватории Черного
моря в 2013 г. составила 0,8 экз./м2, а биомасса была
наименьшей за рассматриваемый период исследо-
ваний (14,2 г/м2). Доля моллюсков размером от 3,0
до 5,0 см была на уровне 2012 г. — 69 % от общей
численности. Доля особей с высотой раковины 5,0



35

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ, ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ РАПАНЫ RAPANA VENOSA...

и более см составила 31 %, в основном за счет
рапаны из поселений в районе Анапа – Панагия. В
выборке рапаны в 2013 г., как и в 2012 г., моллюски
с высотой раковины более 7,0 см практически
отсутствовали. Наименьшие значения коэффициен-
та упитанности отмечались у моллюсков в поселе-
ниях на участке Туапсе – Новороссийск (среднее
значение 3,5 ед.). Снижение численности рапаны в
поселениях Сочинского района, вероятно, положи-
тельно сказалось на ее обеспеченности трофичес-
кими ресурсами, в результате чего коэффициент
упитанности особей в этом районе был наибольшим
(5,2 ед.) и соответствовал физиологическому
состоянию популяции, испытывающей дефицит
кормовых объектов в меньшей степени [15].
В среднем по всему району исследований он
составил 4,8 ± 0,04 ед.

В 2014 г. при сохранении низкой численности
поселений рапаны на протяжении всего района
наблюдений наиболее высокая их численность
(после относительного снижения пищевой нагруз-
ки на донные биоценозы в 2013 г.) наблюдалась на
песчаных биоценозах хамелии и анадары в Ново-
российском районе. В результате удельная числен-
ность и биомасса по району составили 2,4 экз./м2 и
41,2 г/м2, соответственно. По сравнению с преды-
дущими годами (2011–2013), в 2014 г. в Сочинском
районе биомасса рапаны возросла в среднем в
4 раза, а в Керченско-Таманском районе от
пос. Дюрсо до м. Панагия, наоборот, снизилась на
5–44 %. В среднем на всем протяжении прибреж-
ной акватории северо-восточной части Черного
моря численность моллюсков составила 1,1 экз./м2,
биомасса — 24,0 г/м2. В облавливаемой части
популяции рапаны диапазон высоты раковин рас-
ширился от 2,7 до 10,0 см (среднее значение 4,3 см).
При высокой доле моллюсков (79 %) с высотой ра-
ковины от 3 до 5 см, в выборке были отмечены мол-
люски с высотой раковины более 7 см (0,6 %). Доля
тугорослых особей сократилась до 52 %, что
свидетельствовало о повышении в 2014 г. доли
быстрорастущих особей по сравнению с 2013 г. на
15 %. Незначительное в целом по району наблюде-
ний повышение размерно-массовых характеристик
моллюсков было обусловлено в основном ростом
биометрических показателей рапаны на участке
Анапа – м. Панагия. После годового периода суще-
ствования популяции рапаны в условиях низкой
численности был отмечен и рост коэффициента
упитанности. Величина его у особей рапаны при его

широкой вариабельности от 1,3 до 12,2 ед. в сред-
нем составила 6,0 ± 0,10 ед. Наиболее упитанной
(7,1 ед.) рапана была в Сочинском и Керченско-
Таманском районах на участках с низкой числен-
ностью. У особей рапаны из Новороссийского
района коэффициент упитанности был ниже
примерно в 2 раза и составлял 3,8 ед., что свиде-
тельствовало о недостаточно удовлетворительных
кормовых условиях для рапаны в биоценозах этого
района. Подтверждением этому также были незна-
чительные годовые приросты раковин. Усреднен-
ные значения коэффициента упитанности рапаны в
целом по району наблюдений в 2014 г. были на
уровне 6,0 ед., превышая показатели предшест-
вующего года.

В 2015 г. численность моллюсков в районах
существенно не изменилась относительно
последних лет исследований (2013–2014). На
глубине свыше 8–12 м их численность была выше
по сравнению с мелководными участками шельфа.
Колебания численности по станциям варьировали
от 0,1 до 2,8 экз./м2, биомассы — от 3,8 до 60,7 г/м2.
При сравнительно близких значениях численности
рапаны рост ее удельной биомассы был обуслов-
лен качественным составом выборки. По литератур-
ным данным, максимальное значение биомассы
отмечалось на станции у пос. Лоо в донном биоце-
нозе Anadara inaequivalvis, минимальное — у
м. Тонкий в биоценозе с низкой биомассой двуствор-
чатых моллюсков [16, 17]. Среднее значение
численности на обследованной акватории соста-
вило 0,7 экз./м2, биомассы — 26,7 г/м2. Высота
раковин рапаны облавливаемой части популяции в
среднем по обследованной акватории составляла
4,8 ± 0,004 см, изменяясь от 2,1 до 7,5 см. Наиболь-
шая величина высоты раковины была отмечена у
рапаны на участке Анапа – Панагия. Следует отме-
тить сравнительную однородность размерного
состава выборки моллюсков с тенденцией сниже-
ния высоты раковин рапаны из района м. Панагия к
м. Видный. По сравнению с предшествующими
годами (2011–2014), в 2015 г. был отмечен рост доли
крупных особей рапаны. Особи высотой
раковины 3–5 см составляли в среднем 55 %,
варьируя по району наблюдений в пределах 19,1–
73,9 % от общей численности. Особи с высотой ра-
ковин свыше 5 см составляли в среднем 43 % с
колебанием от 24,5 до 80,9 %. Коэффициент упи-
танности особей рапаны в 2015 г. изменялся от 2,1
до 15,2 ед. и составлял в среднем 5,9 ± 0,08 ед.
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Относительная толщина раковин рапаны в поселе-
ниях была на уровне 0,20 ± 0,003 ед.

Проведенная статистическая обработка данных
выявила наиболее значимые различия (Р < 0,05)
таких параметров как высота раковины и масса
рапаны в 2015 г. (рис. 3).

Рис. 3. Изменчивость биологических характеристик рапаны в северо-восточной части Черного моря (Р < 0,05)
Fig. 3. Variability of the biological characteristics of R. venosa in the north-eastern Black Sea (Р < 0,05)

Таким образом, анализ динамики численности
и биомассы рапаны в 2011–2015 гг. наглядно пока-
зал их межгодовую флуктуацию в поселениях
северо-восточной части Черного моря. Численность
рапаны и динамика физиологических показателей
(коэффициент упитанности, коэффициент тугорос-

благоприятных трофических условиях к 1980-м гг.
в российской прибрежной зоне сформировалась
популяция рапаны, для которой был характерен
экспоненциальный рост общей численности, обес-
печивающий промысловый вылов на достаточно
высоком уровне.

Анализ многолетней динамики численности и
биомассы поселений рапаны в северо-восточной
части Черного моря и изменчивости ее качествен-
ных характеристик (высота раковины, индивидуаль-
ная масса, коэффициент упитанности моллюсков,
относительная толщина раковины) свидетельст-
вует, что основным фактором, влияющим на
состояние запаса и определяющим динамику раз-

лости), очевидно, определялись трофической обес-
печенностью донных биоценозов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рапана, вселившись в новый ареал с благопри-

ятными трофическими условиями и при практичес-
ки полном отсутствии хищников, достаточно
быстро освоила прибрежную зону Черного моря,
образовав поселения с высокой численностью.

Многолетние мониторинговые исследования по
оценке состояния популяции рапаны в Черном море
свидетельствуют о высокой пластичности вида, спо-
собного мобильно реагировать на условия среды
обитания, в первую очередь биотические. Так, в
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вития популяции, является величина трофических
ресурсов биоценозов рапаны. Зависимость роста
биологических параметров и потребительских
качеств рапаны прямо пропорциональны росту
численности и биомассы потенциальных кормовых
объектов рапаны. В свою очередь, рост численнос-
ти и биомассы потенциальных кормовых ресурсов
имеют отрицательную зависимость от удельной
численности рапаны.

Состояние популяции рапаны в северо-восточ-
ной части Черного моря в период исследований
оценивается как стабильно угнетенное. Популяция
находится в условиях острой нехватки кормовых
объектов и высокой степени внутривидовой пище-
вой конкуренции. В этих условиях популяция рапа-
ны представлена большим количеством мелкораз-
мерных особей, не представляющих интереса для
промышленного рыболовства. Несмотря на некото-
рый рост численности особей рапаны с высотой
раковины свыше 5 см и улучшение ее физиологи-
ческих показателей, ожидать существенных поло-
жительных изменений качественного состояния по-
пуляции рапаны в Черном море в ближайшие годы
не следует, как и объемов ее добычи в северо-
восточной части Черного моря. Учитывая причин-
но-следственную взаимосвязь «запас рапаны — чис-
ленность/биомасса кормовых объектов», основной
мерой регулирования воздействия на уровень запа-
са рапаны может быть принят лишь ее интенсив-
ный промысел. В случае роста спроса на рапану
активизация промысла и, соответственно, снижение
ее численности на единицу площади дна моря может
дать толчок к увеличению темпов роста особей и фор-
мированию промыслово значимой части популяции.
При осуществлении максимально возможного ее изъя-
тия может частично сниматься пресс на донные био-
ценозы, что, в свою очередь, будет способствовать
улучшению качественных характеристик рапаны.
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ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ПОЙМЕННЫХ НЕРЕСТОВО-

ВЫРОСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ АЗОВО-КУБАНСКОГО РАЙОНА В 2017 Г.
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Аннотация. В 2017 г. проведены работы по исследованию состояния пойменных нерестово-выростных
хозяйств Азово-Кубанского района — Бейсугского нерестово-выростного хозяйства (БНВХ) и ОСП «Ейское
экспериментальное хозяйство по разведению и выращиванию рыбы» (ЕЭХРВР). Для оценки влияния
условий среды на эффективность нагула и адаптации молоди тарани изучались гидрологические,
гидрохимические и гидробиологические характеристики нерестово-выростных водоемов. Показано, что
температура воды изменялась в соответствии с климатическими условиями региона, с характерным
накоплением весеннего тепла и присутствием периодов похолодания в мае и июне. Диапазон содержания
растворенного в воде кислорода находился в интервале 2,7–9,0 мг/л. В течение всего периода выращивания
в водоемах ОСП «Ейское ЭХРВР» и Бейсугского НВХ отмечалась значительная изменчивость показателей
биомассы кормового зоопланктона, что свидетельствует о формировании на акватории водоемов разных
по кормовому режиму условий. Изучение морфометрических и физиологических показателей тарани на
разных этапах личиночного и малькового периодов развития (от этапа B до покатной стадии)
свидетельствует о значительной разнокачественности молоди, что, возможно, связано как с кормовыми
условиями в водоемах, так и с длительным нерестом производителей. На этапах С2–Е были отмечены
аномалии развития у 14 % обследованных личинок. К концу подращивания характеристики большей части
молоди тарани соответствовали нормативным значениям, что позволило прогнозировать ее высокую
выживаемость. Показаны различия размерно-массовых характеристик у молоди из двух водоемов
Бейсугского НВХ в зависимости от разных условий среды, сложившихся в этих водоемах.

Ключевые слова: Rutilus rutilus, нерестово-выростное хозяйство, тарань, личинки, молодь, этапы развития,
кормовая база, гидрохимические показатели, морфометрические показатели, физиологическое состояние
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CHARACTERISTICS OF ROACH RUTILUS RUTILUS (L.) JUVENILES,
REARED AT THE FLOOD-PLAIN HATCHING AND REARING FISH FARMS

OF THE AZOV-KUBAN REGION IN 2017

S. G. Sergeeva, A. V. Voikina, M. A. Tsybulskaya, L. A. Bugaev,
A. A. Pavlyuk, E. V. Gorbenko, P. N. Poluvyanov

Azov Scientific Research Institute of Fisheries, Rostov-on-Don 344002, Russia
E-mail: sgs1301@yandex.ru

Abstract. In 2017, the status of flood-plain hatching and rearing fish farms in the Azov-Kuban Region (the
Beysug hatchery and the Yeysk experimental farm for fish breeding and rearing) was studied. In order to assess
the influence of environmental conditions on spawning efficiency and adaptation of roach juveniles, hydrological,
hydrochemical and hydrobiological features of the reservoirs for fish spawning and growing were investigated.
It is shown that the water temperature changed in accordance with the climatic conditions of the region, which
came with typical accumulation of spring heat and the presence of decreases in temperature in May and June.
The content of the dissolved oxygen ranged from 2.7 to 9.0 mg/l. During the period of rearing at the Beysug
hatchery and the Yeysk experimental farm, the biomass of fodder zooplankton varied significantly, which indicates
the formation of different feeding conditions in the reservoirs. Analysis of the morphometric and physiological
parameters of the roach at different stages of their larval and fry development (from the B stage to downstream
migration) gives evidence of considerable variability in the juveniles, which may be both due to feeding conditions
in the water bodies and to the long spawning of breeders. It was found out that 14 % of the examined larvae
showed some abnormalities at developmental stages C2–E. By the end of the rearing period, most roach juveniles
were of good quality; their characteristics corresponded to the standard values, which made it possible to predict
their high survival rate. The length and weight of the even-aged juveniles from the two basins of the Beysug
hatchery are shown to be different, which was affected by the different environmental conditions in these water
bodies.

Keywords: Rutilus rutilus, hatching farm, rearing fish farm, roach, larvae, juveniles, developmental stages,
food resources, hydrochemical parameters, morphometry, fish physiology

ВВЕДЕНИЕ
Тарань Rutilus rutilus (L.) — важный промысло-

вый объект Азовского моря. Около 90 % промысло-
вых запасов тарани воспроизводится в Азово-Кубан-
ском районе. Роль лиманных (Черноерковское и
Восточно-Ахтарское НВХ) и пойменных (Бейсуг-
ское НВХ и Ейское экспериментальное хозяйство
по разведению и выращиванию рыбы) хозяйств в
воспроизводстве запасов тарани в настоящее время
достаточно велика. Применяемая на НВХ техноло-
гия предполагает наименьшее вмешательство чело-
века в процесс нереста и выращивания молоди.
Основа данной технологии — обеспечение благо-
приятных условий для естественного нереста про-
изводителей и нагула молоди. Оптимальные усло-
вия для эффективного воспроизводства создаются
за счет регулирования количества производителей,
заходящих на нерест в водоемы НВХ, и мелиора-
тивных мероприятий: удаления водной раститель-
ности, отлова хищных видов рыб и пищевых кон-
курентов. Преимуществами технологии является

естественный нерест производителей, обеспечива-
ющий высокое биологическое качество икры, мак-
симальное использование молодью естественной
кормовой базы, своевременное формирование
естественных поведенческих реакций — все то, что
в комплексе позволяет выращивать физиологичес-
ки полноценную молодь. К недостаткам этой
технологии следует отнести сильную зависимость
от нерегулируемых климатических и гидрологичес-
ких условий [1]. Величина ежегодного пополнения
запаса тарани определяется не только количеством
скатившейся с нерестилищ молоди, но и, в боль-
шей степени, ее качеством, в частности размерно-
массовыми характеристиками и физиологическим
состоянием, которые, в свою очередь, в значитель-
ной степени зависят от условий среды. Для оценки
качества тарани был проведен анализ ее молоди из
нерестово-выростных водоемов двух пойменных
хозяйств — Бейсугского НВХ и ОСП «Ейское экс-
периментальное хозяйство по разведению и выра-
щиванию рыбы» (ЕЭХРВР), филиала ФГБУ «Глав-
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рыбвод». Наиболее полно работы в этих хозяйствах
проводились с 1989 по 2005 г. В 2017 г. в рамках
темы «Мониторинг деятельности организаций по
искусственному воспроизводству водных биоресур-
сов в Азовском бассейне в отношении применения
биотехнических показателей по разведению водных
биоресурсов и качества выпускаемой молоди про-
ходных, полупроходных и пресноводного (стерлядь)
видов рыб» эти работы были возобновлены.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сбор материала проводился в апреле, мае и июне

2017 г. Состояние кормовой базы для молоди
тарани оценивали по видовому составу, численнос-
ти и биомассе зоопланктона [2–4]. Комплексные
съемки на НВХ осуществлялись в соответствии с
разработанными методами оценки масштабов
воспроизводства [5]. Отбор проб личинок и ранней
молоди проводили в нескольких участках водоемов
ОСП «ЕЭХРВР» и БНВХ, в период ската молодь
отбирали на шлюзах обоих хозяйств. На качествен-
ный и количественный состав зоопланктона обра-
ботано 73 пробы. Гидрохимический режим на раз-
личных участках обследуемых водоемов оценива-
ли по 31 пробе воды [6, 7]. Личинки и молодь тара-
ни были отобраны на этапах развития от С2 до G.
Этапы развития определялись по В.В. Васнецову [8].
Проанализировано более 300 личинок и экземпля-
ров молоди. Личинок измеряли с помощью бино-
кулярной лупы МБС-1, а каждый экземпляр моло-
ди промеряли по 7 пластическим признакам с
помощью штангенциркуля и взвешивали на
торсионных весах. Достоверность различия проме-
ров определена для уровня значимости р < 0,001 по
критерию Стьюдента. Статистическая обработка
производилась с использованием программы
STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нерестово-выростные водоемы обоих хозяйств

относятся к пойменному типу. Зарастаемость
водной поверхности в исследованный период была
достаточно высокой и составляла 70–75 %; на
участках, свободных от жесткой растительности,
отмечалось развитие мягкой (погруженной) водной
растительности. Глубина водоемов составляла 0,7–
1,5 м. В период развития личинок тарани темпера-
тура воды в водоемах изменялась в соответствии с
климатическими условиями региона: с характерным

накоплением весеннего тепла и присутствием
периодов похолодания в мае и июне. Содержание
растворенного в воде кислорода составляло от 2,7
до 9,0 мг/л, с подъемом температуры его содержа-
ние снижалось. В начале нереста содержание орга-
нических веществ в воде превышало оптимальные
значения (15 мгО2/л), затем в водоемах начались
процессы минерализации органических веществ и
величины их концентрации снизились. Содержание
хлоридов в воде варьировало в широких пределах,
но находилось в диапазоне оптимальных значений.
Было отмечено присутствие повышенных концент-
раций сульфатов. Солевая форма сульфатов для
тарани не токсична, однако в условиях бескисло-
родной среды, при повышенной зарастаемости
водоемов, сульфаты могут оказывать негативное
влияние, так как при возникновении зон с обеднен-
ным содержанием растворенного кислорода в при-
донных слоях локально проявляются процессы
восстановления ионов сульфатов до сульфидов и
сероводорода. Наиболее высокое содержание
сульфатов отмечалось в водоемах ОСП «ЕЭХРВР».

В табл. 1 приведены гидробиологические
данные в исследуемые периоды.

В конце апреля, до перехода личинок на актив-
ное питание, температура воды в нерестово-
выростных водоемах составляла 11,6–13,0 °С,
содержание растворенного кислорода — 7,6–
12,1 мг/л, процент насыщения — 53–116. Гидро-
биологические показатели, характеризующие
кормовую базу водоема, были высокими. Биомасса
кормового зоопланктона в ОСП «ЕЭХРВР» дости-
гала 1140 мг/м3, в Бейсугском НВХ значения этого
показателя были ниже — 553 мг/м3.

В мае температура воды поднялась до 22 °С, в
конце первой декады отмечалось небольшое ее
понижение до 18,8 °С. Содержание растворенного
в воде кислорода варьировало в широком диапа-
зоне — от 1,95 до 11,5 мг/л. Более заметное сниже-
ние содержания кислорода в процентах насыщения
было отмечено для БНВХ (с 116 до 53 %), для ОСП
«ЕЭХРВР» диапазон был уже (с 74 до 67,6 %).
Содержание органических веществ превышало оп-
тимальные значения. Кормовые условия для
личинок тарани в первые дни активного питания
были оптимальными: отмечалось развитие колов-
раток и мелких форм копепод. Во второй декаде мая
биомасса зоопланктона в водоемах ОСП
«ЕЭХРВР» достигала 356 мг/м3, численность —
7600 тыс. шт./м3. Кормовые условия в Бейсугском
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НВХ в этот период улучшились. Биомасса зооплан-
ктона составляла 1109 мг/м3, численность —
68490 тыс. шт./м3. Биомасса доступного для моло-
ди тарани зоопланктона (коловратки и науплии ко-
пепод) варьировала в диапазоне 70–120 мг/м3.

В водоемах обоих хозяйств личинки были раз-
нокачественные. Часть личинок находилась на эта-
пе С2 (до 30 %), длина тела варьировала от 8 до
10,5 мм, масса — от 2 до 4 мг. Личинки на этом
этапе плавают уже достаточно хорошо и могут пре-
следовать добычу. С этого момента они начинают
покидать места нереста. Около 45 % личинок от
более раннего нереста были на этапе развития D и
имели следующие показатели: длина 12,1–13,4 мм,

масса 8–15 мг. Около 25 % личинок находились на
этапе личиночного развития Е, достигая 15 мм в
длину, их масса составляла 13,4 мг. Этим этапом
заканчивается личиночный период развития. Содер-
жание белка и жира в теле личинок было низким
(до 20 мг/г сырой ткани и 2,1 %, соответственно), а
влажность — высокой (до 86,4 %). Существенных
различий в состоянии молоди из обоих обследован-
ных хозяйств не отмечалось. Размерно-массовые
показатели личинок тарани из ОСП «ЕЭХРВР» и
БНВХ представлены в табл. 2.

По данным Е.П. Цуниковой (2006), до середины
мая в кубанских НВХ и лиманах встречаются
личинки тарани на этапе В и D наряду с личинками

Таблица 2. Характеристика молоди тарани в пробах по состоянию на 18.05.2017 г.
Table 2. Characteristics of roach juveniles, sampled on 18.05.2017

Показатели 
Parameters 

ОСП «ЕЭХРВР» 
Yeysk experimental fish farm 

БНВХ 
Beysug hatchery 

Значения 
Values 

Коэффициент 
вариации CV, % 

Coefficient of 
variation CV, % 

Значения 
Values 

Коэффициент 
вариации CV, % 

Coefficient of 
variation CV, % 

1 2 3 4 5 
Длина тела, мм 
Body length, mm 

12,4 ± 0,6 
8–17 21,5 12,3 ± 0,2 

9–14 12,6 

Масса тела, мг 
Body weight, mg 

6,9 ± 0,9 
2–15 63,5 6,7 – 

Коэффициент 
упитанности 
Condition factor 

0,33 ± 0,02 
0,12–0,52 25,8 0,34 – 

 

Таблица 1. Средние значения биомассы (мг/м3) и численности (тыс. шт./м3) зоопланктона в водоемах ОСП
«Ейское ЭХРВР» и Бейсугском НВХ
Table 1. Average values of zooplankton biomass (mg/m3) and abundance (thousand ind./m3) in the water reservoirs of
the Yeysk experimental farm for fish rearing and breeding and the Beysug hatchery

Предприятие 
Fish farm 

Показатели 
Parameters 

Период вегетации 
Growing period 

Март 
March 

Апрель 
April 

Май 
May 

Июнь 
June 

Декада 
10-day interval 

III III I II III I II 
ОСП «ЕЭХРВР» 
Yeysk 
experimental 
fish farm 

биомасса 
biomass 78,3 1139,9 307,2858 356,1429 405 68,3 – 

численность 
abundance 170112 113035,6 27257,78 37600,17 47942,56 21950 – 

БНВХ 
Beysug 
hatchery 

биомасса 
biomass – 552,8 104,1 1109,5 2114,9 386,9 611,0 

численность 
abundance – 274040 59790 68491,6 77193,2 63475 85366,7 
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на этапе Е, что зависит от продолжительности
нереста производителей, погодных условий и обес-
печенности молоди пищей. Тот факт, что около
половины личинок были на этапе D, более харак-
терном для этого времени, говорит о том, что
основная масса производителей отнерестилась в
положенные сроки, однако нерест был достаточно
длительным. Развитие личинок было более продол-
жительным, а сроки их появления в массовом коли-
честве на этапах С2 и D1 были несколько сдвинуты,
что связано с замедленным прогревом воды в
апреле–мае 2017 г.

В этот период в обоих хозяйствах были отме-
чены аномалии развития у 14 % обследованных
личинок на этапах развития С2–Е (пигментные
образования вокруг глаз, недоразвитие глаз, искрив-
ление хорды, опухолевидные образования на голо-
ве). Наибольшее количество отклонений приходит-
ся на этапы С и D. Стадия развития С2 считается
одним из критических этапов онтогенеза, в течение
которого особь наиболее подвержена неблагопри-
ятным внешним воздействиям, так как данный воз-
раст у всех карповых рыб характеризуется перехо-
дом молоди на экзогенное питание в связи с израс-
ходованием запасов желточного мешка [9]. Начи-
ная с этапа Е, аномальные личинки уже не встреча-
лись в выборке, что связано с элиминацией особей
с аномальным развитием, поскольку морфологичес-
кие аномалии значительно ослабляют жизнеспособ-
ность личинок. Установлено, что в благополучных
популяциях рыб из естественных водоемов уровень
особей с отклонениями развития не должен превы-
шать 5,0 % [10]. По данным Е.П. Цуниковой (2006), в
90-х гг. прошлого века на кубанских нерестилищах
отмечалось довольно большое количество ранних
личи-нок с различными уродствами и аномалиями раз-
вития (искривление хорды, деформация пищевари-
тельного тракта, желточного мешка, головы и глаз,

опухолевидные образования). Количество таких личи-
нок в разных системах лиманов и водоемов варьиро-
вало от 5 до 38 %. В исследованных нами выборках
количество личинок с отклонениями составило 14 %.

В III декаде мая, с ростом температуры, отмеча-
лось снижение содержания растворенного в воде
кислорода до 5 мг/л, а также содержания органи-
ческих веществ вследствие их минерализации. В
качественном составе зоопланктона доминировали
копеподы, представители зообентоса присутствова-
ли в значительном количестве (личинки хирономид
и нематоды), при этом биомасса и численность зоо-
планктона увеличились в 1,5–2 раза (табл. 1). В этот
период в БНВХ отбор проб молоди не проводился.
В пробах молоди из ОСП «ЕЭХРВР» 20 % личинок
еще находились на этапе Е, достигая длины 12,2–
13,1 мм (среднее значение 12,6 мм), однако их
масса оказалась выше почти в два раза — 23–32 мг
(среднее значение 26,7 мг). При близких значениях
длины тела происходит изменение пропорций, увели-
чивается высота и толщина тела, о чем свидетельствует
значительное увеличение коэффициента упитаннос-
ти: 0,4–0,5 (18 мая) против 1,3 (25 мая). Большинство
личинок (80 %) были на этапе Р. Личинки достигали
длины 13,2–20,3 мм (среднее значение 16,2 мм) и
массы 41–142 мг (среднее значение 68,8 мг).

Быстрый прогрев воды и наличие хорошей кор-
мовой базы способствовали ускоренному развитию
личинок тарани, их размер и масса значительно
увеличились по сравнению с личинками, обследо-
ванными 18 мая. Содержание белка и жира в теле
также увеличилось и составило 26 мг/г и 3,7 %,
соответственно; количество влаги уменьшилось
(81,1 %). Размерно-массовые показатели личинок
тарани из ОСП «ЕЭХРВ» приведены в табл. 3.

В начале июня произошло резкое снижение био-
массы и численности зоопланктона (до 68,3 мг/м3

и 21950 тыс. шт./м3,  соответственно, в ОСП

1 2 3 4 5 
Белок, мг/г 
Protein, mg/g 15 – 20 – 

Влага, % 
Moisture, % 86,4 – 84,6 – 

Жир, % на сухую массу 
Fat, % to dry weight 2,0 – 2,1 – 

Примечание: числитель — среднее значение; знаменатель — min–max. 
Note: numerator — average value; denominator — min–max. 
 

Таблица 2. (окончание)
Table 2. (finished)
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«ЕЭХРВР» и до 386,9 мг/м3 и 63475 тыс. шт./м3,
соответственно, в БНВХ) вследствие значительно-
го потребления кормовых организмов подросшей
молодью. В этот период молодь тарани достигла ста-
дии G. В пробах из ЕЭХРВР от 15–16 июня выбор-

ка молоди тарани была представлена особями дли-
ной 20,8–38,8 мм и массой 155–915 мг при средних
значениях 29,3 мм и 438 мг, соответственно. Содер-
жание белка в теле составляло 50 мг/г, жира —
7,2 %, содержание влаги — 77,9 % (табл. 4).

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДИ ТАРАНИ RUTILUS RUTILUS (L.)...

Тарань на этапе G в выборке из БНВХ (верхний
и нижний нерестово-выростные водоемы) от 8–9
июня была представлена особями длиной 20,0–
37,8 мм и массой 143–960 мг. Большинство молоди
достигло стандартной навески 500 мг. По своим
характеристикам молодь из верхнего водоема БНВХ
была близка к молоди из ОСП «ЕЭХРВР». В

нижнем водоеме молодь имела более низкие
размерно-массовые характеристики. В табл. 5 пред-
ставлены размерно-массовые характеристики
молоди из обоих водоемов БНВХ.

Молодь на этапе G, отловленная в период актив-
ного ската на шлюзах верхнего и нижнего водоемов
Бейсугского НВХ 16.06.2017 г., значительно разли-

Таблица 3. Характеристика молоди тарани по состоянию на 25.05.2017 г. из ОСП «ЕЭХРВР»
Table 3. Characteristics of roach juveniles, sampled in the Yeysk experimental fish farm on 25.05.2017

Показатели 
Parameters 

Значения 
Values 

Коэффициент вариации CV, % 
Coefficient of variation CV, % 

Длина тела, мм 
Body length, mm 

15,6 ± 0,6 
12–20 15,0 

Масса тела, мг 
Body weight, mg 

62,4 ± 6,9 
25–142 45,7 

Коэффициент упитанности 
Condition factor 

1,60 ± 0,08 
1,17–2,37 25,8 

Белок, мг/г  
Protein, mg/g 26 – 

Влага, % 
Moisture, % 81,1 – 

Жир, % на сухую массу 
Fat, % to dry weight 3,7 – 

Примечание: числитель — среднее значение; знаменатель — min–max. 
Note: numerator — average value; denominator — min–max. 
 

Таблица 4. Характеристика молоди тарани по состоянию на 15.06.2017 г. из водоемов Ейского ЭХРВР
Table 4. Characteristics of roach juveniles, sampled in the Yeysk experimental fish farm on 15.06.2017

Показатели 
Parameters 

Значения 
Values 

Коэффициент вариации CV, % 
Coefficient of variation CV, % 

Длина тела, мм 
Body length, mm 

29,3 ± 1,1 
20,8–38,5 18,6 

Масса тела, мг 
Body weight, mg 

438 ± 49 
155–915 54,6 

Коэффициент упитанности 
Condition factor 

1,57 ± 0,04 
1,15–2,04 13,5 

Белок, мг/г 
Protein, mg/g 50 – 

Влага, % 
Moisture, % 77,9 – 

Жир, % на сухую массу 
Fat, % to dry weight 7,2 – 

Примечание: числитель — среднее значение; знаменатель — min–max. 
Note: numerator — average value; denominator — min–max. 
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чалась между собой по размерно-массовым харак-
теристикам. Так, максимальные показатели были у
молоди из верхнего водоема. На рис. 1–3 приведе-
ны графики средних значений с ошибками массы,
длины тела и коэффициентов упитанности молоди
из верхнего и нижнего водоемов.

Рис. 1. График средних значений с доверительны-
ми интервалами массы тела молоди на стадии G
из нижнего (1) и верхнего (2) водоемов БНВХ
Fig. 1. Diagram of average values of the G stage roach
juveniles weight in the lower (1) and upper (2)
reservoirs of the Beysug hatchery, with confidence
intervals

Рис. 2. График средних значений с доверительны-
ми интервалами длины тела молоди на стадии G
из нижнего (1) и верхнего (2) водоемов БНВХ
Fig. 2. Diagram of average values of the G stage roach
juveniles length in the lower (1) and upper (2)
reservoirs of the Beysug hatchery, with confidence
intervals

На этапе G наблюдались достоверные различия
по массе, длине тела (p < 0,001) и коэффициенту
упитанности (p < 0,005), абсолютным значениям
минимальной и максимальной высоты тела
(р < 0,001) между молодью из обследованных
водоемов (табл. 6). Было также проведено сравне-

Таблица 5. Характеристика молоди тарани по состоянию на 8–9.06.2017 г. из нижнего и верхнего нерестово-
выростных водоемов Бейсугского НВХ
Table 5. Characteristics of roach juveniles, sampled in the lower and upper spawning and rearing reservoirs of the
Beysug hatchery on 8–9.06.2017

Показатели 
Parameters 

Нижний водоем 
Lower reservoir 

Верхний водоем 
Upper reservoir 

Значения 
Values 

Коэффициент 
вариации CV, % 

Coefficient of 
variation CV, % 

Значения 
Values 

Коэффициент 
вариации CV, % 

Coefficient of 
variation CV, % 

Длина тела, мм 
Body length, mm 

23,7 ± 0,2 
20,0–37,5 17,1 30,8 ± 0,3 

26,8–37,8 6,6 

Масса тела, мг 
Body weight, mg 

205 ± 5 
143–313 17,1 520 ± 17 

340–960 22,4 

Коэффициент упитанности 
Condition factor 

1,55 ± 0,03 
1,0–2,22 15,6 1,75 ± 0,3 

1,17–2,20 10,7 

Белок, мг/г  
Protein, mg/g 42 – 47 – 

Влага, % 
Moisture, % 79,0 – 77,3 – 

Жир, % на сухую массу 
Fat, % to dry weight 5,1 – 6,8 – 

Примечание: числитель — среднее значение; знаменатель — min–max. 
Note: numerator — average value; denominator — min–max. 
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ние пропорций тела молоди из верхнего и нижнего
водоемов. Для анализа осуществляли промеры наи-
более информативных признаков тела тарани,
характеризующих аллометрический рост особи [11–
13]: длины туловища ad, длины хвостового отдела
cd, максимальной высоты (высота тела перед спин-
ным плавником) H, минимальной высоты тела
(высота тела в хвостовом отделе) h, длины головы
lceph. Все показатели соотнесены к длине тела l и
выражены в процентах. Среди проанализированных
признаков достоверные различия были отмечены
для относительных величин максимальной и мини-
мальной высоты тела (р < 0,001), значения крите-
рия Стьюдента (t-критерий) равнялись, соответ-
ственно, 5,63 и 4,04. Различия по относительным
величинам длины туловища, хвоста и головы были
недостоверными. Это свидетельствует о том, что по
достижении определенной длины происходит изме-
нение пропорций тела и отмечается более интен-
сивный рост в высоту и толщину.

Рис. 3. График средних значений с доверитель-
ными интервалами коэффициента упитанности
молоди на стадии G из нижнего (1) и верхнего (2)
водоемов БНВХ
Fig. 3. Diagram of average values of the G stage roach
juveniles condition factor in the lower (1) and upper
(2) reservoirs of the Beysug hatchery, with confidence
intervals

Таблица 6. Результаты сравнения по t-критерию двух групп молоди тарани из нижнего и верхнего водоемов
БНВХ по состоянию на 16.06.2017
Table 6. The results of the t-test comparison of two groups of juvenile roach from the upper and lower reservoirs of
the Beysug hatchery on 16.06.2017

Показатели 
Parameters 

Среднее, 
нижний водоем 
Average value, 
lower reservoir 

Среднее, 
верхний водоем 
Average value, 
upper reservoir 

t-знач. 
t-value 

p 
уровень 

значимости 
significance level 

Масса, мг 
Body weight, mg 180,0 457,7 14,08 0,000 

Длина, мм 
Body length, mm 23 31 16,51 0,000 

Коэффициент упитанности 
Condition factor 1,4 1,5 2,93 0,005 

Длина тела (без головы), мм 
Headless body length, mm 17 23 14,85 0,000 

Длина хвоста, мм 
Tail length, mm 4 6 6,94 0,000 

Длина головы, мм 
Head length, mm 6 8 12,15 0,000 

Макс. высота, мм 
Maximum height, mm 6 9 15,67 0,000 

Мин. высота, мм 
Minimum height, mm 3 4 11,79 0,000 

аd, % 73,7 74,4 1,66 0,103 
cd, % 18,6 19,2 0,87 0,387 
H, % 24,6 28,1 5,63 0,000 
h, % 11,5 13,1 4,04 0,000 
l ceph., % 26,3 25,6 1,7 0,103 
Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные различия. 
Note: bold indicates significant differences. 
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На скорость изменения пластических признаков,
как и на ряд других признаков, в большой степени
влияют условия нагула личинок, включающие как
биотические, так и абиотические факторы, к кото-
рым можно отнести количество растительности в
исследуемых водоемах, особенности формирования
кормовой базы, наличие хищных форм зоопланк-
тона, формирование гидрохимических условий [13].
Комплекс и изменение этих факторов по-разному
отражаются на процессах роста организма. Однако
питание является основным фактором, влияющим
на формирование тех или иных морфологических
признаков тарани.

В 2017 г. за период выращивания молоди тарани
в водоемах Бейсугского НВХ отмечалась значитель-
ная вариация показателя биомассы кормового зоо-
планктона по биотопам — от 20 до 12000 мг/м3. В

среднем за весь период подращивания биомасса
зоопланктона составила 790 мг/м3. Преимущество
в развитии имели крупные формы кладоцер и
копепод, труднодоступные для питания личинок.
Биомасса доступного для личинок зоопланктона
была в среднем на уровне 350 мг/м3, в его качествен-
ном составе отмечалось доминирование мелких
копепод и значительное присутствие бентосных
форм (хирономид и нематод). Пик развития кормо-
вого зоопланктона в Бейсугском НВХ пришелся на
вторую декаду мая. В этот период биомасса и
численность доступного зоопланктона в верхнем
водоеме были значительно выше, чем в нижнем
(табл. 7). Так, среднее значение биомассы зооплан-
ктона в верхнем водоеме составило 709,6 мг/м3, а в
нижнем водоеме — 302,1 мг/м3, численность —
74020 и 56520 тыс. шт./м3, соответственно.

Показатели 
Parameters 

Нижний водоем 
Lower reservoir 

Верхний водоем 
Upper reservoir 

Точка 1 
Point 1 

Точка 2 
Point 2 

Точка 3 
Point 3 

Среднее 
значение 
Average 

value 

Точка 4 
Point 4 

Точка 5 
Point 5 

Точка 6 
Point 6 

Точка 7 
Point 7 

Среднее 
значение 
Average 

value 
Биомасса 
Biomass 

21,3 542,7 342,3 302,1 1523 97,2 326 982 709,6 

Численность 
Abundance 

14360 86520 68680 56520 128960 32160 23600 111360 74020 

 

Таблица 7. Значения биомассы (мг/м3) и численности (тыс. шт./м3) зоопланктона в верхнем и нижнем водо-
емах Бейсугского НВХ в мае 2017 г.
Table 7. Values of zooplankton biomass (mg/m3) and abundance (thousand ind./m3) from the lower and upper reservoirs
of the Beysug hatchery in May 2017

Анализ видового состава зоопланктона в
нижнем водоеме БНВХ показал, что в нем доволь-
но широко и многочисленно были представлены
хищные формы — водяные клопы, водяные клещи,
личинки стрекоз и жуков, остракоды, являющиеся
врагами молоди. Численность хищных форм в ниж-
нем водоеме достигала 240 шт./м3, в то время как в
верхнем водоеме значения этого показателя были
вдвое ниже.

Таким образом, молодь тарани из верхнего и
нижнего водоемов БНВХ на этапе развития G
имела достоверные различия по ряду размерных и
массовых показателей. На одном этапе развития
молодь из верхнего водоема морфологически была
более зрелой, что связано с тем, что после перехода
личинок на активное питание наилучшие условия
для развития и роста молоди тарани складывались
в верхнем водоеме Бейсугского НВХ.

Такие различия в формировании кормовой базы
можно объяснить тем, что в 2016 г. верхний водоем
Бейсугского НВХ был выведен из технологическо-
го процесса, то есть в течение года не эксплуатиро-
вался. В настоящее время в пойменных хозяйствах
практически не проводятся мелиоративные работы.
Выведение водоемов на летование — одно из
звеньев таких мероприятий. Биомасса зоопланкто-
на, обеспечивающая доступность потребления ее
личинками и молодью тарани, не должна быть ниже
500 мг/м3; его биомасса всегда выше на свежезали-
тых участках водоемов [5]. На большом фактичес-
ком материале Е.П. Цуниковой (2006) было пока-
зано, что в мелиорированных водоемах возрастает
биомасса фитопланктона и зоопланктона, а также
индексы потребления пищи молодью, темп ее
роста и, в конечном итоге, выход качественной
молоди.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на данных по развитию личинок и

мальков тарани из двух проанализированных
хозяйств, можно отметить, что неблагоприятным
для развития личинок был период с начала апреля
(после нереста) и до первой половины мая включи-
тельно, что отразилось как на размерно-массовых
характеристиках личинок, так и на ряде других при-
знаков. С середины мая личинки лучше росли и
развивались. Ко времени выпуска большинство по-
катной молоди тарани достигло стандартной навес-
ки, которая для современного периода составляет
500 мг. Характеристики большей части молоди
соответствовали нормативным значениям, что по-
зволяет прогнозировать ее высокую выживаемость.

Однако отмеченное нами количество аномалий
личинок на ранних стадиях развития (14 %) превы-
шает значения естественного фона природных
нарушений (5 %). Такие изменения обычно
являются ответной неспецифической реакцией на
действие комплекса неблагоприятных факторов
абиотического происхождения и токсических
веществ различного происхождения. Таким обра-
зом, различные морфологические нарушения,
обнаруживаемые у молоди рыб, можно эффектив-
но использовать в качестве надежного критерия
экологического состояния водоема [14].

Показанные различия в размерно-массовых
характеристиках и пропорциях тела между одновоз-
растной молодью тарани из двух водоемов Бейсуг-
ского НВХ свидетельствуют о том, что молодь из
нижнего водоема отставала в развитии от молоди
из верхнего водоема. В течение многих лет, особен-
но в последние годы, на кубанских НВХ не прово-
дятся полномасштабные мелиоративные работы и
капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний. Своевременному выполнению ряда работ пре-
пятствует отсутствие необходимого финансового
обеспечения. По ряду технических причин верхний
водоем БНВХ в 2016 г. не эксплуатировался, то есть
фактически был выведен на летование, что при-
вело к улучшению в нем ряда условий для развития
молоди и не замедлило сказаться на качестве
выпускаемой молоди в рыбоводный сезон 2017 г.

Таким образом, нами получен наглядный при-
мер необходимости проведения на нерестово-выро-
стных хозяйствах комплекса мелиоративных мероп-
риятий, направленных на улучшение воспроизвод-
ства тарани, ценного промыслового вида бассейна
Азовского моря.
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Abstract. Factors, determining fishing parameters, were studied and analysed; these factors include technical
specifications of vessels, engaged in fishing, their equipment and fishing gear, time expenditures for fishing
operations, fishing conditions, fishing intensity, trawling time and speed, capacity and synergy of fishing systems,
etc. Daily vessel activity reports on anchovy fishing in 2017 were processed, and, based on the obtained data, the
most relevant fishing parameters were calculated for vessels of different power capacity: fishing effort, catch per
unit effort and fishing pressure. Comparative analysis of five types of vessels, involved in the anchovy trawl
fishery in the Azov and Black Seas Basin, was made. The considered types of vessels were the following: medium
fishing freezer trawler (10 vessels), small-size fishing trawler (3), receiving and transporting refrigerator (13),
TKHS type refrigerated fish carrier (1), refrigerating fishing seiner-trawler, i.e. medium Black Sea seiner, (12).
The analysis of fishing pressure parameters for vessels of various types can be applied in fisheries regulation, in
case of changes in the resource availability, fish stock assessment, as well as improvement and renovation of
fishing systems.

Keywords: Azov and Black Sea Fishery Basin, fishing fleet, types of vessels, anchovy, fishing effort, fishing
pressure, midwater trawl

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для Азово-Черноморского

бассейна (АЧБ) особо важным является вопрос
рационального использования водных биоресурсов.
В первую очередь этот вопрос актуален при прове-
дении промысла тралами в Азовском и Черном
морях. Лов рыбы такими активными орудиями лова,
как тралы, всегда был эффективным способом
добычи водных биоресурсов, имеющим большие
уловы на усилие и оказывающим значительное
влияние на сырьевую базу водного объекта.

Для эффективности управления рыболовством
важно знать основные параметры промысла, такие
как промысловое усилие, улов на усилие, промыс-
ловые нагрузки. Определение этих показателей
диктуется задачами, всегда стоящими перед рыбо-
ловством: регулирование промысла в зависимости
от изменяющейся сырьевой базы, определение
промыслового запаса, совершенствование и обнов-
ление технологической базы рыболовного флота.

В настоящей статье рассматривается судовой
промысел тралами наиболее важного объекта
Черного и Азовского морей — хамсы.

Промысел хамсы ведется в основном тралами,
кошельковыми и ставными неводами. Основной
траловый промысел хамсы ведут мало- и средне-
тоннажные рыбодобывающие суда с главным дви-
гателем мощностью более 55 кВт и валовой вмес-
тимостью более 80 регистровых тонн (судовой
траловый промысел) [1]: СРТМ-К, МРТР, ПТР, СЧС,
ТХС. В 2017 г. из 50193,570 т хамсы, добытой
Российской Федерацией в АЧБ, судовым траловым
промыслом в хамсовую путину было выловлено
47304,204 т хамсы, что составило 94 %.

Поэтому для регулирования рыболовства и
эффективного осуществления тралового промысла

хамсы судами в первую очередь важно знать основ-
ные параметры промысла: промысловое усилие,
улов на усилие, промысловую нагрузку и опреде-
ляющие их факторы для различных типов судов и
уровня промысловой базы.

К сожалению, в последние годы изучение пара-
метров тралового промысла хамсы в АЧБ не носи-
ло системного характера, углубленный анализ
работы судов по типам, а также их возможностей
не проводился, основные показатели работы на про-
мысле судов различной мощности не определялись.
Изучение современного состояния судового про-
мысла в АЧБ проводится авторами с 2017 г. [2]. Дан-
ные исследования осуществляются в рамках при-
кладной тематики по разработке промысловой на-
грузки судов различной мощности при проведении
тралового лова базовых объектов промысла АЧБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для анализа осуществления рыболовства пред-

лагаются различные группы показателей с целью
определения параметров промысла и различные
методы их определения, разработанные А.В. Мель-
ником и В.Н. Мельником [3], А.И.Трещевым [4] и
др. Наиболее используемыми параметрами промыс-
ла являются промысловое усилие, промысловая
эффективность (на практике в АЧБ используется
термин «улов на усилие»), промысловая нагрузка.

При траловом лове показателями промыслового
усилия считаются [5]:

– количество рыболовных комплексов (судно с
орудием лова и командой);

– временные показатели лова или промысла;
– показатели судов (мощность главного двига-

теля, длина или водоизмещение судна);
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– показатели орудий лова (габаритные размеры).
В АЧБ чаще всего основным показателем

промыслового усилия при траловом лове считается
временной показатель лова — траление в течение
одного часа. Промысловую эффективность работы
орудий лова рассчитывают как отношение улова к
промысловому усилию, т. е. как отношение улова к
продолжительности производимого траления. Если
промысловым усилием при траловом лове считать
траление за 1 час, то промысловая эффективность
работы орудия лова выражается как отношение
величины улова к данному параметру.

Промысловые нагрузки судов при траловом лове в
большой степени определяются такими факторами:

– временные затраты на добычу рыбы и времен-
ной период ведения промысла;

– состояние промысла, промысловая активность,
промысловая обстановка;

– интенсивность лова и промысла;
– уловистость рыболовного комплекса (размеры

трала, слаженность работы команды, опыт-
ность капитана и др.);

– мощность и производительность морозильных
аппаратов (количество рыбы, замораживаемой
в сутки);

– вместимость трюма;
– наличие приемотранспортного судна;
– отдаленность пункта сдачи улова и пополнения

припасов (время на переходы);
– экономическая целесообразность ведения

промысла (плохая промысловая обстановка,
промысел других объектов, стоянка в порту,
плановый ремонт и др.);

– порог чувствительности к метеоусловиям;
– скорость и время траления;
– автономность плавания.
Для оперирования промысловыми нагрузками

рыболовных комплексов, воздействующих на
сырьевые ресурсы водного объекта, и определения
степени эксплуатации запасов рыб с целью оценки и
регулирования промысла важно определиться с
временным периодом ведения промысла и расчетом
его показателей. При добыче водных биоресурсов, в
т. ч. хамсы в АЧБ, для оценки и регулирования
промысла в расчет принимается календарный год.

При определении промысловых нагрузок учиты-
ваются основные временные технологические
затраты судна по добыче рыбы: общее время
пребывания на промысле, общее время тралений и

общее время затрат на переходы. При этом к обще-
му времени пребывания на промысле относится
поиск рыбы, время выполнения промысловых опе-
раций (в т. ч. тралений), обработка рыбы на про-
мысле, простой на промысле и др. В проводимых
авторами исследованиях определялись все выше-
указанные временные технологические затраты
судна по добыче рыбы. В настоящей статье для уп-
рощения подачи данных из временных показателей
затрат использовались только время производимых
операций по тралению и количество рабочих судо-
суток (сутки, когда производились траления).

Интенсивность работы судов (промысловая
активность) зависит от многих факторов: промыс-
ловой обстановки, одновременного промысла
различных водных биоресурсов (ВБР) за один и тот
же период, метеоусловий, планового и внеплано-
вого ремонта, других производственных причин.
Все эти факторы также учитываются при оценке
промысловых нагрузок.

При решении задачи расчета промысловой
нагрузки с использованием промыслового усилия
за основу принимается суточная производитель-
ность лова. Далее переходим к производитель-
ности лова или промысла за месяц, квартал и год.

В АЧБ, в зависимости от типа судна, удален-
ности пункта базирования от районов промысла,
наличия рыбоприемного судна при проведении тра-
лового промысла хамсы, может осуществляться
экспедиционный лов, выход на промысел на
несколько суток и однодневный выход. Экспедици-
онный лов проводится при наличии приемно-транс-
портного судна, на которое сдается улов. В случае
если пункт базирования и сдачи улова находится
недалеко от района лова, судно может выходить на
промысел и приходить в порт в течение одних
суток. Выход судна на несколько суток обуславли-
вается отдаленностью районов лова от пункта
базирования, а количество судосуток на промысле
зависит от вместимости трюмов, автономности
плавания, технологии обработки улова, метеоусло-
вий и экономических факторов. Использование того
или другого вида промысла значительно влияет на про-
мысловые нагрузки, поскольку при этом увеличи-
вается или уменьшается чистое промысловое время.

При определении расчетных промысловых
нагрузок берутся отдельно группы судов по мощ-
ности двигателя, габаритным размерам и типам. По
каждой группе судов изучаются факторы, опреде-
ляющие показатели промысла и влияющие на
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итоговые промысловые нагрузки, оказываемые
этими судами на объект лова.

С учетом вышеназванных факторов, влияющих
на показатели промысла, в данной работе опреде-
лялось и анализировалось количество промысловых
усилий (время тралений), уловы на усилие (вылов
хамсы за час траления) и промысловые нагрузки
судов различной мощности. Промысловые нагруз-
ки определялись как максимальные и обобщенные
средние выловы одного судна определенного типа
за месяц и за год, а также выловы группы судов
одного типа за месяц и за год.

Для этого были проведены работы по сбору
данных по судам, ведущим траловый лов в АЧБ
(рыбодобывающими судами с главным двигателем
мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью
более 80 регистровых тонн). По справочным данным
и по информации, получаемой на судах, определяли
их типы, технические характеристики, производствен-
ные мощности и промысловое вооружение. Изучалась
и обобщалась их ежедневная работа на промысле.
Данные по условиям работы судов и временным
затратам получали при изучении технологии ведения
тралового промысла в АЧБ и посредством анализа
судовых суточных донесений (ССД). Информацию об
уловах судов за рабочие судосутки (сутки, когда
производились траления) и времени производимых
операций по тралению получали из статистических
данных Росрыболовства и ежедневных ССД, пере-
даваемых судами с промысла.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В АЧБ судовой траловый лов хамсы ведется

Российской Федерацией с использованием пяти
основных типов судов: СРТМ-К, МРТР, ПТР, СЧС
и ТХС. Основные технические характеристики этих
судов представлены в табл. 1 [6, 7].

Судно типа СРТМ-К предназначено для лова
рыбы разноглубинным тралом. Улов перерабаты-
вается на судне, выработанная продукция достав-
ляется в порт в замороженном виде. У судов такого
типа установлено холодильное оборудование с
возможностью заморозки до 22 т продукции в
сутки, но после модернизации (установки допол-
нительного оборудования) производительность по
заморозке может увеличиться более чем в 2 раза.
Рефрижераторные трюмы могут вместить до 250 т
замороженной рыбы.

Судно типа МРТР предназначено для лова рыбы
разноглубинным тралом. Улов перерабатывается на

судне, выработанная продукция доставляется в порт
в замороженном виде. Производительность аппара-
тов по заморозке продукции после модернизации
составляет 30–45 т в сутки. Рефрижераторные
трюмы могут вместить до 75 т замороженной рыбы.

Судно типа ПТР по проекту предназначено для
приема и транспортировки рефрижераторных
грузов, но после дооборудования судна промысло-
выми механизмами его используют для лова рыбы
разноглубинным тралом. Улов доставляется в порт
в охлажденном виде. Загрузка рефрижераторных
трюмов — до 40 т охлажденной рыбы в ящиках.
Судно ПТР по своим габаритным и мощностным
параметрам соответствует судну типа РС-300.

Судно типа СЧС-225 (МмРС и МмРСТР) —
маломерный рыболовный сейнер-траулер из серии
малых рыболовных судов типа СЧС — предназна-
чено для лова рыбы разноглубинным тралом. Улов
доставляется в порт в охлажденном виде. Загрузка
рефрижераторного трюма — до 20 т охлажденной
рыбы в ящиках (может дополнительно взять 5–6 т в
емкости на палубу) или 40–50 т мелких пелагичес-
ких рыб по емкости трюма (наливом).

Судно типа ТХС по проекту предназначено для
приема и транспортировки рефрижераторных
грузов, но после дооборудования судна промысло-
выми механизмами его используют для лова рыбы
разноглубинным тралом. Улов доставляется в порт
в охлажденном виде. Общая загрузка рефрижера-
торных трюмов — до 81 т охлажденной рыбы в ящи-
ках или до 100 т в упаковке.

В 2017 г. траловый промысел хамсы в АЧБ вели 10
судов типа СРТМ-К, 3 судна типа МРТР, 13 — типа
ПТР или РС, 1 — типа ТХС, 12 — типа СЧС-225.

Согласно Правилам рыболовства промысел
хамсы тралами для Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна ведется с 15 сентября по 20
декабря в предпроливье Азовского моря и Керчен-
ском проливе, с 1 января по 15 марта — в Черном
море восточнее м. Сарыч, с 1 января по 15 апреля –
в Черном море западнее м. Сарыч, с 1 октября по
31 декабря — в Черном море [1].

Суда типа СРТМ-К вели в основном удаленный
от своих портов промысел хамсы или экспеди-
ционный лов в районах черноморского побережья
Краснодарского края. Суточный улов на таких
судах замораживался. Сдача мороженой продукции
происходила в порту или на рыбоприемное судно.
Два судна такого типа (суда 1 и 8) базировались и
сдавали улов в г. Керчи (табл. 2). Время перехода с
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места базирования в район промысла составляло в
среднем 10–12 часов. Семь судов базировались и
сдавали улов в г. Севастополь, четыре из них также
сдавали улов на рыбоприемные суда (суда 3, 4, 5

и 7). Время перехода из г. Севастополь в район про-
мысла составляло в среднем 24 часа. Одно судно
большую часть времени работало в качестве
приемно-транспортного судна (судно 9).

Таблица 1. Технические характеристики основных типов рыбодобывающих судов, ведущих траловый лов
хамсы в АЧБ
Table 1. Technical specifications of the main types of fishing vessels, engaged in anchovy trawl fishing in the Azov
and Black Sea Basin

Характеристики 
Specifications 

Тип судна / Vessel type 

СРТМ-К 
Medium 
fishing 
freezer 
trawler 

МРТР 
Small size 

fishing 
trawler 

ПТР 
Receiving 

and 
transporting 
refrigerator 

СЧС-225 
Refrigerating 
fishing seiner-

trawler, i.e. 
medium Black 

Sea seiner 

ТХС 
TKHS type 
refrigerated 
fish carrier 

Длина габаритная (м) 
Length overall (m) 54,80 35,68 31,63 26,49 33,91 

Ширина габаритная (м) 
Width overall (m) 9,8 8,92 6,9 7,08 7,09 

Высота борта до 
верхней палубы (м) 
Depth to upper deck (m) 

5 5,95 3,15 2,50 3,61 

Осадка средняя в 
грузу (м) 
Average loaded draft (m) 

4,32 3,495 2,085 2,36 2,88 

Водоизмещение 
наибольшее (т) 
Full-load displacement (t) 

1220 550 242 186,8 318 

Регистровая 
вместимость валовая/ 
чистая (рег. т) 
Registered tonnage 
gross/net (reg. t.) 

722 / 217 282 / 80 187 / 56 104 / 31 260 / 91 

Автономность плавания 
(сут) 
Cruising capacity (days) 

28 20 10 10 14 

Главные двигатели: 
количество и мощность 
(л. с. каждый (кВт)) 
Main propulsion engines: 
number and power 
capacity (h. p. each (kW)) 

11000 
(736) 

1578 (430) 1300 
(220) 

1225 
(165) 

1400 
(294) 

Трюмы 
Cargo holds 

Рефриже-
раторные 
трюмы, 

2414 м3 
Refrigerated 
cargo holds, 

2414 m3 

Рефриже-
раторные 
трюмы, 
196 м3 

Refrigerated 
cargo holds, 

196 m3 

Рефриже-
раторные 
(охлажда-

ющие) 
трюмы, 

2100 м3 
Refrigerated 

(cooling) 
cargo holds, 

2100 m3 

Рефриже-
раторные 
(охлаж- 
дающие) 
трюмы 

152,3 м3 
Refrigerated 

(cooling) 
cargo holds, 
152.3 m3 

Рефриже-
раторные 
трюмы, 
2162 м3 

Refrigerated 
cargo holds, 
2162 m3 
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На судах типа СРТМ-К использовали восьмипла-
стные канатные разноглубинные тралы следующих
модификаций: 38/200, 38/210, 38/230, 38/240 и
38/255 м с размером (шагом) ячеи в мешке 8–10 мм.
Скорость траления на судах такого типа составляла
3,7–3,9 узла.

Показатели работы судов типа СРТМ-К на трало-
вом промысле хамсы в 2017 г. представлены в табл. 2.
Наиболее интенсивно промысел проходил в ноябре,
когда за 194 рабочих судосуток было произведено
610,4 часов тралений и вылов составил 5530,776 т
хамсы. Наиболее производительно лов велся в февра-
ле, когда улов на усилие в среднем составлял 15,01 т
хамсы. Максимальный вылов за одни сутки судном
такого класса составил 76,2 т.

Соотношение максимальных промысловых
нагрузок одного судна и обобщенных средних
промысловых нагрузок для группы судов типа
СРТМ-К при траловом промысле хамсы в путин-
ное время 2017 г. показано на рис. 1.

Максимальный вылов одним судном типа
СРТМ-К (судно 1) при траловом промысле хамсы в
путинное время 2017 г. в АЧБ достигал 3481,363 т.
Средний вылов на одно судно такого типа составил
2863,247 т.

При траловом промысле хамсы в путинное
время 2017 г. в АЧБ судами типа СРТМ-К за 832
рабочих судосуток выполнено 2310,5 часов трале-

ний и выловлено 24379,985 т хамсы. В среднем за
один час траления вылавливалось 10,55 т хамсы.

Два судна типа МРТР (суда 2 и 3) в основном
вели лов хамсы на значительном удалении от порта
выгрузки улова. Одно судно (судно 1) работало в
январе–феврале в районе западнее м. Сарыч, а в
марте — в районе г. Новороссийск. Суда 2 и 3 в
январе–марте вели промысел в районе г. Новорос-
сийск – г. Туапсе (табл. 3). В октябре все суда рабо-
тали в районе Керченского предпроливья, со
временем смещаясь в район г. Анапа – г. Новорос-
сийск и далее до Абхазского побережья. Суточный
улов на таких судах замораживался. Сдача мороже-
ной продукции происходила в порту. Все три судна
базировались и сдавали улов в г. Севастополь. Вре-
мя перехода из г. Севастополь в район Керченского
предпроливья составляло 12 часов, в район г. Ново-
российск – г. Туапсе — в среднем 24 часа, в район
западнее м. Сарыч — 1 час.

На судах типа МРТР использовали восьмипла-
стные канатные разноглубинные тралы следующих
модификаций: 38/196 и 38/210 м с размером
(шагом) ячеи в мешке 6,5–8 мм. Скорость траления
на судах такого типа составляла 3,5–3,7 узла.

Показатели работы судов типа МРТР на трало-
вом промысле хамсы в 2017 г. представлены в
табл. 3. Наиболее интенсивно промысел проходил
в ноябре: за 48 рабочих судосуток было произведе-
но 172,6 часов тралений, при этом вылов составил
603,639 т хамсы. Наиболее производительно лов
велся в январе, когда за час траления в среднем вы-
лавливалось 4,78 т хамсы. Максимальный вылов за
одни сутки судном такого класса составил 31,11 т.

Соотношение максимальных промысловых на-
грузок одного судна и обобщенных средних про-
мысловых нагрузок для группы судов типа МРТР
при траловом промысле хамсы в путинное время
2017 г. показано на рис. 2.

Максимальный вылов одним судном типа МРТР
(судно 1) при траловом промысле хамсы в путин-
ное время 2017 г. в АЧБ достигал 1117,293 т хамсы.
Средний вылов на одно судно такого типа составил
833,883 т.

Судами типа МРТР при траловом промысле хам-
сы в путинное время 2017 г. в АЧБ за 237 рабочих
судосуток на промысле выполнено 756,4 часов тра-
лений и выловлено 2501,646 т хамсы. В среднем за
один час траления вылавливалось 3,31 т хамсы.

На промысле хамсы в 2017 г. работало одно
судно типа ТХС. Судно базировалось в г. Севасто-

Рис. 1. Максимальные промысловые нагрузки
одного судна и обобщенные средние промыс-
ловые нагрузки для группы судов типа СРТМ при
траловом промысле хамсы в путинное время 2017
г. в Черном море
Fig. 1. Maximum fishing pressures of one vessel and
generalized average fishing pressures for a group of
vessels of medium fishing freezer trawler type,
engaged in anchovy trawl fishing in the Black Sea
during fishing season of 2017
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поль. Суточный улов замораживался. Сдача моро-
женой продукции происходила в порту или на
рыбоприемное судно. Промысел судном велся в
районе г. Анапа – г. Сочи. Время перехода с места
базирования в район промысла составляло в сред-
нем 24–26 часов. На судне использовались два
разноглубинных трала — 36,6/140 и 38/240 м с
размером (шагом) ячеи в мешке 8 мм. Скорость
траления составляла 3,3–3,5 узла.

Показатели работы судна типа ТХС на траловом
промысле хамсы в 2017 г. представлены в табл. 4.
Наиболее производительно промысел проходил в
январе: за 8,5 часов тралений было выловлено
138,405 т хамсы, что за один час траления состави-
ло 16,28 т. В феврале эффективность промысла
незначительно снизилась: за 9,5 часов тралений
было выловлено 133,089 т хамсы, что за один час
траления составило 14 т. Наименее производитель-
ным был декабрь, когда за 68,7 часов тралений было
выловлено 72,391 т хамсы, что составило 1,04 т за
один час траления.

Судном типа ТХС при траловом промысле хам-
сы в путинное время 2017 г. в АЧБ за 42 рабочих
судосуток на промысле выполнено 130,1 часов
тралений и выловлено 519,04 т хамсы. В среднем
за один час траления вылавливалось 3,99 т хамсы.

Суда типа ПТР осуществляли промысел хамсы
в основном недалеко от своих пунктов базирования
и сдачи улова. Суточный улов на таких судах

Рис. 2. Максимальные промысловые нагрузки
одного судна и обобщенные средние промыс-
ловые нагрузки для группы судов типа МРТР при
траловом промысле хамсы в путинное время
2017 г в АЧБ
Fig. 2. Maximum fishing pressures of one vessel and
generalized average fishing pressures for a group of
vessels of small size fishing trawler type, engaged in
anchovy trawl fishing in the Azov and Black Sea Basin
during fishing season of 2017

охлаждался. Сдача охлажденной продукции проис-
ходила в порту. В первом квартале 2017 г. пять
судов такого типа (суда 1, 2, 3, 4 и 9) базировались
и сдавали улов в г. Новороссийск (табл. 5). Промы-
сел хамсы эти суда вели в основном в районе
г. Новороссийск. Время перехода с места базирова-
ния в район промысла у них составляло в среднем
0,5–1 часов. Пять судов такого типа (суда 5, 6, 7, 8 и
10) базировались и сдавали улов в г. Анапа.
Промысел хамсы эти суда вели преимущественно в
районе г. Анапа – г. Новороссийск. Время перехода
с места базирования в район промысла составляло
в среднем от 2 до 4 часов.

В четвертом квартале к судам, работавшим в
первом квартале, добавилось еще три судна типа
ПТР: судно 11 с пунктом сдачи улова в г. Анапа,
суда 12 и 13 с пунктом сдачи улова в г. Керчь.

В октябре 2017 г. суда начинали промысел
хамсы в Керченском проливе и в предпроливье
Черного моря, сдвигаясь затем на восток — за
выходящими из Азовского моря косяками хамсы. В
ноябре и декабре суда типа ПТР вели основной
промысел недалеко от своих пунктов сдачи улова,
затрачивая на переходы в среднем от 0,5 до 4 часов.
Судам, сдающим улов в г. Керчь, для переходов было
необходимо от 5 до 9 часов.

На судах типа ПТР использовали канатные
разноглубинные тралы следующих модификаций:
30,8/120, 31/120 и 36/144 м с размером (шагом) ячеи
в мешке 6,5–8 мм. Скорость траления на судах
такого типа составляла 3,3–3,5 узла.

Показатели работы судов типа ПТР на траловом
промысле хамсы в 2017 г. представлены в табл. 5.
Интенсивность промысла была самой высокой в
ноябре: за 199 рабочих судосуток было проделано
558,9 часов тралений и выловлено 3565,414 т
хамсы, при этом в среднем за один час траления
вылавливалось 6,38 т. Производительность промыс-
ла была выше в феврале, когда за один час трале-
ния вылавливалось 12,21 т хамсы. Наибольший
суточный вылов судном такого типа в феврале
составил 60,00 т хамсы.

Соотношение максимальных промысловых
нагрузок одного судна и обобщенных средних
промысловых нагрузок для группы судов типа ПТР
при траловом промысле хамсы в путинное время
2017 г. показано на рис. 3.

Максимальный вылов хамсы одним судном типа
ПТР (судно 4) при траловом промысле хамсы в
путинное время 2017 г. в АЧБ достигал 2470,75 т
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хамсы. Средний вылов на одно судно такого типа
составил 1542,11 т.

Судами типа ПТР при траловом промысле
хамсы в путинное время 2017 г. в АЧБ за 791 рабо-
чие судосутки на промысле выполнено 2184 часа
тралений и выловлено 15602,764 т хамсы. В сред-
нем за один час траления вылавливалось 7,14 т.

В первом квартале 2017 г. два судна (суда 1 и 2)
типа СЧС-225 осуществляли лов хамсы преиму-
щественно в районе своего пункта базирования и
сдачи улова — г. Туапсе (табл. 6). Суточный улов на
таких судах охлаждался. Сдача охлажденной продук-
ции происходила на рыбоприемное судно или достав-
лялась в порт. Время перехода с места базирования в
район промысла составляло в среднем от 0,5 до 2
часов. Все остальные суда типа СЧС-225 базировались
и сдавали улов в г. Керчи. На промысле хамсы они
были не регулярно, часть из них в это же время выхо-
дила также на промысел тюльки, а часть простаивала
в порту. Промысел хамсы эти суда вели в основном от
Керченского предпроливья до г. Новороссийск.
Время перехода с места базирования в район промыс-
ла у них составляло в среднем 4–8 часов.

В октябре 2017 г. суда этого класса промысел
хамсы не вели; в это время они были задействова-
ны на промысле бычка в Азовском море. В ноябре
и декабре суда 1 и 2 вели промысел в основном в
районе от г. Анапа до г. Туапсе, затрачивая на пере-
ходы в среднем от 0,5 до 4 часов. Суда, сдающие
улов в г. Керчь, осуществляли промысел в районе

Рис. 3. Максимальные промысловые нагрузки
одного судна и обобщенные средние промыс-
ловые нагрузки для группы судов типа ПТР при
траловом промысле хамсы в АЧБ в путинное
время 2017 г.
Fig. 3. Maximum fishing pressures of one vessel and
generalized average fishing pressures for a group of
receiving and transporting refrigerators, engaged in
anchovy trawl fishing in the Azov and Black Sea Basin
during fishing season of 2017

от г. Анапа до г. Новороссийск и затрачивали на
переходы от 5 до 9 часов.

На судах типа СЧС-225 использовали канатные
разноглубинные тралы следующих модификаций:
30/112, 30,8/120, 31/120, 31/242, 31,8/175, 34/140 и
35/242 м с размером (шагом) ячеи в мешке 6,5–
8 мм. Скорость траления на судах такого типа
составляла 3,2–3,3 узла.

Показатели работы судов типа СЧС-225 на
траловом промысле хамсы в 2017 г. представлены в
табл. 6. Производительность промысла была наи-
большей в январе, когда за час траления в среднем
вылавливалось 9,55 т хамсы, а общий вылов за
месяц составил 1286,675 т, хотя многие суда типа
СЧС-225 в промысле хамсы не участвовали,
простаивая в портах. Немного меньшей производи-
тельность была в феврале: за 42 рабочих судосуток
было произведено 146,5 часов тралений, при этом
вылов составил 1043,582 т хамсы, что дало в сред-
нем 7,12 т за один час траления. Наибольший
суточный вылов судном такого типа наблюдался в
январе — 85,40 т хамсы.

Соотношение максимальных промысловых
нагрузок одного судна и обобщенных средних
промысловых нагрузок для группы судов типа
СЧС-225 при траловом промысле хамсы в путин-
ное время 2017 г. показано на рис. 4. Для определе-
ния показателя средних промысловых нагрузок
учитывались преимущественно выловы судов 1 и 2,

Рис. 4. Максимальные промысловые нагрузки
одного судна и обобщенные средние промыс-
ловые нагрузки для группы судов типа СЧС-225
при траловом промысле хамсы в АЧБ в путинное
время 2017 г.
Fig. 4. Maximum fishing pressures of one vessel and
generalized average fishing pressures for a group of
refrigerating fishing seiner-trawlers (medium Black
Sea seiners), engaged in anchovy trawl fishing in the
Azov and Black Sea Basin during fishing season of
2017
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полноценно ведущих промысел хамсы, в феврале
— выловы первых шести судов как наиболее
активно ведущих промысел хамсы в этом месяце, в
декабре — выловы судов 1, 2 и 4, соответственно.

Максимальный вылов хамсы одним судном типа
СЧС-225 (судно 2) при траловом промысле хамсы в
путинное время 2017 г. в АЧБ достигал 1751,55 т
хамсы. Средний вылов на одно судно такого типа
составил 1470,138 т.

Судами типа СЧС-225 в 2017 г. за 195 рабочих
судосуток на промысле выполнено 914,8 часов
тралений и выловлено 4300,769 т хамсы. В сред-
нем за один час траления вылавливалось 4,7 т.

Долевое участие в судовом вылове хамсы трала-
ми судов различной мощности в 2017 г. показано
на рис. 5. Наибольшая доля судового вылова хамсы
тралами в период хамсовой путины 2017 г.
пришлась на суда типа СРТМ-К — 24379,985 т;
далее по нисходящей на суда типа ПТР —
15602,764 т; на суда типа СЧС — 4300,769 т; МРТР
— 2501,646 т и ТХС — 519,04 т, соотвественно.

Диаграмма сравнительного вылова на одно
судно разного типа за путину 2017 г. представлена
на рис. 6. Максимальный вылов хамсы на одно
судно за указанный период приходится на судно
типа СРТМ-К, обобщенный средний вылов группы
судов также выше у судов данного типа.

ВЫВОДЫ
Показатели эффективности работы судов различ-

ной мощности при проведении судового промысла
хамсы тралами в АЧБ в 2017 г. сведены в табл. 7.

Рис. 6. Максимальные промысловые нагрузки
одного судна и обобщенные средние промысло-
вые нагрузки для группы судов разного типа при
траловом промысле хамсы в АЧБ в путинное
время 2017 г.
Fig. 6. Maximum fishing pressures of one vessel and
generalized average fishing pressures for a group of
vessels of various types, engaged in anchovy trawl
fishing in the Azov and Black Sea Basin during the
fishing season of 2017
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Таблица 7. Показатели эффективности работы судов различной мощности на траловом промысле хамсы в
АЧБ в 2017 г.
Table 7. Performance indices for vessels of different power capacity, engaged in anchovy trawl fishing in the Azov
and Black Sea Basin during the fishing season of 2017

Показатели 
Indices 

СРТМ-К 
Medium 
fishing 
freezer 
trawler 

МРТР 
Small size 

fishing 
trawler 

ПТР 
Receiving and 
transporting 
refrigerator 

СЧС-225 
Refrigerating 
fishing seiner-

trawler (medium 
Black Sea seiner) 

ТХС 
TKHS type 
refrigerated 
fish carrier 

1 2 3 4 5 6 
Количество судов, 
выходивших на промысел 
хамсы, ед. 
Number of vessels, engaged 
in anchovy fishing, units 

10 3 13 12 1 
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9% 2%1% СРТМ-К
ПТР
СЧС-225
МРТР
ТХС

Рис. 5. Долевое участие в судовом вылове хамсы
тралами судов различной мощности в АЧБ в
2017 г.
Fig. 5. Percentage rate of the vessels of different
power capacity in the anchovy trawl fishing in the
Azov and Black Sea Basin in 2017
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Total fishing efforts, hr 

2310,5 756,4 2184,0 914,8 130,1 

Общая промысловая 
нагрузка группы судов, т 
Total fishing pressure of the 
group of vessels, t 

24379,985 2501,646 15602,764 4300,769 519,04 

Средний вылов хамсы на 
усилие, т 
Average anchovy catch per 
unit effort, t 
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Аннотация. В 1982 г. на основе Антарктической конвенции создана международная организация
Антарктическая комиссия (АНТКОМ), которая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву
является региональной организацией по регулированию рыболовства с расширенными полномочиями по
сохранению экосистемы Антарктики. АНТКОМ управляет промыслом с помощью Мер по сохранению
(МС), разрабатываемых Научным комитетом с учетом результатов научных наблюдений и программ,
моделирования и рекомендаций рабочих групп. Меры принимаются делегациями стран-членов ежегодно
и только консенсусом. Современный вылов в Антарктике составляет 279 тыс. т (2016 г.), из них
260 тыс. т приходится на криль, 12 тыс. т составляет патагонский клыкач, 4 тыс. т — антарктический
клыкач, 0,6 тыс. т — щуковидная белокровка, 2,4 тыс. т — прилов (макрурусы и антимора). Промысел
ведут (по убывающей) Норвегия, КНР, Республика Корея, Украина, Франция, Чили, Австралия,
Великобритания, Новая Зеландия, Россия, Испания, ЮАР, Уругвай, Япония. Все участки промысла
находятся в секторах территориальных притязаний государств региона. АНТКОМ применяет
предосторожный подход, основанный на моделировании, предположениях и допущениях. На содержание
Мер влияют более 20 сотрудничающих с АНТКОМ общественных организаций: Коалиция по Антарктике
и Южному океану, Комитет по охране окружающей среды, Международный союз охраны природы и пр.
Современная система управления АНТКОМ ориентирована на минимизацию промысла и декларативную
деятельность по сохранению экосистемы. С 1989 по 2016 г. страны-члены АНТКОМ закрыли промыслы
на 70 % площади продуктивных районов, ограничили до минимума вылов ледяных рыб и антарктического
клыкача, запретили промысел нототений, электроны Карлсберга и др. С 2005 г. некоторые государства-
члены АНТКОМ (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Франция), ссылаясь на
рекомендации Всемирного Саммита в Йоханнесбурге (2002 г.), навязывали АНТКОМ программы создания
сети морских охраняемых районов (МОР) площадью в несколько млн кв. км в акваториях, прилегающих
к секторам их территориальных притязаний в Антарктике, с передачей МОР под их собственное
управление. Предполагалось создание МОР под управлением Новой Зеландии в районе моря Росса, где
ведется промысел антарктического клыкача, и в прилегающей акватории, включая участок Антарктического
циркумполярного течения. Россия, Украина и ряд других государств блокировали создание этого МОР
ввиду отсутствия научных обоснований, а передача акваторий открытых вод Мирового океана под
управление какого-либо государства не предусмотрена Конвенцией ООН по морскому праву. Компромисс
был достигнут путем создания в 2016 г. МОР под управлением АНТКОМ с условием выделения участка
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для промысла с выловом на уровне прошлых лет. С учетом достигнутого компромисса АНТКОМ развивает
идеи создания сети МОР вокруг Антарктического континента с возможностью ограниченного промысла
в них. Однако государства-члены АНТКОМ, создав МОР в открытых водах Антарктики и намереваясь
каким-то образом его охранять, тем самым вышли за правовые пределы Антарктической конвенции, которая
не предусматривает охрану и защиту акваторий и биоты, в т. ч. путем создания МОР. Изменение
регуляторной политики АНТКОМ в сторону создания сети МОР в Антарктике ориентировано на
положительную реакцию международных неправительственных природоохранных организаций и
заинтересованной мировой общественности. При этом существуют обоснованные сомнения в способности
МОР поддерживать разнообразие видов, функциональные роли и биомассу гидробионтов, в частности в
регионах с глубоким и длительным антропогенным воздействием, а также в условиях таких интенсивных
гидрологических процессов, как Антарктическое циркумполярное течение. Не приходится сомневаться,
что в случае реализации планов сторонников МОР по закрытию большей части акватории Антарктики
подобными охраняемыми районами уловы в них придется сводить к минимуму и какое-либо развитие
рыболовства в Антарктике станет невозможным, а ее огромные биоресурсы станут недоступными для
человечества.

Ключевые слова: Антарктика, АНТКОМ, экосистема, предосторожный подход, Меры по сохранению,
управление промыслом

THE CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF ANTARCTIC MARINE
LIVING RESOURCES AND MANAGEMENT PROBLEMS

N. N. Kukharev, A. K. Zaytsev

Azov Sea Research Fisheries Institute, Kerch Branch, Kerch 298300, Russia
E-mail: kuharev_n_n @azniirkh.ru

Abstract. In 1982, based on the Antarctic Convention, the international organization — Commission for the
Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) — was founded, which is, according to the
United Nations Convention on the Law of the Sea, a regional organization, aimed at fisheries management and
invested with enhanced authority on the issues of the Antarctic ecosystem conservation. CCAMLR regulates
fisheries by implementing the Conservation Measures (CMs). They are developed by the Scientific Committee
with regard to results of scientific observations and programs, models and simulations, and recommendations
from the Working Groups. The Measures are adopted by the delegations from member states annually and only
after consensus of opinions. Current yield from fishing and harvesting operations in the Antarctic amounts to
279,000 t (2016), including 260,000 t of krill, 12,000 t of the Patagonian toothfish, 4,000 t of the Antarctic
toothfish, 600 t of the mackerel icefish, and 2,400 t of by-catch (macrouruses and antimora). Fishing and harvesting
operations are carried out (in descending order) by Norway, the People's Republic of China, the Republic of
Korea, Ukraine, France, Chile, Australia, Great Britain, New Zealand, Russia, Spain, the Republic of South
Africa, Uruguay, Japan. All fishing and harvesting sites are located in the areas, covered by territorial claims of
the states of the region. So far CCAMLR has been applying precautionary approach instead, in which precautionary
criteria are derived from modeling, inferences and assumptions. Over 20 non-governmental organizations,
collaborating with CCAMLR, influence the content of the Measures: Antarctic and Southern Ocean Coalition,
Environmental Protection Committee, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
etc. CCAMLR current system of management is basically politically motivated, oriented on minimization of
fishing and harvesting operations, and proclamatory conservation of the ecosystem. From 1989 to 2017, CCAMLR
member states agreed to shut down fishing operations in 70 % of productive areas, limited fishing operations on
icefishes and the Antarctic toothfish down to minimum, banned fishing of cod icefishes (notothens), Electron
subantarctic lanternfish and other species. Since 2005, on the pretext of the recommendations of the World
Summit on Sustainable Development in Johannesburg (2002), the programs on creating of the Marine Protected
Areas (MPAs) network in the Antarctic were imposed on CCAMLR by its member states — Great Britain, the
USA, Australia, New Zealand, and France. Those MPAs were meant to cover the area of millions of sq. km, to be
located in the waters, adjacent to the sectors of their territorial claims in the Antarctic, and to be put under their
own control. It was intended to create an MPA under the control of New Zealand, located in the Ross Sea Region,
where fishing operations on the Antarctic toothfish are carried out, and in the adjacent waters, including the



72

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Н.Н. КУХАРЕВ, А.К. ЗАЙЦЕВ

section of the Antarctic Circumpolar Current. Russia, Ukraine and several other countries vetoed creation of this
MPA, due to the absence of scientific substantiations for it, and also for the reason that such handover of the sites
in the open seas of the World Ocean under the control of any state is not stipulated by the Antarctic Convention.
A compromise was reached in 2016 by means of creation of a new MPA under the CCAMLR authority, under the
condition that there would be assigned a site, where fishing operations can be carried out, yielding catch on the
level with the previous years. Thus, the conclusion can be drawn that CCAMLR is developing the ideas of
creating the MPA network around Antarctica, where fishing operations could be limited. However, by creating
the MPA in the Antarctic open seas and intending to protect it, CCAMLR member states exceeded the legal
bounds of the Antarctic Convention, which does not provide for conservation and protection of aquatic areas and
biota, including creation of MPAs. Change in CCAMLR regulatory policy to creation of the MPA network in the
Antarctic is aimed at positive response of international non-governmental conservational organizations and global
community. That being said, there exist well-grounded doubts that an MPA makes it possible to maintain species
diversity, functional roles and biomass of hydrobionts, particularly in the regions with continuous anthropogenic
pressure, as well as under the conditions of such intense hydrological processes as the Antarctic Circumpolar
Current. It seems obvious that, in case the plans of the CCAMLR member states (the MPA supporters) on covering
the major part of the Antarctic waters with such MPAs are realized, the catches will have to be brought down to
minimum, and any fisheries development in the Antarctic will be considered impossible; its vast biological
resources will be unavailable for humanity.

Keywords: Antarctic, CCAMLR, ecosystem, precautionary approach, Conservation Measures, fishery
management

Сокращения

АНТКОМ (ССAMLR) — Комиссия по сохране-
нию морских живых ресурсов Антарктики,
Антарктическая комиссия (Commission for the
Conservation of Antarctic Marine Living
Resources)

АЧА — Антарктическая часть Атлантики
АЧИО — Антарктическая часть Индийского

океана
АЧТО — Антарктическая часть Тихого океана
Антарктическая Конвенция — Конвенция о

сохранении морских живых ресурсов
Антарктики

ИЭЗ — исключительная экономическая зона
Государства КСДА — государства Консульта-

тивные стороны Договора об Антарктике
1959 г., участники Консультативных Совеща-
ний Договора об Антарктике

КСДА — Консультативные Совещания
Договора об Антарктике

КООС — Комитет по охране окружающей среды
Договора об Антарктике

МС — Меры АНТКОМ по сохранению
МКК — Международная китобойная комиссия

(International Whaling Commission — IWC)
МОР — морской охраняемый район
ОДУ — общий допустимый улов

СКАР — Научный комитет по антарктическим
исследованиям

ASOC — Коалиция Антарктики и Южного океа-
на (глобальная коалиция природоохранных
неправительственных организаций, насчиты-
вающая более 150 членов в 40 странах мира)

АOА — Антарктический Альянс (коалиция
ведущих мировых организаций и фондов по
защите дикой природы, в которую входит
более 30 организаций, в т. ч. «Гринпис» и
Всемирный фонд дикой природы)

NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization)
— Организация по рыболовству в северо-
западной части Атлантического океана, НАФО

NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission)
— Комиссия по рыболовству в северо-восточ-
ной части Атлантического океана, НЕАФК

SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries
Management Organisation) — Региональная
организация по регулированию рыболовства в
южной части Тихого океана

СЕМР (CCAMLR's Ecosystem Monitoring
Programme) — Программа АНТКОМ по
экосистемному мониторингу

ВВЕДЕНИЕ
С конца ХХ – начала XXI века проблемы сохра-

нения экосистемы Антарктики все чаще становят-
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ся объектом внимания исследователей и мировых
средств массовой информации, озабоченных
климатическими изменениями на планете, усиле-
нием антропогенного воздействия на морские
экосистемы, снижением видового многообразия и
т. п. Среди основных угроз экосистеме Антарктики
называют рыболовство, незаконный, несообщаемый
и нерегулируемый (ННН) промысел, инвазию
чужеродных видов, изменение климата, антропоген-
ное загрязнение, в т. ч. последствия деятельности
полярных станций и транспортных операций,
туризма, иную деятельность человека в Антарк-
тике [1–5].

В вопросах изучения и сохранения экосистемы
Антарктики центральное место занимает АНТКОМ
— международная организация, созданная по ини-
циативе и усилиями государств Консультативных
сторон Договора об Антарктике 1959 г. Это един-
ственная организация, регулирующая промысел в
водах Антарктики и одновременно занимающаяся
вопросами сохранения уникальной антарктической
экосистемы. Деятельность этой организации, а фак-
тически — согласованная деятельность государств-
членов АНТКОМ по управлению ресурсами и про-
мыслом, основана на широком обмене научной ин-
формацией на международных совещаниях и сим-
позиумах, на результатах совместных экспедицион-
ных исследований, общих публикациях и т. п. В
настоящей работе представлены краткие сведения
об истории и современной деятельности АНТКОМ
в области управления ресурсами и промыслом.

О подготовке и принятии Конвенции о сохра-
нении морских живых ресурсов Антарктики
(Антарктической конвенции)

Разработка Антарктической конвенции была
обусловлена интенсивным развитием международ-
ного рыболовства в Антарктике в конце 1960-х –
начале 1970-х гг. Причиной интереса к биоресур-
сам Антарктики стала угроза введения в этот
период 200-мильных рыболовных и исключитель-
ных экономических зон в традиционных промыс-
ловых районах Европы, Африки, Северной и
Южной Америк. В связи с этим СССР, имевший
развитое экспедиционное рыболовство, и другие
государства с давними рыболовными традициями
начали развивать промысел в открытых водах
Мирового океана, в т. ч. в Антарктике.

В 1961–1964 гг. в экспедициях АтлантНИРО и
ВНИРО в АЧА был выполнен успешный поиск и
исследована возможность тралового промысла

криля и нототений. В 1966 г. в АЧА (район
о. Южная Георгия) советские крупнотоннажные
суда начали первый в истории Антарктики
широкомасштабный траловый промысел мрамор-
ной нототении Notothenia  rossii. Тем самым было
положено начало освоения рыбных биоресурсов
Антарктики. В 1974 г. советский рыболовный флот
приступил к промыслу антарктического криля в
АЧА, а японский флот — в АЧИО [6]. С 1977 г. к
промыслу в Антарктике присоединялись суда под
флагами Польши, Германии, Республики Корея,
Франции, Чили и др. С 1966 по 1978 г. вылов в
Антарктике увеличился с 1 тыс. т до 457 тыс. т.
Наиболее стремительно развивался промысел криля:
если в 1974 г. общий вылов составил 20 тыс. т, то в
1978 г. он достиг 137 тыс. т, а в 1979 г. — 330 тыс. т,
при этом более 80 % пришлось на советский вылов
[6, 7] (рис. 1).

Рис. 1. Улов антарктического криля Euphausia
superba в АЧА, подрайон 48.2 Южные Оркней-
ские острова. РКТ-С «Конструктор Кошкин»,
Украина, 2006 г. Фото Н.Н. Жука
Fig. 1. The Antarctic krill Euphausia superba catch
in the Atlantic Antarctic, subarea 48.2, the South
Orkney Islands. Krill-fishing canner freezer
supertrawler “Konstruktor Koshkin”, Ukraine, 2006.
Photo by N.N. Zhuk

В тот период каждое государство регулировало
вылов своих судов в соответствии с внутренним
законодательством, однако в государствах с высо-
ким уровнем рыбохозяйственных исследований, в
первую очередь в СССР, росло понимание необхо-
димости кооперирования усилий по сохранению
антарктической экосистемы. Своим появлением
Антарктическая конвенция во многом обязана
успешному выполнению в 1957–1958 гг. грандиоз-
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ного международного научного проекта — Между-
народного геофизического года (МГГ). В ходе его
проведения усилиями заинтересованных государств
был создан Специальный комитет по антарктичес-
ким исследованиям, преобразованный впослед-
ствии в СКАР — Научный Комитет по изучению
Антарктики (The Scientific Committee on Antarctic
Research, SCAR). Успешное комплексное сотрудни-
чество государств в ходе проведения МГГ в Антарк-
тике, в сочетании с территориальными притяза-
ниями ряда стран на территорию Антарктиды и
прилегающие акватории, указало на необходимость
закрепления за Антарктикой особого междуна-
родно-правового статуса. Страны, наиболее актив-
но проводившие исследования в антарктических
экспедициях, в первую очередь СССР и США, и
отвергавшие территориальные притязания в
Антарктике, после завершения МГГ начали вести
переговоры о будущем Антарктики как о регионе
мира и науки, который принадлежал бы всему
человечеству [8, 9]. В октябре–ноябре 1959 г., в ходе
работы Вашингтонской конференции, при активном
участии СССР заинтересованные государства раз-
работали и 1 декабря 1959 г. подписали бессроч-
ный Договор об Антарктике — глобальный между-
народный документ, впервые объявивший
огромный регион к югу от 60° ю. ш. зоной мира,
международного сотрудничества и науки [3].
Договор об Антарктике считают первым между-
народным соглашением по контролю над вооруже-
ниями, котрое было заключено в ходе «холодной
войны», предотвратило географическое распрост-
ранение ядерного оружия, объявило в Антарктике
свободу научно-исследовательской деятельности,
обмена информацией и сотрудничества и заморо-
зило территориальные притязания [8, 10].

Договор об Антарктике подписали 12 государств,
у которых в 1957–1958 гг. были свои полярные стан-
ции в Антарктике, так называемые первоначальные
участники — Консультативные стороны Договора
об Антарктике (Австралия, Аргентина, Бельгия,
Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР,
США, Франция, Чили, Южно-Африканский Союз,
Япония). Договор вступил в силу 23 июня 1961 г.
Таким образом, начавшееся в 1961 г. интенсивное
развитие рыбохозяйственных исследований, а в
1966–1974 гг. международного тралового промыс-
ла, в Антарктике проходило в условиях действую-
щего Договора об Антарктике 1959 г. Все более
расширявшаяся промысловая деятельность в

Антарктике постоянно находилась в центре внима-
ния государств КСДА, осуществлявших в 1960–
1970-е гг. обширные исследовательские программы
на Антарктическом материке. В ходе регулярного
форума, именуемого Консультативным Совеща-
нием по Договору об Антарктике, государства
КСДА рассматривали и формулировали своим
правительствам рекомендации по содействию прин-
ципам и целям Договора, в т. ч. по сохранению
морской биоты Антарктики.

К концу 1970-х – началу 1980-х гг. интенсивный
промысел шел на всех акваториях Антарктики,
максимума своего развития он достиг в АЧА и
АЧИО. В этот период основными объектами пела-
гического тралового лова были антарктический
криль Euphausia superba, добывавшиеся донными
тралами мраморная нототения Notothenia rossii,
серая нототения, или сквама Lepidonotothen
squamifrons, патагонский клыкач Dissostichus
eleginoides,  зеленая нототения Notothenia
gibberifrons, патагонская нототения Patagonotothen
brevicauda, щуковидная белокровка, или ледяная
рыба Гуннара Champsocephalus gunnari, георгиан-
ская, или темная, белокровка Pseudochaenichthys
georgianus, крокодиловая белокровка Chaeno-
cephalus aceratus. При этом основу уловов состав-
лял криль, доля вылова рыбы варьировала в преде-
лах 20–35 % от общего вылова [6].

По этой причине уже во второй половине
1970-х гг. государства КСДА были обеспокоены
стремительным развитием советского донного
тралового промысла в АЧА и АЧИО и полученны-
ми высокими уловами донных рыб — мраморной
нототении Notothenia rossii  и ледяной рыбы
Champsocephalus gunnari. Особое беспокойство
вызвал быстрый рост вылова криля — ключевого
звена в пищевой цепи экосистемы Антарктики,
вылов которого с 1977 по 1979 г. вырос с 91 до
477 тыс. т [6, 11].

В 1977 г. государствами КСДА при поддержке
СКАР была создана исследовательская программа
«Биологические исследования морских систем и
запасов Антарктики» (БИОМАСС), которая стави-
ла целью «добиться более глубокого понимания
структуры и динамики морской экосистемы Антарк-
тики в качестве основы для будущего управления
потенциальными живыми ресурсами». В течение 8
лет проведения программы собирались данные по
взаимосвязям основных компонентов морской
экосистемы разных уровней, от криля и рыб до их
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потребителей, включая наземных хищников и птиц,
по влиянию на них факторов среды и т. п. В 1981 г.
был выполнен Международный эксперимент
БИОМАСС (FIBEX) по акустической оценке запа-
сов криля как ключевого вида в морской экосис-
теме Антарктики, в котором приняли участие и
советские исследовательские суда [12, 13].

В течение 1978–1980 гг., одновременно с нача-
лом экосистемных исследований в регионе, госу-
дарства КСДА при участии СКАР разработали
Конвенцию о сохранении морских живых ресурсов
Антарктики в ответ на неконтролируемый донный
траловый промысел как угрозу быстрого роста
вылова криля в условиях неопределенности знаний
о его роли в экосистеме Антарктики. Исполняя
Статью IX Договора об Антарктике, разработанная
Конвенция определила возможность сотрудничества
государств в вопросах рыболовства и сохранения
биоресурсов в открытых водах Мирового океана,
примыкающих к Антарктиде, т. е. в Антарктике [7].

Важной особенностью создания Антарктической
конвенции является тот факт, что она разрабатыва-
лась при участии и под существенным влиянием
государств КСДА, объявивших в 1930–1940-х гг. о
территориальных притязаниях на Антарктическом
континенте и на прилегающей акватории. Такими
государствами были Австралия, Аргентина,
Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Фран-
ция и Чили, претендующие в сумме примерно на
83 % территории Антарктиды и прилегающие
акватории. Данные притязания были заморожены
Договором об Антарктике 1959 г., т. е. не приняты,
но и не отменены [14].

В связи с этим Антарктическая конвенция изна-
чально формулировалась как исключительно
природоохранный документ, не предусматривавший
рыболовство. По имеющимся сведениям, некоторые
государства КСДА были против подготовки даже
такой Конвенции, не желая отдавать под ее управ-
ление акватории, на которые они претендуют.
Конвенция все же была разработана под прямым
давлением СССР и США, объявивших Антарктику
сферой своих интересов. Однако некоторые
страны региона, не заинтересованные в использо-
вании морских живых ресурсов Антарктики,
стремились добиться включения в Антарктическую
конвенцию положений, которые затруднили бы
промысел этих ресурсов и сделали невозможным
его дальнейшее расширение [10].

СССР и Япония, не имевшие территориальных
притязаний в Антарктике и лидировавшие в антарк-
тическом промысле, настояли на включении в
Статью II Конвенции п. 2: «Для целей настоящей
Конвенции термин «сохранение» включает рациональ-
ное использование». Это позволило продолжить
промысел в Антарктике, но при условии соблюдения
положений конвенции, направленных на сохранение
биоресурсов и экосистемы Антарктики [14].

В мае 1980 г. Антарктическая конвенция была
принята на Конференции по сохранению морских
живых ресурсов Антарктики (г. Канберра, Австра-
лия). Ее подписали 15 государств, 12 из них —
первоначальные Консультативные стороны Дого-
вора об Антарктике 1959 г. (Аргентина, Австралия,
Бельгия, Великобритания, Германская Демократи-
ческая Республика, Новая Зеландия, Норвегия,
Польша, СССР, США, Федеративная Республика
Германия, Франция, Чили, ЮАР, Япония) [15].

Зоной действия Антарктической конвенции
была определена акватория вокруг Антарктиды,
ограниченная с севера антарктической конверген-
цией — основной биогеографической границей
экосистемы Антарктики. Уникальной особенностью
антарктической экосистемы является доминирова-
ние в ее трофических отношениях антарктичес-
кого криля [16].

Антарктическая конвенция стала первым меж-
дународным документом, остановившим трехвеко-
вое бесконтрольное освоение биоресурсов Антарк-
тики, когда в период с XVIII до середины XX в., в
результате нерегулируемого зверобойного промыс-
ла в Атлантическом и Индоокеанском секторах,
были фактически истреблены колонии тюленей —
южного морского слона (Miroun galeonina), керге-
ленских морских котиков (Arctocephalus gazella) и
других ради их ценного жира (ворвани). В начале
XIX века, после истребления морских слонов и
котиков, началась заготовка жира пингвинов, в резуль-
тате которой к середине XIX в. все стадо пингвинов у
о. Южная Георгия было уничтожено, и зверобойный
промысел начал переключаться на китов [17].

Антарктическая Конвенция, провозгласившая в
качестве цели сохранение морских живых ресурсов
Антарктики, значительно расширила общепринятое
содержание термина «морские живые ресурсы»,
причислив к ним «…популяции плавниковых рыб,
моллюсков, ракообразных и всех других видов
живых организмов, включая птиц, обитающих к югу
от антарктической конвергенции» (рис. 2).
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Сегодня Антарктическая конвенция является
одним из важнейших документов, разработанных в
рамках Договора об Антарктике 1959 г., и входит в
систему Договора об Антарктике вместе с Конвен-
цией о сохранении тюленей Антарктики (Лондон,
1972 г.), Протоколом об охране окружающей среды
(Мадрид, 1991 г.) и многочисленными рекоменда-
циями, принятыми на совещаниях Сторон Догово-
ра об Антарктике и вступившими в силу в соответ-
ствии с условиями договора. Согласно Конвенции
ООН по морскому праву (1982 г.), Антарктическая
конвенция трактуется как региональная организа-
ция по регулированию рыболовства, с дополнитель-
но расширенными обязанностями по сохранению
экосистемы Антарктики [14].

Комиссия по сохранению морских живых
ресурсов Антарктики, АНТКОМ

В 1982 г. Антарктическая конвенция вступила в
силу после ратификации пятнадцатью подписавши-
ми ее государствами. В соответствии с положения-
ми Конвенции эти государства создали особый
орган управления — Комиссию по сохранению мор-
ских живых ресурсов Антарктики (Антарктическую
комиссию, АНТКОМ) и ее структуры: Секретариат
и, по инициативе СССР, Научный комитет, который
дает научные рекомендации Комиссии.

В 1990–2000-е гг. к Антарктической конвенции
присоединились Бразилия, Индия, Испания,

Италия, Китайская Народная Республика, Респуб-
лика Корея, Намибия, Украина, Уругвай, Швеция,
Европейский Союз. В настоящее время, с учетом
объединения ГДР и ФРГ в единое государство, а
также в связи с переходом прав СССР к Российской
Федерации, участниками конвенции и членами
комиссии являются 24 государства и Европейский
союз, 15 из которых принимали участие в Конфе-
ренции по сохранению морских живых ресурсов
Антарктики, затем подписали и ратифицировали
Антарктическую конвенцию. Делегации госу-
дарств-членов постоянно участвуют в работе Комис-
сии и Научного комитета АНТКОМ, а также платят
ежегодные взносы в бюджет АНТКОМ.

Присоединившиеся страны
Кроме государств, подписавших Антарктичес-

кую конвенцию, в деятельности, связанной с ее
положениями, принимают участие присоединивши-
еся государства, заинтересованные в осуществле-
нии исследовательской и/или промысловой деятель-
ности в зоне действия Конвенции. Они не подпи-
сывали документ, но официально сообщили о
своем согласии быть юридически связанными
условиями данной Конвенции. В настоящее время
к ней присоединилось 11 стран — Болгария, Вануа-
ту, Греция, Финляндия, Канада, Острова Кука,
Маврикий, Нидерланды, Пакистан, Панама, Перу.
В связи с тем, что Антарктическая комиссия рабо-
тает в системе Договора об Антарктике, она приня-
ла тот же механизм голосования, что и на Консуль-
тативных Совещаниях Договора об Антарктике.
При рассмотрении «вопросов существа» (принятие
регуляторных документов и т. п.) в процедуре при-
нятия решений используется консенсусное голосо-
вание. По другим вопросам решения принимаются
большинством голосов. Это существенно отличает
АНТКОМ от других рыбохозяйственных организа-
ций и комиссий — НАФО, НЕАФК и др., в которых
все решения принимаются большинством голосов.
Консенсусное голосование уравнивает в правах все
страны-члены Комиссии и требует особо тщатель-
ной проработки «вопросов существа», которые в
противном случае могут быть заблокированы
любой страной-членом Комиссии. Страна, не
заплатившая ежегодный взнос в АНТКОМ,
лишается права голоса на весь год [14].

О зоне ответственности АНТКОМ
Площадь зоны ответственности АНТКОМ состав-

ляет около 36,3 млн кв. км (примерно 10 % площади
Мирового океана) и включает воды Южного океана

Рис. 2. Представители орнитофауны Антарктики
— южный гигантский буревестник (Macronectes
giganteus) в море Содружества, февраль 2007 г.
Фото Н.Н. Кухарева
Fig. 2. Representatives of the Antarctic ornithofauna:
northern giant petrels (Macronectes giganteus) in the
Cooperation Sea, February 2007. Photo by
N.N. Kukharev
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между полярным фронтом и Антарктидой [18]. В соот-
ветствии с Конвенцией ООН по морскому праву
(1982 г.), акватория, находящаяся под управлением
АНТКОМ, за исключением 200-мильных ИЭЗ (исклю-
чительных экономических зон) Франции у о. Керге-
лен, Австралии у о-вов Хёрд и Макдональд и так
называемой «морской зоны» Великобритании у
о-ва Южная Георгия, является открытыми водами
Мирового океана. Большая часть морских живых
ресурсов этой акватории распределяется в примате-
риковых морях Антарктиды, около 15 % — в так
называемой «морской зоне» о. Южная Георгия и в
экономзонах у о. Кергелен и о-вов Хёрд и Макдональд.
Государства, ответственные за ресурсы экономичес-
ких зон, декларируют выполнение рекомендаций
АНТКОМ по управлению.

Рабочие языки АНТКОМ — английский, испан-
ский, русский, французский.

Членами Научного комитета являются все
страны-члены АНТКОМ. К работе в Научном
комитете привлекаются на контрактной основе
известные специалисты в области рыбохозяйствен-
ных исследований. В течение года Научный коми-
тет проводит заседания четырех постоянных рабо-
чих групп по экосистемному мониторингу, оценке
запасов, статистике и моделированию (связана с
промыслом и побочной смертностью) и одной
подгруппы по акустическим съемкам.

Каждая страна назначает ответственных специ-
алистов для связей с АНТКОМ: официального пред-
ставителя в Антарктической комиссии, в Научном
комитете АНТКОМ и координатора по научному
наблюдению.

Правовые вопросы существования и
деятельности АНТКОМ. Правовой статус
решений АНТКОМ

Конвенция АНТКОМ разрабатывалась в период
подготовки Конвенции ООН по морскому праву,
которая в свою очередь была разработана в 1982 г. и
вступила в силу в 1994 г., став всеобъемлющим
источником морского права для государств мира. В
числе прочего, в ней были определены права госу-
дарств по созданию международных региональных
организаций по сохранению рыбных ресурсов и
управлению ими в открытом море. Таким образом, со-
зданная в 1982 г. Антарктическая комиссия утверди-
лась в правовом поле международного морского
права в качестве региональной рыбохозяйственной
организации, но с самостоятельно расширенными
полномочиями по охране экосистемы Антарктики.

Решения АНТКОМ, как и любой другой междуна-
родной организации, обязательны только для стран-
членов и не являются источником права для госу-
дарств, не входящих в АНТКОМ. В настоящее время
вся прилегающая к Антарктическому континенту
акватория разделена на определенные участки. Схе-
ма данного районирования представлена на рис. 3.

Противоречия Антарктической конвенции
и Конвенции ООН по морскому праву

Антарктическая конвенция в Статье I, п. 2
отнесла к морским живым ресурсам всю биоту
Антарктики, тогда как по общепринятому опреде-
лению живыми ресурсами является только та часть
биоты, которая необходима для существования
человеческого общества и используется в хозяйстве.
Конвенция ООН по морскому праву оперирует толь-
ко этим понятием и не предусматривает создание и
деятельность рыбохозяйственных организаций,
регулирующих рыболовство в целях сохранения
всей биоты.

Система научного наблюдения АНТКОМ
Все промыслы в водах Антарктики осуществля-

ются только в рамках системы АНТКОМ по науч-
ному наблюдению, согласно которой на промысле
клыкачей на каждом судне обязательно присутствие
как минимум двух аккредитованных научных
наблюдателей — международного (гражданин
любой другой страны-участницы АНТКОМ) и
национального (гражданин флага судна) либо двух
международных наблюдателей.

Кроме того, страны-члены АНТКОМ пришли к
соглашению о необходимости научного наблюдения
на судах, ведущих промысел патагонского клыкача
в водах Субантарктики, расположенных за преде-
лами зоны АНТКОМ: в водах Юго-Западной Атлан-
тики (Патагонский склон, банка Скоша) и Юго-
Восточной части Тихого океана, в ИЭЗ Чили. На
промысле криля программа систематического
охвата наблюдателями составляет следующую
целевую норму: не менее 50 % судов в течение
промысловых сезонов 2016/2017 и 2017/2018 гг., не
менее 75 % — в течение промысловых сезонов
2018/2019 и 2019/2020 гг. и 100 % — в последую-
щих промысловых сезонах. Общее количество
наблюдателей на борту любого судна не ограничи-
вается. Наблюдатель обязан владеть языком флага
судна либо одним из рабочих языков АНТКОМ. Все
научные наблюдатели проходят национальную или
международную сертификацию и направляются на
суда по решению государственных органов управ-
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ления рыболовством в соответствии с заявками,
поданными судовладельцами. Деятельность и отчет-
ность научных наблюдателей на борту промысло-
вых судов подробно регламентированы докумен-
тами АНТКОМ.

В обязанности научных наблюдателей входит
сбор биологических данных, который включает в
себя массовый промер и полный биологический
анализ целевых объектов лова и организмов
прилова (рис. 4, 5, 6). Научные наблюдатели также
участвуют в мечении рыб — объектов промысла и
рыб прилова (рис. 7).

Важным элементом работы экипажа и научных
наблюдателей является учет организмов-индикато-
ров уязвимых морских экосистем (УМЭ), поднятых
на палубу крючковыми орудиями лова в ходе
промысла клыкачей, поскольку в случае превыше-
ния установленных норм прилова этих организмов
судно обязано сменить участок лова (рис. 8).

Инспекционная система АНТКОМ
Все страны-члены АНТКОМ имеют право

проводить инспектирование любых промысловых
судов стран-членов организации с использованием
инспекционных судов и самолетов. В настоящее

Рис. 4. Биологический анализ антарктического
клыкача. Ярусолов «Kostar», Республика Корея.
Море Росса, 21 декабря 2016 г. Фото С.Т. Ребика
Fig. 4. Biological analysis of the Antarctic toothfish.
Longliner “Kostar”, Republic of Korea. Ross Sea,
21 December 2016. Photo by S.T. Rebik

Рис. 3. Схема районирования АНТКОМ
Fig. 3. Chart of the CCAMLR zonation

время проверку промыслов проводят инспекторы из
Новой Зеландии и Австралии на инспекционных
судах под флагами этих государств (рис. 9).
Инспекторы проходят специальную подготовку и
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Рис. 5. Промер улова крабоидов Lithodes sp.
Субантарктика, хребет Скоша. Ярусолов «Спарта»,
Россия. 9 марта 2010 г. Фото Н.Н. Кухарева
Fig. 5. Measuring the Lithodes sp. catches, Subantarctic
area, the Scotia Ridge. Longliner “Sparta”, Russia.
9 March 2010. Photo by N.N. Kukharev

Рис. 6. Научный наблюдатель выполняет биоло-
гический анализ антарктического криля Euphausia
superba на борту украинского РКТ-С «Конструк-
тор Кошкин». Атлантическая часть Антарктики,
подрайон 48.2, 2003 г. Фото Н.Н. Жука
Fig. 6. The scientific observer is performing a
biological analysis of the Antarctic krill Euphausia
superba aboard the Ukrainian krill fishing trawler
“Konstructor Koshkin”. Atlantic Antarctic, subarea
48.2, 2003. Photo by N.N. Zhuk

Рис. 7.  Мечение антарктического клыкача
Dissostichus mawsoni на борту испанского ярусо-
лова «Tronio». Море Росса, 2012 г. Фото
А.К. Зайцева
Fig. 7. Tagging of the Antarctic toothfish Dissostichus
mawsoni aboard the Spanish longliner “Tronio”.
Ross Sea, 2012. Photo by A.K. Zaytsev

Рис. 8. Донные организмы-индикаторы (отряды
Ophiurida и Gorgonacea) и камни, поднятые на
палубу крючковыми орудиями лова в ходе про-
мысла антарктического клыкача. Глубина лова
1200 м. Фото из архива лаборатории Мирового
океана ФГБНУ «АзНИИРХ»
Fig. 8. Bottom organisms and stones captured by
hook-bearing fishing gear during the Antarctic
toothfish fishing. Fishing depth 1200 m. Photo from
the archives of the Laboratory of the World Ocean,
FSBSI “AzNIIRKH”

действуют строго в рамках инспекционной схемы
АНТКОМ, они также обязаны владеть языком
флага проверяемого судна. По результатам инспек-
ции проверяющий из АНТКОМ и капитан судна
подписывают отчет о проведенной инспекции.

Научный комитет
На ежегодных совещаниях, которые проводятся

непосредственно перед совещанием Комиссии,
Научный комитет предоставляет Комиссии резуль-
таты своих исследований по вопросам управления
промыслом, величинам вылова и их распределению

по участкам лова, рекомендации по проведению
исследований, Мерам по сохранению и пр. В соот-
ветствии с Конвенцией Антарктическая комиссия
обязана полностью учитывать мнение и рекомен-
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Рис. 9. Инспекционная проверка намибийского
ярусолова «Antillas Reefer» инспекцией АНТКОМ
совместно с таможенной службой Австралии с
судна «Oceanic Viking». В центре — национальный
и международный научные наблюдатели. Банка
БАНЗАРЕ, Антарктическая часть Индийского
океана, 14 марта 2007 г. Фото Н.Н. Кухарева
Fig. 9. Inspection of the Namibian longliner “Antillas
Reefer” by CCAMLR inspection in conjunction with
the Australian Customs from the inspection vessel
“Oceanic Viking”. National and international scientific
observers (in the center).  Underwater  bank
BANZARE, Southern Indian Ocean, 14 March 2007.
Photo by N.N. Kukharev

дации Научного комитета при принятии своих
решений.

Научный комитет собирает и обрабатывает
информацию, полученную в ходе мониторинга про-
мысла и собранную научными наблюдателями на
промысловых судах, а также учитывает результаты
деятельности программы по вопросам экосистем-
ного мониторинга и морских отбросов. Важным
источником информации для принятия решений
являются результаты деятельности созданных
Научным комитетом рабочих групп. На их ежегод-
ных заседаниях делегации стран-членов АНТКОМ
в ходе обширных дискуссий обсуждают важнейшие
проблемы и предлагают рекомендации по вопросам
промысла и сохранения экосистемы.

Ежегодные совещания (сессии)
АНТКОМ проводит ежегодные совещания

(сессии) в г. Хобарт, Австралия в конце октября –
начале ноября. На Сессиях подводятся итоги
деятельности Рабочих групп Научного комитета,
которые проводились в разных странах в течение
года, утверждаются списки судов, заявленных для
промысла на текущий сезон. Делегациям государств

предлагается рассмотреть и обсудить разработан-
ные Научным комитетом специальные регулятор-
ные документы АНТКОМ — Меры по сохранению
(МС), определяющие объемы, сроки, способы лова
для каждого объекта промысла, разрешенные
орудия лова, периодичность и характер информа-
ции, которая должна поступать в секретариат
Комиссии от научных наблюдателей и инспекторов,
систему учета и выгрузки уловов, противодействие
ННН-промыслу и т. п.

В голосовании участвуют только страны-члены
АНТКОМ, у каждой из которых есть один голос. В
ходе дискуссий при обсуждении предложений,
представленных на совещаниях АНТКОМ, наиболь-
шую активность проявляют делегации Австралии,
России, Украины, Новой Зеландии, США, Великоб-
ритании, Японии, КНР. При этом обычно блоку
Россия–Япония–КНР–Украина противостоят деле-
гации Австралии, Великобритании, Новой Зелан-
дии и США. В состав российских делегаций,
участвующих в работе Совещаний, обычно входят
представители Министерства иностранных дел,
органов государственного управления, науки и
промысла. На Совещаниях присутствуют предста-
вители КСДА, СКАР, КООС, ФАО, крупнейших
мировых экологических и природоохранных
организаций, сотрудничающих с АНТКОМ.

В настоящее время (сезон 2017/2018 гг.) дейст-
вует шестьдесят девять МС, сгруппированные в
разделы  «Соблюдение», «Общие вопросы про-
мысла», «Промысловые меры», «Охраняемые
районы» и дополненные двадцатью одной Резолю-
цией по вопросам промысла, соблюдения и др.

Программа АНТКОМ по мониторингу
экосистемы (CEMP)

CEMP была создана АНТКОМ в 1989 г. в соот-
ветствии с экосистемным подходом к управлению,
указанным в статье II Антарктической конвенции.
Программа предназначена для получения информа-
ции о воздействии промысла на целевые объекты
лова, ассоциированные и зависимые виды. Цель
программы — контроль за изменениями в морской
экосистеме и выявление различий между измене-
ниями, вызванными антропогенным воздействием
(промыслом) и природными флуктуациями среды.

Усилия CEMP сосредоточены в области монито-
ринга численности так называемых «зависимых»
видов. Исследуя последствия промысла криля,
программа в качестве «зависящих от криля видов»
необоснованно использует наземные виды морских
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Рис. 10. Исследовательский ледокол «Polarstern»
(Германия) и императорские пингвины. АЧА,
2006 г. Фото Л.К. Пшеничнова
Fig. 10. Research icebreaker “Polarstern”  (Germany)
and emperor penguins. Atlantic Antarctic, 2006. Photo
by L.K. Pshenichnov

хищников — пингвинов и других птиц, а также
тюленей, очевидно, вследствие их хорошей наблю-
даемости, наименовав их «видами-индикаторами».

К таковым отнесены 4 вида пингвинов, 3 вида
птиц и южный морской котик Arctocephalus gazella.
По оценке Hinke et al. [19], несмотря на длитель-
ный срок работы СEMP, параметризация функцио-
нальных реакций крилезависимых хищников на
изменения биомассы и уловов криля остается
сложной [7].

На основе всего периода деятельности CEMP
можно сделать вывод о том, что данная программа
выявила значительные трудности в установлении
признаков антропогенного воздействия на «виды-
индикаторы» в связи с фактически непреодолимой
сложностью задачи по разделению последствий
промысла и массовых межгодовых колебаний
запасов криля и численности «видов-индикаторов»,
по изменениям в методологии оценки их числен-
ности и пр.

Современные экспедиционные исследования
в зоне АНТКОМ

В настоящее время наиболее стабильные наблю-
дения и академические исследования Антарктики
проводятся в экспедициях на немецком исследова-
тельском ледоколе «Polarstern» (рис. 10).

С 1982 г. это флагманское судно Института
полярных и морских исследований им. Альфреда
Вегенера (г. Бремерхафен, Германия) попеременно
работает в Арктике и Антарктике, выполняя комп-

лекс океанологических, гидробиологических и
ихтиологических исследований, траловых работ,
наблюдений за климатом и т. п. На борту обычно
находятся до 57 ученых из разных стран. Участие
бесплатное, попасть в экспедицию можно по
рекомендациям ученых, ранее работавших на
«Polarstern» (https://www.awi.de/en/expedition/ships/
polarstern.html). В экспедициях на НИС «Polarstern»
периодически участвовали ученые России и
Украины.

В 27-й антарктической экспедиции на НИС
«Polarstern» (8.12 2010 – 2.02 2011 г.) работал
сотрудник ВНИРО Д.О. Сологуб. В феврале 2017 г.
НИС «Polarstern» проводил исследования в море
Амундсена (АЧТО, район 88), а в феврале 2018 г. —
в море Уэдделла (АЧА, район 48).

В 2000 г. в АЧА (район 48) была проведена
последняя на данный момент международная
тралово-акустическая съемка по программе
АНТКОМ, в которой был выполнен учет запаса
криля. В съемке участвовало российское научное
судно НИС «Атлантида», принадлежащее ФГБНУ
«АтлантНИРО». После 1991 г. это единственный
случай проведения российской научно-исследова-
тельской рыбохозяйственной экспедиции в
Антарктику. Экспедиция оценила ОДУ криля в
районе 48 на уровне около 4 млн т [20].

В 2007 г. Австралия выполнила тралово-акусти-
ческую съемку криля в АЧИО (район 58) в заливе
Прюдс (море Содружества, подрайон 58.4.2).
Общая биомасса криля в этом районе была оценена
в 12,46 млн т, ОДУ — на уровне 1,2 млн т [20].

В июне 2017 г. начал свою деятельность Центр
по исследованиям океанов Южного полушария
(CSHOR), который представляет собой совместное
предприятие Циндаоской национальной лаборато-
рии морских наук и технологий (QNML) в г. Цин-
дао (Китай) и Организации научных и промышлен-
ных исследований Содружества (CSIRO) (Австра-
лия), которая является федеральным правитель-
ственным агентством по научным исследованиям в
Австралии.

Промысел и управление в зоне АНТКОМ
С созданием Антарктической комиссии начался

новый этап промысла в Антарктике. В середине
1980-х гг. в дополнение к существующим промы-
слам начался советский ярусный промысел патагон-
ского клыкача в АЧА (о. Южная Георгия) и АЧИО
(о. Кергелен), экспериментальный траловый промы-
сел белокровки Вильсона Chaenodraco wilsoni,
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Рис. 11. Российские ярусоловы «Спарта» и
«Угулан» проходят ледовые поля на промысле в море
Росса. 11 декабря 2013 г. Фото Н.Н. Кухарева
Fig. 11. Russian longliners “Sparta” and “Ugulan”
pass the ice fields during fishing operations in the Ross
Sea. 11 December 2013. Photo by N.N. Kukharev

Рис. 12. Промысел антарктического клыкача в
море Росса среди ледовых полей и айсбергов.
Российский ярусолов «Спарта», декабрь 2013 г.
Фото Н.Н. Кухарева
Fig. 12. The Antarctic toothfish fishing in the Ross
Sea among ice fields and icebergs. Russian longliner
“Sparta”, December 2013. Photo by N.N. Kukharev

серебрянки Pleuragramma antarcticum, шипоносой
белокровки Chionodraco rastrospinosus, электроны
Карлсберга Electrona carlsbergi [6]. Антарктическая
комиссия начала принимать Меры по сохранению
(МС) в 1991 г., после ухода с антарктического
промысла судов Минрыбхоза СССР и стран
Восточной Европы [13]. После максимального
вылова, достигнутого в Антарктике в 1982 г.
(666 тыс. т), уже в 1993 г., с прекращением совет-
ского промысла, вылов в Антарктике упал до
исторического минимума (73 тыс. т) [6].

В настоящее время промысел в зоне АНТКОМ
ведется на основе разработанных Научным
комитетом МС, в которых указаны величины
допустимого улова для каждого объекта промысла,
обычно с распределением по участкам лова. В про-
мысле участвуют суда, заявленные страной-членом
по установленной форме и утвержденные
АНТКОМ. Заявки должны быть оплачены до нача-
ла промысла. На каждом судне обязательно присут-
ствие научных наблюдателей, а также наличие
лицензии (разрешения) на право ведения промыс-
ла в зоне АНТКОМ с указанием вида промысла;
лицензия выдается государством флага. Промыс-
ловое усилие (количество судов на промысле) не
ограничивается. Применяется олимпийский прин-
цип в сочетании с ежесуточной промысловой
отчетностью. Промысел проходит либо с даты его
открытия до выбора квоты на данном участке, либо
по достижении общего ограничения на вылов, либо
до даты закрытия промысла (рис. 11, 12).

В последние годы (2007–2016 гг.) на долю криля
приходится 92–94 % общего вылова в Антарктике.
В 2016 г., по данным ФАО, вылов, полученный в
акватории под управлением АНТКОМ, составил
279 тыс. т, в т. ч. 260 тыс. т криля, 12 тыс. т патагон-
ского (Dissostichus eleginoides) и 4 тыс. т антаркти-
ческого (Dissostichus mawsoni) клыкача, 0,6 тыс. т
ледяной рыбы (щуковидной белокровки
Champsocephalus gunnari) и 2,4 тыс. т рыб прилова
— макрурусов и антиморы [6]. Когда в 1991 г. в зоне
АНТКОМ вместе с промыслом прекратились
многочисленные советские исследовательские и
поисковые экспедиции, страны-члены АНТКОМ в
рамках предосторожного подхода закрыли промыс-
лы нескольких видов нототений, ледяных рыб,
электроны Карлсберга и антарктического клыкача
в Индоокеанском и Атлантическом секторах Антар-
ктики. При этом не было учтено, что текущая
информация с промысла в сочетании с ретроспектив-
ными материалами могла бы стать источником
данных для математического моделирования состоя-
ния запаса данных промысловых объектов. Теперь для
открытия их промысла необходимы экспедиционные
исследования современного состояния запасов.
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В 2016 г. промысел вели (по убывающей)
Норвегия и КНР (криль), Республика Корея и
Украина (криль, антарктический клыкач), Франция
(патагонский клыкач), Чили (криль, патагонский
клыкач), Австралия и Великобритания (патагон-
ский клыкач, щуковидная белокровка, антарктичес-
кий клыкач), Новая Зеландия и Российская Феде-
рация (антарктический клыкач), Испания (антарк-
тический клыкач), Уругвай (патагонский клыкач),
ЮАР и Япония (антарктический и патагонский
клыкачи). Из всех постсоветских республик только
Российская Федерация и Украина продолжают
вести промысел в зоне АНТКОМ до настоящего
времени [6, 18].

Современный вылов антарктического и патагон-
ского клыкачей регулируется на основе оценок
запаса и допустимого улова, рассчитанных по
возврату меток. В рамках предосторожного под-
хода учитываются риски, связанные с косвенными
методиками учета. Промысел щуковидной
белокровки регулируют на основе прямого учета
запасов.

В настоящее время основным объектом промыс-
ла в зоне АНТКОМ является антарктический криль;
на регулировании этого промысла сосредоточены
управленческие усилия АНТКОМ. Вылов криля
после максимума, достигнутого в 1982 г. (АЧА и
АЧИО, 528 тыс. т), в 2010–2016 гг. сосредоточился
в АЧА и находится на уровне 160–200 тыс. т, с
тенденцией к росту. С 1990-х гг. и по настоящее
время управление промыслом криля ведется на
основе величин ОДУ, рассчитанных по результатам
прямого учета, последний из которых был выпол-
нен в 2000 г., а также при помощи моделирования
на основе концепции предосторожного подхода
[2, 11, 21, 22–25].

Основные тезисы, характеризующие современ-
ную ситуацию по регулированию промысла криля,
можно найти в преамбуле МС 51-07 (2016). В ней
намечены желаемые направления регулирования
промысла криля, которые предстоит реализовать в
недалеком будущем. Центральной частью МС
является тезис, сформулированный в соответствии
с концепцией предосторожного подхода, о необхо-
димости распределения вылова криля в АЧА
(статистический район ФАО – 48) таким образом,
чтобы «…промысловая деятельность не оказала не-
преднамеренного и непропорционального воздей-
ствия на популяции хищников, особенно наземных
хищников». В 2000 г. Э. Констебль и др. [22]

охарактеризовал регуляторные усилия АНТКОМ в
отношении промысла криля как предосторожный
подход к управлению в связи со значительным
количеством используемых при этом допущений и
волевых решений. При этом существующая неопре-
деленность связей и зависимостей в системе
«вылов криля — последствия для консументов» при
современном низком уровне промысла, отсутствие
технических возможностей для их установления и
отслеживания были понятны Научному комитету
еще в начальный период регулирования [21].

В основе предосторожного подхода, применяе-
мого АНТКОМ в отношении промысла криля,
лежит искусственный элемент — субъективное
предположение о вредности или безопасности того
или иного действия, шага, уровня и пр. для экосис-
темы и ее основных элементов.  По мнению
В.П. Шунтова, переход к регулированию промысла
на основе предосторожного подхода означает при-
менение «субъективной интуитивной подгонки ре-
зультатов без четких критериев осторожности и
степени риска» [26].

С помощью моделирования АНТКОМ вырабо-
тал опорные критерии предосторожности, каждый
из которых — это «выведенная согласованным
научным порядком расчетная величина, которая
соответствует определенному состоянию ресурса и
промысла. При этом предосторожный подход к
управлению предполагает принятие превентивных
усилий в условиях неопределенности информации
рисков» [27]. Именно такие превентивные решения
закреплены в МС, регулирующих современный
промысел криля в АЧА, в т. ч. распределение поро-
гового уровня вылова криля в АЧА (620 тыс. т) по
подрайонам. При этом ОДУ криля в АЧА установ-
лен АНТКОМ на уровне 5,3 млн т [28, 29].

На сайте АНТКОМ управленческие намерения
этой организации представлены следующим
образом: «Поскольку АНТКОМ отвечает за сохра-
нение морских экосистем Антарктики, он приме-
няет экосистемный подход к управлению» [27, 30].
Однако в связи с чрезвычайно большой сложнос-
тью реализации экосистемного подхода страны-
члены АНТКОМ согласились управлять ресурсами
и промыслом на основе предосторожного подхода,
который предполагает проведение превентивных
мероприятий на основе предположений о вероят-
ных негативных последствиях промысла для
целевых, ассоциированных и зависимых видов [17].
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АНТКОМ и общественные природоохранные
организации

С середины 1980-х гг. во внешней и внутренней
политике многих странах все большее влияние
приобретают общественные природоохранные
организации, такие как Гринпис, Всемирный фонд
дикой природы, Международный союз охраны при-
роды и природных ресурсов и т. д. Некоторые из их
национальных отделений получили статус полити-
ческих партий, активно влияющих на внешнюю и
внутреннюю политику и экономику многих стран,
в т. ч. участниц Договора об Антарктике [31].
Фактически к ним можно отнести и Договор об
Антарктике 1959 г., который усилил свои природо-
охранные намерения путем разработки и принятия
в Мадриде Протокола об охране окружающей
среды к Договору об Антарктике (Мадридский
протокол, 1991 г.). Деятельность АНТКОМ по
сохранению экосистемы успешно сочетается с
положениями Мадридского протокола, который оп-
ределил Антарктику в качестве природного запо-
ведника, предназначенного для мира и науки. При
этом Мадридский протокол возложил усилия по
охране среды на государства, являющиеся Сторо-
нами Протокола, которые должны действовать в
рамках национальных законодательств, тогда как
подобная деятельность государств-членов
АНТКОМ регламентирована принятыми сообща
МС, обязательными для исполнения вне зависимо-
сти от национальных законодательств [32].

АНТКОМ, как и другие международные
организации по управлению рыболовством (НАФО,
НЕАФК и др.), является межгосударственной
общественной организацией, деятельность которой
в значительной мере прозрачна и чьи результаты
доступны мировому сообществу. В связи с тем, что
в АНТКОМ входят все самые крупные и авторитет-
ные государства мира, а деятельность этой органи-
зации связана с биотой и промыслом в Антарктике,
планы и результаты работы АНТКОМ находятся в
фокусе постоянного внимания средств массовой
информации, в т. ч. принадлежащих природоохран-
ным организациям, многие из которых носят
практически экстремистский характер.

В настоящее время на официальной и неофи-
циальной основе АНТКОМ взаимодействует с 20
межправительственными и неправительственными
организациями и коалициями, среди которых ФАО,
АСОК, АOА, Международный союз охраны приро-
ды и природных ресурсов (МОСП), Международ-

ная китобойная комиссия (МКК), Межгосударствен-
ная океанографическая комиссия (МОК) и др.,
которые участвуют в обсуждениях на Сессиях
АНТКОМ, но, в соответствии с Антарктической
конвенцией, не имеют права голоса [18, 33].

По оценкам общественных природоохранных
организаций, АНТКОМ, как и КООС, является
одним из двух ключевых элементов системы
Договора об Антарктике, которые ориентированы
на сохранение ее сухопутных и морских экосистем.
Многие из природоохранных организаций мира
взаимодействуют или стремятся взаимодействовать
с АНТКОМ в целях поднятия собственного
авторитета.

Особенности современной политики
управления АНТКОМ

В современной политике управления АНТКОМ
проявляется все большая ориентация на пропаган-
дируемые в СМИ и ничем не обоснованные, но
наукообразно сформулированные природоохранные
требования к мировому сообществу, включая
предложения по полному запрету рыбного промыс-
ла в океане, по повсеместному введению МОР, по
борьбе с последствиями изменений климата и пр.,
которые носят алармистский характер и рассчи-
таны на положительную оценку радикальной
экологической общественности.

АНТКОМ не может игнорировать такие
призывы и мнения, поскольку в них все более важ-
ную роль играет политическая составляющая.
Начиная с 1991 г. и по настоящее время, на ежегод-
ных совещаниях АНТКОМ делегации стран-членов
получали от Научного комитета множество науко-
образных аргументов о необходимости закрытия
промыслов и соглашались с многими из них в
надежде на то, что это носит временный характер.
В этот период была закрыта большая часть промыс-
лов. При этом можно не сомневаться, что в буду-
щем хотя бы одно из государств региона, претен-
дующее на акватории, примыкающие к его секто-
ру, всегда будет против открытия закрытых промыс-
лов, учитывая тот факт, что на сессиях АНТКОМ
голосование происходит на основе консенсуса.

Некоторые ограничения, растиражированные в
СМИ (запрет в зоне АНТКОМ на донные траления,
ограничения взаимодействия донного яруса с орга-
низмами так называемых «уязвимых морских
экосистем» — УМЭ), не имеют реальной научной
основы и сформулированы под влиянием мнимых
угроз для биоты. Примером такой мнимой угрозы
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является принятие странами-членами АНТКОМ
Меры по сохранению 22-09 (2012) Охрана зареги-
стрированных уязвимых морских экосистем в под-
районах, участках, мелкомасштабных исследова-
тельских единицах или районах управления, откры-
тых для донного промысла, запрещающей донный
траловый промысел и ограничивающей донный
ярусный промысел на участках с повышенными
концентрациями организмов УМЭ. Инициатором
запрета выступила Австралия, которая в тот
период в своей экономзоне (район островов Хёрд и
Макдональд) вела глубоководный донный траловый
промысел клыкачей с большим приловом донных
организмов УМЭ [6]. Следует учесть, что в Антар-
ктике для вылова нототений и ледяных рыб всегда
использовались донные тралы.

Будучи растиражированными алармистскими
природоохранными организациями, призывы к
запрету донных тралений в океане неоднократно
обсуждались в околонаучных мировых СМИ, а
также рассматривались на сессиях Генеральной
Ассамблеи ООН. Запрет на донные траления при-
нят странами-членами в зоне АНТКОМ, однако при
этом они не намерены применять этот запрет в
водах под своей юрисдикцией. Например, Новая
Зеландия при помощи донных тралений обеспечи-
вает около 10 %, Австралия — около 33 %, Канада
— 43 %, Норвегия — 30 % национального вылова
[6]. Указанные страны, как и многие другие,
десятилетиями используют в своих водах донные
тралы и яруса для добычи донных и придонных
гидробионтов.

Негативные последствия донных тралений
сильно преувеличены алармистскими экологичес-
кими организациями. Например, губки, состав-
ляющие основу глубоководных донных биоценозов
в Антарктике, имеют мощный механизм регенера-
ции и наиболее устойчивы к внешнему воздей-
ствию. По своей способности к регенерации губки
превосходят все многоклеточные организмы, хотя
среди губок разных видов выявлены существенные
различия в скорости восстановления [34–36]. Более
того, донный ярус признан щадящим, наименее
воздействующим на дно орудием лова [37].

В связи с высокой долей политической состав-
ляющей в деятельности АНТКОМ при голосовании
по общественно значимым вопросам, в делегации
Российской Федерации решения принимает МИД
[38]. Аналогичная схема принята и у ряда других
государств-членов.

Важной особенностью регуляторной политики
АНТКОМ являются закрепленные в Статье II п. 3
Антарктической конвенции положения о примене-
нии принципов сохранения только в ходе промыс-
ла и связанной с ним деятельности. При этом
Конвенция не содержит каких-либо положений и
упоминаний о деятельности по сохранению
морских живых ресурсов вне промысла и вне связи
с промыслом. Однако в последние годы государства-
члены АНТКОМ сочли возможным отступить от
этих регуляторных принципов и расширить деятель-
ность организации по сохранению экосистемы
Антарктики вне связи с промыслом.

АНТКОМ и морские охраняемые районы (МОР)
Поворот в управленческой деятельности Антар-

ктической комиссии, фактически выходящей за
пределы Антарктической конвенции, начался в
2005 г., когда Секретариат и Научный комитет
АНТКОМ, реализуя рекомендации Всемирной
встречи в Йоханнесбурге в 2002 г., стали прилагать
значительные усилия по созданию сети МОР в
Антарктике. При этом никаких оснований для
беспокойства стран-членов не было: уровень общего
вылова в зоне АНТКОМ оставался крайне низким
по сравнению с запасами промысловых объектов и
с выловом в 1980-е гг. (около 670 тыс. т). В 2005 г.
общий вылов в Антарктике составил 148 тыс. т, из
них 129 тыс. т (87 %) составил криль, остальное —
щуковидная белокровка, патагонский и антаркти-
ческий клыкачи [6].

В 2005 г. на межсессионном совещании Науч-
ного комитета АНТКОМ был принят документ,
представленный делегациями Австралии, Франции
и Европейского Союза, «Научные предпосылки
предлагаемой Восточно-Антарктической репрезен-
тативной системы морских охраняемых районов»
[39]. Следуя рекомендациям Всемирной встречи в
Йоханнесбурге, многие прибрежные государства
создают, исследуют и охраняют МОР в собствен-
ных экономзонах, но в открытых водах создание
МОР под управлением какого-либо государства
невозможно, поскольку это противоречит Конвен-
ции ООН по морскому праву. Вопреки этому, в
2007 г. государства КСДА призвали страны-члены
АНТКОМ к созданию сети МОР в открытых водах
Антарктики.

В 2009 г. Секретариат начал настойчиво предла-
гать странам-членам создать МОР в Антарктике с
условием передачи этих акваторий под управление
ряду стран-членов АНТКОМ. В 2009 г. страны-
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члены АНТКОМ приняли МС 91-03 (2009) Охрана
южного шельфа Южных Оркнейских островов,
учредив в секторе территориальных притязаний
Великобритании МОР площадью около 46 тыс. кв. км,
с глубинами более 1000–3000 м, в целях сохране-
ния морского биоразнообразия. Отчет об исследо-
ваниях в этом МОР так и не был представлен.

В 2011 г., на XXX сессии АНТКОМ, государства-
члены приняли МС 91-04 (2011) Общая система
для создания морских охраняемых районов
АНТКОМ. Инициатором создания данной системы
явился радикальный «Альянс Антарктического
океана», неправительственная организация, которая
предложила создать сеть МОР и закрытых для
промысла морских заповедников в 19 конкретных
районах вокруг Антарктиды.

В течение 2011–2015 гг. секретариат АНТКОМ
с подачи Научного комитета оказывал постоянное
давление на делегации стран-членов, пытаясь скло-
нить их к голосованию за принятие обширных МОР
площадью в несколько млн кв. км, прилегающих к
секторам территориальных притязаний Австралии,
Новой Зеландии, Франции и пр. и выходящих за
пределы зоны АНТКОМ, с передачей их под управ-
ление указанных государств. Россия, Украина, а
затем КНР и Япония, блокируя этот вопрос при
голосовании, выступили против передачи акваторий
открытых вод Мирового океана под управление
какого-либо государства, заявив, что это противо-
речит Конвенции ООН по морскому праву и что у
Антарктической конвенции недостаточно полномо-
чий для такой деятельности, а также потребовали
научно обосновать создание МОР в конкретной
акватории.

После провала внеочередной сессии АНТКОМ
в г. Бремерхафен (Германия, июль 2013 г.), посвя-
щенной созданию МОР, когда РФ, Украина, КНР и
Япония заблокировали этот вопрос, особенно отчет-
ливо проявились устремления некоторых государств
региона к немедленному созданию МОР в зоне
АНТКОМ без всяких многосторонних дискуссий и
предложений, не совпадающих с таковыми Секре-
тариата. Их можно оценить в приветственном
слове губернатора Тасмании Питера Андервуда на
открытии XXXII Сессии АНТКОМ (2014 г.): «…Вне
всякого сомнения, результаты ваших дискуссий в
Бремерхафене были восприняты неоднозначно. В
мире существует открыто выражающее свое
мнение и политически активное сообщество,
которое раздражают обстоятельные многосторон-

ние процессы, действующие при рассмотрении этих
предложений о МОР. Это сообщество надеется, что
АНТКОМ успешно добавит новые МОР к объяв-
ленному в 2009 г. МОР Южных Оркнейских о-вов
и тем самым продемонстрирует наличие значи-
тельного прогресса в деле создания репрезента-
тивной системы МОР в зоне действия конвенции
АНТКОМ…» [18, 39].

Необходимо особо отметить,  что сегодня
деятельность АНТКОМ по организации МОР в
Антарктике и сопутствующая ей дискуссия сопро-
вождается обширной и беспрецедентной информа-
ционной кампанией в интернет-пространстве,
направленной на поддержку создания МОР в
Антарктике. Эта кампания имеет в основном анти-
российскую направленность и развернута такими
алармистскими организациями, как Антарктичес-
кий Альянс, Международный союз охраны приро-
ды и природных ресурсов (МСОП) и пр. Отвергая
любые доводы, сторонники МОР голословно
обвиняли протестную деятельность делегаций
России и Украины, а позднее — КНР и Японии как
противоречащую самим идеям сохранения жизни в
Антарктике. Не вдаваясь в суть дискуссии, они
требовали немедленного введения МОР в «после-
днем не затронутом человеком регионе планеты»
— море Росса. МОР объявлен единственной
основой спасения жизни в этом море и в целом в
Антарктике. Иных обоснований для создания МОР
в этом море не предъявлялось [40–42].

Море Росса сложно отнести к категории «после-
днего не затронутого человеком региона планеты».
Это море входит в сектор территориальных притя-
заний Новой Зеландии и с момента его открытия в
1841 г. довольно интенсивно использовалось чело-
веком. В 1956 г. на южном берегу моря Росса
основана полярная станция Мак-Мердо (США),
в 1957 г. — «Скотт» (Новая Зеландия), затем —
совместная научная станция «Халлетт» (Италия и
Республика Корея), строится станция КНР. В
1970-е гг. советскими экспедициями в море Росса
были разведаны запасы криля и осуществлялся его
промысел. До второй половины 1980-х гг. в этом
районе новозеландцы охотились на тюленей для
прокорма ездовых собак на станции «Скотт».
Сегодня это основной район международного
промысла антарктического клыкача, который ведет-
ся с 1998 г. по настоящее время, с ежегодным выло-
вом около 3–4 тыс. т. На промысле работает до 16–
18 судов разных стран. Полярные станции, распо-
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ложенные на берегах моря Росса, вопреки требова-
ниям МОР снабжались и будут снабжаться мор-
ским путем при помощи танкеров и контейнерово-
зов в сопровождении ледоколов. На дне моря вбли-
зи станции Мак-Мердо обнаружены залежи отслу-
жившей техники и оборудования: для их захороне-
ния использовалось уникальное явление — весен-
ний дрейф зимнего льда на север, формирующий
знаменитую полынью моря Росса. Старое оборудо-
вание помещали зимой на лед, а весной его выно-
сило в открытое море [43].

Существуют и проблемы радиационного загряз-
нения от запущенной в 1962 г. атомной станции на
базе Мак-Мердо. После утечки радиации в 1973 г.
она была эвакуирована, в течение семи лет оттуда
вывозили оборудование и 9 тыс. м3 зараженного
грунта [44, 45]. Нет ясности и с захоронением ядер-
ных отходов, которые в 1960-е гг. было принято
затапливать на глубоководье.

Таким образом, море Росса невозможно считать
незатронутым уголком планеты с неизведанной
биотой. Напротив, существует много доказательств
того, что это море относится к наиболее изучаемым
в Антарктике. В своей недавней работе, характе-
ризующей динамику растворенного органического
углерода в море Росса, Сара Беркович и др. [46]
приводит более 40 работ, посвященных только про-
дукционным процессам в этом море. Неизвестны и
угрозы экосистеме моря Росса, требующие органи-
зации заповедника. Очевидно, реальной причиной
создания МОР в море Росса было желание Новой
Зеландии получить его под собственное управле-
ние, поскольку эта страна всегда считала акваторию
моря Росса своим внутренним морем.

В июне 2016 г. в Москве прошла неофициальная
встреча представителей 23 стран-членов АНТКОМ,
на которой не удалось убедить РФ создать МОР в
море Росса под управлением какого-либо государ-
ства. После неудач с передачей акваторий МОР под
управление определенного государства Секрета-
риат, в соответствии с рекомендациями ФАО, пред-
ложил создать МОР под управлением АНТКОМ. По
оценкам МИД РФ, «…в итоговом решении 35-го
совещания АНТКОМ … был найден устраивающий
все стороны баланс базовых интересов охраны ок-
ружающей среды и устойчивого использования
морских биоресурсов Антарктики на основе наи-
лучших имеющихся научных данных» [38]. Этот
баланс был достигнут тем, что в создаваемом МОР
была выделена акватория для промысла антаркти-

ческого клыкача, а предохранительное ограничение
на вылов клыкача в условиях МОР в сезон
2017/2018 гг. оставлено в том же объеме, который
был установлен в сезон 2012/2013 гг. — 3157 т.

Таким образом, в октябре 2016 г. на XXXV
Сессии АНТКОМ государства-члены АНТКОМ
единогласно приняли МС 95-01 (2016) Морской
охраняемый район в регионе моря Росса, невзирая
на то, что Научный комитет не предоставил
никакого научного обоснования для создания дан-
ного МОР под управлением АНТКОМ. Так назы-
ваемый «МОР в море Росса», с общей площадью
1,55 млн кв. км (452 тыс. кв. миль), является круп-
нейшей по площади природоохранной зоной в мире
и не будет находиться под управлением какого-либо
государства. Предполагается, что регулирование
антропогенной деятельности на акватории МОР в
море Росса будет осуществляться совместными
усилиями государств-членов АНТКОМ.

При этом созданный вариант МОР во многом
является лишь условным понятием. АНТКОМ
признает, что «…термин (МОР) не имеет единого
определения, но в общих чертах МОР представ-
ляет собой морской район, обеспечивающий охра-
ну всех или части находящихся в нем природных
ресурсов». Вместе с тем Антарктическая конвенция
не предусматривает для государств, ее подписав-
ших, какую-либо возможность охраны акватории,
в которой она действует, а наличие такого «района»
не остановит ни транспортные суда полярных стан-
ций, ни достаточно многочисленные туристические
суда, ни рыбаков тех государств, которые не
присоединились к Антарктической конвенции.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что
МОР под управлением АНТКОМ — условность,
которую фактически соблюдают только участники
Конвенции. Виды и направления деятельности в нем
определены МС 91-04 (2011) и носят в основном
декларативный характер. Основу составляют пред-
ложения по охране ареалов, районов, экологичес-
ких сообществ, по сохранению биоразнообразия и
т. п., при этом отсутствует упоминание как об
угрозах, так и о данных о состоянии изученности
биоразнообразия и пр.

С созданием МОР в море Росса и с учетом
закрытых ранее акваторий на данный момент
стали недоступными около 70 % промысловых
участков Антарктики. Тем временем Секретариат
АНТКОМ, вдохновленный появлением МОР в море
Росса, продвигает вопросы организации сети МОР



88

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Н.Н. КУХАРЕВ, А.К. ЗАЙЦЕВ

в море Уэдделла, учитывая позицию РФ [40].
Планы создания этих МОР интенсивно обсуждают-
ся на рабочих группах АНТКОМ; наибольшими
сторонниками создания МОР в Антарктике высту-
пают представители Великобритании, Германии,
США, Австралии, Новой Зеландии, ЕС и др. [47].

Следует отметить, что Конвенция ООН по морско-
му праву не наделяет государства и международные
организации правами по отторжению акваторий в
открытых водах Мирового океана от промыслового
использования с передачей их под управление
какого-либо государства. Антарктическая Конвенция
не предусматривает какой-либо деятельности по
охране и защите акваторий и биоты, в т. ч. путем
создания МОР, в связи с тем, что зоной действия
Конвенции являются открытые воды Мирового океа-
на, в которых деятельность государств регламентиро-
вана Конвенцией ООН по морскому праву. Таким
образом, государства-члены АНТКОМ, объявив МОР
в открытых водах Антарктики и намереваясь каким-
то образом его охранять, тем самым вышли за право-
вые пределы Антарктической конвенции и Конвенции
ООН по морскому праву.

Деятельность АНТКОМ по ограничению про-
мысла в Антарктике вступает в противоречие с
огромной значимостью региона для человечества
как источника пищевого и технического сырья. В
соответствии с результатами интенсивных 30-лет-
них советских и зарубежных рыбохозяйственных
исследований, зона Антарктики под управлением
АНТКОМ представляет собой крупнейший на
планете недоиспользуемый промысловый ресурс,
включая запасы криля, 70–75 % которых приходит-
ся на АЧА. Возможный вылов криля в АЧА и АЧИО
определен АНТКОМ на уровне 8,6 млн т/год,
возможный вылов рыбы, включая нототений,
ледяных рыб, миктофид (электрона Карлсберга
Electrona carlsbergi), антарктическую серебрянку
Pleuragramma antarcticum, — около 1 млн т/год [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интенсивное развитие крилевого и рыбного

промысла в Антарктике в конце 1970-х гг. вызвало
обеспокоенность государств КСДА и привело к
разработке ими Конвенции о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики и созданию Антарк-
тической комиссии (АНТКОМ), которая приступи-
ла к работе в 1982 г. Конвенция декларировала
применение экосистемного подхода к управлению
промыслом и сохранению живых ресурсов, к кото-

рым была отнесена вся биота Антарктики, включая
птиц (исключение — китообразные) [48]. Однако
приступив к работе, Комиссия, ввиду отсутствия с
1991 г. мониторинга состояния ресурсов, вынуж-
денно перешла к управлению промыслом на осно-
ве предосторожного подхода, основанного на мо-
делировании и значительном количестве использу-
емых допущений и волевых решений. В связи с
доминированием промысла криля (более 90 %
вылова в Антарктике), Комиссия сосредоточила
усилия на управлении его промыслом и защите птиц
и тюленей, потребителей криля, от вероятных
последствий воздействия промысла на его запас.

С 2005 г. некоторые государства-члены АНТКОМ
предпринимают существенные усилия для измене-
ния регуляторной политики Комиссии и смещения
акцентов ее управленческой деятельности. Эти
государства, под предлогом соблюдения рекомен-
даций Всемирной встречи в Йоханнесбурге в
2002 г. по созданию сети МОР в открытых водах
Мирового океана и при поддержке радикальных
общественных экологических организаций, наме-
ревались получить от остальных государств-членов
АНТКОМ одобрение на право создания МОР на
огромных акваториях открытых вод Мирового
океана, примыкающих к секторам их территориаль-
ных притязаний на Антарктическом континенте, и
на право управления ими. Под давлением этих
государств Антарктическая комиссия сместила свои
управленческие усилия от вопросов регулирования
рыболовства в сторону неприкрытых попыток
раздела акватории открытых вод Мирового океана,
примыкающих к Антарктиде, путем передачи их
под управление государств региона под предлогом
защиты уникальной антарктической биоты. В
частности, предполагалось создание МОР под
управлением Новой Зеландии в районе моря Росса,
где ведется промысел антарктического клыкача, и
в прилегающей акватории, включая участок Антар-
ктического циркумполярного течения. Россия,
Украина и ряд других государств блокировали
создание этого МОР в связи с отсутствием научных
обоснований, а передача акваторий открытых вод
Мирового океана под управление какого-либо
государства не предусмотрена Конвенцией ООН по
морскому праву. Компромисс был достигнут путем
создания МОР под управлением АНТКОМ и выде-
ления участка для промысла с выловом на уровне
прошлых лет.
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С учетом достигнутого компромисса АНТКОМ
развивает идеи создания сети МОР вокруг Антарк-
тического континента с возможностью промысла в
них. Изменение регуляторной политики АНТКОМ
в сторону создания сети МОР в Антарктике во
многом ориентировано на положительную реакцию
международных неправительственных природо-
охранных организаций и заинтересованной миро-
вой общественности. МОР, по некоторым оценкам,
представляют собой один из наиболее эффективных
управленческих ответов на воздействие человека.
Возможно, в районах с минимальным воздействи-
ем человека они могут служить критерием эффек-
тивности управления и выступать в качестве
последних убежищ для наиболее уязвимых видов,
однако их способность поддерживать разнообразие
видов, функциональные роли и биомассу рыб
остается сомнительной, в частности в регионах с
глубоким и длительным антропогенным воздей-
ствием, тем более в условиях таких интенсивных
гидрологических процессов, как Антарктическое
циркумполярное течение [49].

Не приходится сомневаться, что в случае реали-
зации планов некоторых стран-членов АНТКОМ по
закрытию большей части акватории Антарктики
подобными МОР уловы в них придется сводить к
минимуму и какое-либо развитие рыболовства в
Антарктике станет невозможным, а огромные био-
ресурсы этого региона станут недоступными для
человечества. В таком случае само существование
Антарктической Комиссии как организации,
регулирующей рыболовство, во многом потеряет
смысл. Можно предположить, что именно к этому
стремятся государства-члены АНТКОМ, имеющие
территориальные притязания в Антарктике при
поддержке радикальных экологических обществен-
ных организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Aronson R.B., Thatje S., McClintock J.B., Hughes K.A.

Anthropogenic impacts on marine ecosystems in
Antarctica // Annals of the New York Academy of
Sciences. 2011. No 1223 (1). 82 p. doi: 10.1111/j.1749-
6632.2010.05926.x.

2. Bridging the krill divide: Understanding cross-sector
objectives for krill fishing and conservation. Report of
an ICED-BAS-WWF workshop on understanding the
objectives for krill fishing and conservation in the Scotia
Sea and Antarctic Peninsula Region, held at WWF's
Living Planet Centre, Woking, UK on 9th & 10th June
2014. S. Hill, R. Cavanagh, C. Knowland, S. Grant,

R. Downie. (Eds.). Cambridge: NERC Publ., 2014.
38 p. URL: https://www.iced.ac.uk/documents/Krill%
20divide%20report_FINAL.pdf (дата обращения
29.07.2018).

3. Convey P.,  di Prisco G., Gutt E.,  Hodgson D.,
Mayewski P., Summerhayes C. Antarctic climate
change and the environment // Antarctic Science.
2009. Vol. 21, issue 6. Pp. 541–563. doi: 10.1017/
S0954102009990642.

4. Tin T., Fleming Z., Hughes K., Ainley D., Convey P.,
Moreno C., Snape I. Impacts of local human activities
on the Antarctic environment // Antarctic Science. 2009.
No 21 (1). Pp. 3–33. doi: 10.1017/S0954102009001722.

5. Trathan P., Hill S., Belchier M., Grant S. Krill fishing
and conservation in the Southern Ocean // British
Antarctic Survey. 2018. URL: https://www.bas.ac.uk/
data/our-data/publication/krill-fishing-and-conservation-
in-the-southern-ocean/ (дата обращения 24.07.2018).

6. Fisheries and aquaculture software. FishStatJ — software
for fishery statistical time series. URL: http://
www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
(дата обращения 23.07.2018).

7. Промысел и стабильность запасов криля // Промыс-
лы CCAMLR. 2018. URL: https://www.ccamlr.org/ru/
fisheries/промысел-и-стабильность-запасов-криля
(дата обращения 06.07.2018).

8. Бизиков В.А. Итоги XXXII совещания АНТКОМ:
почему страны не могут договориться о создании
морских охраняемых районов в Антарктике? //
Международное сотрудничество ВНИРО. 2013. URL:
http://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-2013/itogi-xxxii-
soveshchaniya-antkom-pochemu-strany-ne-mogut-
dogovoritsya-o-sozdanii-morskikh-okhranyaemykh-
rajonov-v-antarktike (дата обращения 18.07.2018).

9. Колесникова Е.А. Антарктика: история освоения и
перспективы // Вестник Московского университета.
2015. № 4. С. 182–203. URL: http://fmp.msu.ru/
attachments/article/361/KOLESNIKOVA_2015_4.pdf
(дата обращения 21.07.2018).

10. Шуст К.В. О международной деятельности ВНИРО
и бассейновых рыбохозяйственных институтов в
сфере рационального использования морских живых
ресурсов Антарктики // Труды ВНИРО. 2005. Т. 145.
С. 113–122.

11. Atkinson A., Fielding S., Schmidt K., Venables H.,
Enderlein P., Schlosser C., Achterberg E., Patey M.
The role of krill in Southern Ocean nutrient cycles:
fieldwork report (Season 2010/2011) // British Antarctic
Survey. JCR Cruise. JR245/JR246/JR247: Western Core
Box, the role of krill grazing in Southern Ocean nutrient
cycles, and AFI-CGS Individual physiological and
behavioral responses of krill to distributional shifts and
thermal change. Cambridge: NERC Publ., 2011. Pp. 59–
72. URL: https://www.bodc.ac.uk/resources/inventories/
cruise_inventory/reports/jr245.pdf (дата обращения
06.07.2018).



90

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Н.Н. КУХАРЕВ, А.К. ЗАЙЦЕВ

12. Шуст К.В., Бизиков В.А. Роль СССР и России в
формировании международного правового режима
сохранения и рационального использования морских
биоресурсов Антарктики // Труды ВНИРО. 2010.
Т. 149. С. 438–451.

13. Шуст К.В., Бизиков В.А. Изучение и промысловое
освоение биологических ресурсов Антарктических
вод // Вопросы рыболовства. 2010. Т. 11. № 4 (44).
С. 765–779.

14. Корзун В.А. Оценка возможностей использования
ресурсов Антарктики. М.: Изд-во ИМЭМО РАН,
2009. 116 с. URL: https://docplayer.ru/27328238-V-a-
korzun-ocenka-vozmozhnostey-ispolzovaniya-resursov-
antarktiki.html (дата обращения 06.07.2018).

15. Final Act of the Conference for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources, Canberra, Australia,
7–20 May, 1980. URL: https://www.ccamlr.org/en/
s ys t e m / f i l es / Con fer e n c e% 2 0on % 20 t h e %2 0
Conservation%20of%20Antarctic%20Marine%20
Living%20Resources.pdf (дата обращения 24.07.2018).

16. Самышев Э.З. Антарктический криль и структура
сообщества в его ареале. М.: Наука, 1991. 168 с.

17. Constable A.J. The ecosystem approach to managing
fisheries: achieving conservation objectives for predators
of fished species // CCAMLR Science. 2001. Vol. 8.
Pp. 37–64.

18. Об АНТКОМ. Сохранение морской жизни в Антарк-
тике. URL: https://www.ccamlr.org/ru/organisation/об-
антком (дата обращения 12.07.2018).

19. Hinke J.T., Cossio A.M., Goebel M.E., Reiss C.S.,
Trivelpiece W.Z., Watters G.M. Identifying risk:
Concurrent overlap of the Antarctic krill fishery with krill-
dependent predators in the Scotia Sea // PLOS ONE.
2017. No 12 (1). doi: 10.1371/journal.pone.0170132.

20. Atkinson A., Nicol S., Kawaguchi S., Pakhomov E.,
Quetin L., Ross R., Hill S., Reiss C., Siegel V. Fitting
Euphausia superba into Southern Ocean food-web
models: a review of data sources and their limitations //
CCAMLR Science. 2012. Vol. 19. Pp. 219–245. URL:
h t t p s : / / w w w. c c a m l r . o r g / e n / s ys t e m / f i l e s /
science_journal_papers/Atkinson-krill.pdf (дата
обращения 30.07.2018).

21. Constable A.J. Lessons from CCAMLR on the
implementation of the ecosystem approach to managing
fisheries // Fish and Fisheries. 2011. Vol. 12, issue 2.
Pp. 138–151. doi: abs/10.1111/j.1467-2979.2011.
00410.x.

22. Constable A.J.,  de la Mare W.K., Agnew D.J.,
Everson I., Miller D. Managing fisheries to conserve the
Antarctic marine ecosystem: practical implementation of
the Convention on the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources (CCAMLR) // ICES Journal of Marine
Science. 2000. No 57. Pp. 778–791.

23. Garcia S.M., Rosenberg A.A. Food security and marine
capture fisheries: characteristics, trends, drivers and

future perspectives // Philosophical Transactions of the
Royal Society. Biological Sciences. 2010. No 365.
Pp. 2869–2880. doi: 10.1098/rstb.2010.0171.

24. Gascόn V., Werner R. CCAMLR and Antarctic krill:
Ecosystem management around the great white continent
// Ocean & Fisheries Law. 2006. Vol. 7, issue 1. Pp. 14–
16. URL: http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1198&context=sdlp (дата обра-
щения 24.07.2018).

25. Hill S.L., Murphy E.J., Reid K., Trathan P.N., Constable
A.J. Modelling Southern Ocean ecosystems: krill, the
food-web and the impacts of harvesting // Biological
Reviews of the Cambridge Philosophical Society.
2006. Vol. 81. Pp. 581–608. doi: 10.1017/
S1464793106007123.

26. Шунтов В.П., Темных О.С. Иллюзии и реалии
экосистемного подхода к изучению и управлению
морскими и океаническими биологическими
ресурсами // Известия ТИНРО. 2013. Т. 173. С. 3–29.

27. АНТКОМ — управление Антарктикой. Хобарт:
Изд-во АНТКОМ, 2001. 26 с. URL: https://
www.ccamlr.org/ru/node/73048 (дата обращения
30.07.2018).

28. Губанов Е.П., Бибик В.А. Ограничительные меры
АНТКОМ на промысел криля // Рыбное хозяйство
Украины. 2001. № 3–4. С. 8–10.

29. Губанов Е.П., Бибик В.А., Жук Н.Н. Промысел
криля под угрозой введения жестких ограничений
вылова // Рыбное хозяйство Украины. 2005. № 1.
С. 20–22.

30. FitzPatrick T. Antarctic dumping grounds // RI's
Environmental News Magazine Antarctica Series. 1997.
URL: http://www.loe.org/shows/segments.html?
programI=97-P13-00001&segmentID=5 (дата обраще-
ния 20.07.2018).

31. Лукин В.В. К вопросу о национальной антарктичес-
кой стратегии // Международная жизнь. 2018. № 1.
URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1963 (дата
обращения 25.07.2018).

32. Лукин В.В. Предпосылки создания и современная
роль Мадридского протокола в системе Договора об
Антарктике // Проблемы Арктики и Антарктики.
2017. № 2 (112). С. 96–112.

33. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов
Антарктики CCAMLR-XXXII. Отчет тридцать
второго совещания Комиссии (20–31 октября
2014 г.). Хобарт: Изд-во АНТКОМ, 2014. 271 с. URL:
https://www.ccamlr.org/ru/system/files/r-cc-xxxiii_1.pdf
(дата обращения 10.07.2018).

34. Wulff J. Regeneration of sponges in ecological context:
is regeneration an integral part of life history and
morphological strategies? // Integrative and Comparative
Biology. 2010. Vol. 50. No 4. Pp. 494–505. doi:10.1093/
icb/icq100.

35. Долматов И.Ю., Бобровская Н.В., Гирич А.С.
Иглокожие как модельные объекты для изучения



91

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

КОНВЕНЦИЯ О СОХРАНЕНИИ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ...

механизмов регенерации // Вестник СПбГУ. 2014.
Вып. 3. С. 96–112. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/iglokozhie-kak-modelnye-obekty-dlya-izucheniya-
mehanizmov-regeneratsii (дата обращения 21.02.2018).

36. Collie J.S., Hall S.J.,  Kaiser M.J., Poiner I.R.
A quantitative analysis of fishing impacts on shelf-sea
benthos // Journal of Animal Ecology. 2000. Vol. 69,
issue 5. Pp. 785–798. doi: 10.1046/j.1365-
2656.2000.00434.x.

37. Греков А.А., Павленко А.А. Сравнение ярусного и
тралового донных видов промысла в Баренцевом
море для разработки предложений по устойчивому
использованию морских биоресурсов Баренцева
моря // М.-Мурманск: Изд-во Всемирного фонда
дикой природы (WWF), 2011. 54 с.

38. О решении по созданию морского охраняемого
района (МОР) в море Росса. Брифинг официального
представителя МИД России М.В. Захаровой // Пресс-
служба МИД РФ. 2016. URL: http://www.mid.ru/
press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/
D2wHaWMCU6Od/content/id/2513436#10 (дата
обращения 18.07.2018).

39. Россия блокирует создание заповедников в Антарк-
тике // РИА Новости. 2013. URL: https://ria.ru/
spravka/20131023/971577484.html (дата обращения
12.07.2018).

40. Артемьев А. Холодное море 2013-го. Россия вновь
заблокировала создание двух гигантских морских
заповедников в Антарктике // LENTA.RU. Мир. 2013.
URL: https://lenta.ru/articles/2013/11/07/antcom/ (дата
обращения 22.07.2018).

41. China y Rusia bloquean creaciόn de gran reserva marina
en Antártida // El Universal.mx — Ciencia. 2014. URL:
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/
bloquean-creacion-reserva-antartida-96779.html (дата
обращения 29.07.2018).

42. SC-CAMLR-IM-I/10 Rev. 1: Scientific background to
the proposed East Antarctica Representative System of
Marine Protected Areas // CCAMLR Meetings. 2013.
URL: https://www.ccamlr.org/ru/sc-camlr-im-i/10-rev-1
(дата обращения 25.07.2018).

43. Hill S.L., Cavanagh R., Knowland C., Grant S., Dow-
nie R. The Last Ocean calls for protection of the entire
Ross Sea, the most pristine marine ecosystem on Earth
// The Last Ocean Education Resource. 2017. URL: http:
//www.lastocean.org/ (дата обращения 30.07.2018).

44. Digges C. Small-scale US nuclear reactor blamed for
spiking cancer rates, casting pall over Russia's FNPP
fetish // Bellona. 2011. URL: http://bellona.org/news/
nuclear-issues/nuclear-usa/2011-03-small-scale-us-
nuclear-reactor-blamed-for-spiking-cancer-rates-casting-
pall-over-russias-fnpp-fetish (дата обращения
31.07.2018).

45. Robson S. New Zealand warns its Antarctic veterans
about radiation risks from leaky US Navy reactor // Stars
and Stripes. 2018. URL: https://www.stripes.com/news/
new-zealand-warns-its-antarctic-veterans-about-

radiation-risks-from-leaky-us-navy-reactor-1.533546
(дата обращения 31.07.2018).

46. Bercovici S.K., Huber B.A., DeJong H.B., Dunbar R.B.,
Hansell D.A. Dissolved organic carbon in the Ross Sea:
Deep enrichment and export // Limnology and
Oceanography. 2017. Vol. 62, issue 6. Pр. 2593–2603.
doi: 10.1002/lno.10592.

47. Петров А. Ученые: море Уэдделла в Антарктиде
«заслуживает защиты» // Э-Вести. 2018. URL: http://
www.e-vesti .ru/ru/uchyonye-more-ueddel la-v-
antarktide-zasluzhivaet-zashhity/ (дата обращения
18.07.2018).

48. Garcia S.M., Cochrane K.L. Ecosystem approach to
fisheries: a review of implementation guidelines // ICES
Journal of Marine Science. 2005. Vol. 62, issue 3.
Pp. 311–318. doi: 10.1016/j.icesjms.2004.12.003.

49. D'agata S., Mouillot D., Wantiez L., Friedlander A.M.,
Kulbicki M., Vigliola L. Marine reserves lag behind
wilderness in the conservation of key functional roles //
Nature Communications. 2016. No 7. doi: 10.1038/
ncomms12000.

REFERENCES
1. Aronson R.B., Thatje S., McClintock J.B., Hughes K.A.

Anthropogenic impacts on marine ecosystems in
Antarctica. Annals of the New York Academy of Sciences,
2011, no. 1223 (1), 82 p. doi: 10.1111/j.1749-
6632.2010.05926.x.

2. Bridging the krill divide: Understanding cross-sector
objectives for krill fishing and conservation. Report of
an ICED-BAS-WWF workshop on understanding the
objectives for krill fishing and conservation in the Scotia
Sea and Antarctic Peninsula Region, held at WWF's
Living Planet Centre, Woking, UK on 9th & 10th June
2014. S. Hill, R. Cavanagh, C. Knowland, S. Grant,
R. Downie. (Eds.). Cambridge: NERC Publ., 2014,
38 p. Available at: https://www.iced.ac.uk/documents/
Krill%20divide%20report_FINAL.pdf (accessed
29.07.2018).

3. Convey P., di Prisco G., Gutt E.,  Hodgson D.,
Mayewski P., Summerhayes C. Antarctic climate
change and the environment. Antarctic Science, 2009,
vol. 21, issue 6, pp. 541–563. doi: 10.1017/
S0954102009990642.

4. Tin T., Fleming Z., Hughes K., Ainley D., Convey P.,
Moreno C., Snape I. Impacts of local human activities
on the Antarctic environment. Antarctic Science, 2009,
no. 21 (1), pp. 3–33. doi: 10.1017/S0954102009001722.

5. Trathan P., Hill S., Belchier M., Grant S. Krill fishing
and conservation in the Southern Ocean. British Antarctic
Survey, 2018. Available at: https://www.bas.ac.uk/data/
our-data/publication/krill-fishing-and-conservation-in-
the-southern-ocean/ (accessed 24.07.2018).

6. Fisheries and aquaculture software. FishStatJ — software
for fishery statistical time series. Available at: http://



92

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Н.Н. КУХАРЕВ, А.К. ЗАЙЦЕВ

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
(accessed 23.07.2018).

7. Promysel i stabil'nost' zapasov krilya [Krill fisheries and
sustainability]. Promysly CCAMLR  [CCAMLR
Fisheries], 2018. Available at: https://www.ccamlr.org/
ru/fisheries/промысел-и-стабильность-запасов-криля
(accessed 06.07.2018). (In Russian).

8. Bizikov V.A. Itogi XXXII soveshchaniya ANTKOM:
pochemu strany ne mogut dogovorit'sya o sozdanii
morskikh okhranyaemykh rayonov v Antarktike? [Results
of the XXXII CCAMLR meeting: Why cannot the
countries come to an agreement on the issue of creation
of marine protected areas in the Antarctic?]. VNIRO
International Cooperation, 2013. Available at: http://
www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-2013/itogi-xxxii-
soveshchaniya-antkom-pochemu-strany-ne-mogut-
dogovoritsya-o-sozdanii-morskikh-okhranyaemykh-
rajonov-v-antarktike (accessed 18.07.2018). (In
Russian).

9. Kolesnikova E.A. Antarktika: istoriya osvoeniya i
perspektivy [Antarctica: The history of exploration and
prospects]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow
State University Bulletin], 2015, no. 4, pp. 182–203.
Available at: http://fmp.msu.ru/attachments/article/361/
KOLESNIKOVA_2015_4.pdf (accessed 21.07.2018).
(In Russian).

10. Shust K.V. O mezhdunarodnoy deyatel'nosti VNIRO i
basseynovykh rybokhozyaystvennykh institutov v sfere
ratsional'nogo ispol'zovaniya morskikh zhivykh resursov
Antarktiki [International activities of VNIRO and
regional fishery research institutes in rational utilization
of the living marine resources of the South Ocean]. Trudy
VNIRO [VNIRO Proceedings], 2005, vol. 145, pp. 113–
122. (In Russian).

11. Atkinson A., Fielding S., Schmidt K., Venables H.,
Enderlein P., Schlosser C., Achterberg E., Patey M. The
role of krill in Southern Ocean nutrient cycles: fieldwork
report (Season 2010/2011). In: British Antarctic Survey.
JCR Cruise. JR245/JR246/JR247: Western Core Box,
the role of krill grazing in Southern Ocean nutrient
cycles, and AFI-CGS Individual physiological and
behavioural responses of krill to distributional shifts and
thermal change. Cambridge: NERC Publ., 2011, pp. 59–
72. Available at: https://www.bodc.ac.uk/resources/
inventories/cruise_inventory/reports/jr245.pdf (accessed
06.07.2018).

12. Shust K.V., Bizikov V.A. Rol' SSSR i Rossii v
formirovanii mezhdunarodnogo pravovogo rezhima
sokhraneniya i ratsional'nogo ispol'zovaniya morskikh
bioresursov Antarktiki [Role of the USSR and Russia in
development of international legal regime for
preservation and rational utilization of marine living
resources of the Antarctic]. Trudy VNIRO [VNIRO
Proceedings], 2010, vol. 149, pp. 438–451. (In Russian).

13. Shust K.V., Bizikov V.A. Izuchenie i promyslovoe
osvoenie biologicheskikh resursov Antarkticheskikh

vod [Research and commercial development of
bioresources of the Antarctic waters]. Voprosy
rybolovstva [Problems of Fisheries], 2010, vol. 11,
no. 4 (44), pp. 765–779. (In Russian).

14. Korzun V.A. Otsenka vozmozhnostey ispol'zovaniya
resursov Antarktiki [Estimation of opportunities of use
of resources of Antarctic]. Moscow: IMEMO RAS Publ.,
2009, 116 p. Available at: https://docplayer.ru/27328238-
V-a-korzun-ocenka-vozmozhnostey-ispolzovaniya-
resursov-antarktiki.html (accessed 06.07.2018).
(In Russian).

15. Final Act of the Conference for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources, Canberra, Australia,
7–20 May, 1980. Available at: https://www.ccamlr.org/
en /system/fi les/Conference%20on%20the%20
Conservation%20of%20Antarctic%20Marine%20
Living%20Resources.pdf (accessed 24.07.2018).

16. Samyshev E.Z. Antarkticheskiy kril' i struktura
soobshchestva v ego areale [Antarctic krill and the
structure of planktonic community in its distribution
area]. Moscow: Nauka [Science], 1991, 168 p. (In
Russian).

17. Constable A.J. The ecosystem approach to managing
fisheries: achieving conservation objectives for predators
of fished species. CCAMLR Science, 2001, vol. 8,
pp. 37–64.

18. About CCAMLR. Conserving Antarctic marine life.
Available at: https://www.ccamlr.org/en/organisation
(accessed 12.07.2018).

19. Hinke J.T., Cossio A.M., Goebel M.E., Reiss C.S.,
Trivelpiece W.Z., Watters G.M. Identifying risk:
Concurrent overlap of the Antarctic krill fishery with krill-
dependent predators in the Scotia Sea. PLOS ONE, 2017,
no. 12 (1). doi: 10.1371/journal.pone.0170132.

20. Atkinson A., Nicol S., Kawaguchi S., Pakhomov E.,
Quetin L., Ross R., Hill S., Reiss C., Siegel V. Fitting
Euphausia superba into Southern Ocean food-web
models: a review of data sources and their limitations.
CCAMLR Science, 2012, vol. 19, pp. 219–245.
Available at: https://www.ccamlr.org/en/system/files/
science_journal_papers/Atkinson-krill.pdf (accessed
30.07.2018).

21. Constable A.J. Lessons from CCAMLR on the
implementation of the ecosystem approach to
managing fisheries. Fish and Fisheries, 2011, vol. 12,
issue 2, pp. 138–151. doi: abs/10.1111/j.1467-
2979.2011.00410.x.

22. Constable A.J.,  de la Mare W.K., Agnew D.J.,
Everson I., Miller D. Managing fisheries to conserve the
Antarctic marine ecosystem: practical implementation of
the Convention on the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources (CCAMLR). ICES Journal of Marine
Science, 2000, no. 57, pp. 778–791.

23. Garcia S.M., Rosenberg A.A. Food security and marine
capture fisheries: characteristics, trends, drivers and



93

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

КОНВЕНЦИЯ О СОХРАНЕНИИ МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ...

future perspectives. Philosophical Transactions of the
Royal Society. Biological Sciences, 2010, no. 365,
pp. 2869–2880. doi: 10.1098/rstb.2010.0171.

24. Gascόn V., Werner R. CCAMLR and Antarctic krill:
Ecosystem management around the great white
continent. Ocean & Fisheries Law, 2006, vol. 7, issue 1,
pp. 14–16. Available at: http://digitalcommons.
w c l . a m e r i c a n . e d u / c g i / v i e w c o n t e n t . c g i ?
article=1198&context=sdlp (accessed 24.07.2018).

25. Hill S.L., Murphy E.J.,  Reid K., Trathan P.N.,
Constable A.J. Modelling Southern Ocean ecosystems:
krill, the food-web and the impacts of harvesting.
Biological Reviews of the Cambridge Philosophical
Society, 2006, vol. 81, pp. 581–608. doi: 10.1017/
S1464793106007123.

26. Shuntov V.P., Temnykh O.S. Illyuzii i realii
ekosistemnogo podkhoda k izucheniyu i upravleniyu
morskimi i okeanicheskimi biologicheskimi resursami
[Illusions and realities of ecosystem approach to study
and management of marine and oceanic biological
resources]. Izvestiya TINRO [Transactions of the Pacific
Research Institute of Fisheries and Oceanography],
2013, vol. 173, pp. 3–29. (In Russian).

27. ANTKOM — upravlenie Antarktikoy [CCAMLR's
Management of the Antarctic]. Hobart: CCAMLR Publ.,
2001, 26 p. Available at: https://www.ccamlr.org/ru/node/
73048 (accessed 30.07.2018). (In Russian).

28. Gubanov E.P., Bibik V.A. Ogranichitel'nye mery
ANTKOM na promysel krilya [CCAMLR's restrictive
measures for krill harvesting]. Rybnoe khozyaystvo
Ukrainy [Fishing Industry of Ukraine], 2001, no. 3–4,
pp. 8–10. (In Russian).

29. Gubanov E.P., Bibik V.A., Zhuk N.N. Promysel krilya
pod ugrozoy vvedeniya zhestkikh ogranicheniy vylova
[Krill harvesting under the threat of implementation of
strict catch limitations]. Rybnoe khozyaystvo Ukrainy
[Fishing Industry of Ukraine], 2005, no. 1, pp. 20–22.
(In Russian).

30. FitzPatr ick T. Antarctic dumping grounds. RI's
Environmental News Magazine Antarctica
Series, 1997. Available at: http://www.loe.org/shows/
segments.html?programID=97-P13-00001&segment
ID=5 (accessed 20.07.2018).

31. Lukin V.V. K voprosy o natsional'noy antarkticheskoy
strategii [On the issue of national Antarctic strategy].
Mezhdunarodnaya zhizn' [International Affairs], 2018,
no. 1. Available at: https://interaffairs.ru/jauthor/material/
1963 (accessed 25.07.2018). (In Russian).

32. Lukin V.V. Predposylki sozdaniya i sovremennaya rol'
Madridskogo protokola v sisteme Dogovora ob
Antarktike [Historical background and current role of
the Madrid Protocol within the framework of the
Antarctic Treaty]. Problemy Arktiki i Antarktiki [Arctic
and Antarctic Research], 2017, no. 2 (112), pp. 96–112.
(In Russian).

33. Komissiya po sokhraneniyu morskikh zhivykh resursov
Antarktiki CCAMLR-XXXII. Otchet tridtsat' vtorogo

soveshchaniya Komissii (20–31 oktyabrya 2014 g.)
[CCAMLR-XXXII. Commission for the Conservation
of Antarctic Marine Living Resources. Report of the
thirty-second meeting of the Commission (20–31
October, 2014)]. Hobart: CCAMLR Publ., 2014, 271 p.
Available at: https://www.ccamlr.org/ru/system/files/r-cc-
xxxiii_1.pdf (accessed 10.07.2018). (In Russian).

34. Wulff J. Regeneration of sponges in ecological context:
is regeneration an integral part of life history and
morphological strategies? Integrative and Comparative
Biology, 2010, vol. 50, no. 4, pp. 494–505. doi:10.1093/
icb/icq100.

35. Dolmatov I.Yu., Bobrovskaya N.V., Girich A.S.
Iglokozhie kak model'nye ob''ekty dlya izucheniya
mekhanizmov regeneratsii [Echinoderms as model
objects for study of regeneration mechanisms]. Vestnik
SPbGU [Bulletin of Saint-Petersburg State University],
2014, issue 3, pp. 96–112. Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/iglokozhie-kak-modelnye-
obekty-dlya-izucheniya-mehanizmov-regeneratsii
(accessed 21.02.2018). (In Russian).

36. Collie J.S., Hall S.J.,  Kaiser M.J., Poiner I.R.
A quantitative analysis of fishing impacts on shelf-sea
benthos. Journal of Animal Ecology, 2000, vol. 69,
issue 5, pp. 785–798. doi: 10.1046/j.1365-
2656.2000.00434.x.

37. Grekov A.A., Pavlenko A.A. A comparison of longline
and trawl fishing practices and suggestions for
encouraging the sustainable management of fisheries in
the Barents Sea. Moscow-Murmansk: World Wide Fund
for Nature (WWF) Publ., 2011, 50 p.

38. O reshenii po sozdaniyu morskogo okhranyaemogo
rayona (MOR) v more Rossa. Brifing ofitsial'nogo
predstavitelya MID Rossii M.V. Zakharovoy [On the
decision to create a marine protected area (MPA) in the
Ross Sea. Briefing of the spokesperson of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation
M.V. Zakharova]. Press-sluzhba MID RF [Press Service
of the MFA RF], 2016. Available at: http://www.mid.ru/
press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/
D2wHaWMCU6Od/content/id/2513436#10 (accessed
18.07.2018). (In Russian).

39. Rossiya blokiruet sozdanie zapovednikov v Antarktike
[Russia obstructs the creation of reserves in the
Antarctic]. RIA Novosti [RIA News], 2013. Available at:
https://ria.ru/spravka/20131023/971577484.html
(accessed 12.07.2018). (In Russian).

40. Artem'ev A. Kholodnoe more 2013-go. Rossiya vnov'
zablokirovala sozdanie dvukh gigantskikh morskikh
zapovednikov v Antarktike [The cold sea of 2013. Once
again, Russia banned the creation of two large marine
reserves in the Antarctic]. LENTA.RU. Mir [LENTA.RU.
World], 2013. Available at: https://lenta.ru/articles/2013/
11/07/antcom/ (accessed 22.07.2018). (In Russian).

41. China y Rusia bloquean creaciόn de gran reserva marina
en Antártida. El Universal.mx — Ciencia, 2014. Available
at: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/



94

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Н.Н. КУХАРЕВ, А.К. ЗАЙЦЕВ

bloquean-creacion-reserva-antartida-96779.html
(accessed 29.07.2018). (In Spanish).

42. SC-CAMLR-IM-I/10 Rev. 1: Scientific background to
the proposed East Antarctica Representative System of
Marine Protected Areas. CCAMLR Meetings, 2013.
Available at: https://www.ccamlr.org/ru/sc-camlr-im-i/
10-rev-1 (accessed 25.07.2018).

43. Hill S.L., Cavanagh R., Knowland C., Grant S.,
Downie R. The Last Ocean calls for protection of the
entire Ross Sea, the most pristine marine ecosystem on
Earth. The Last Ocean Education Resource, 2017.
Available at: http://www.lastocean.org/ (accessed
30.07.2018).

44. Digges C. Small-scale US nuclear reactor blamed for
spiking cancer rates, casting pall over Russia's FNPP
fetish. Bellona, 2011. Available at: http://bellona.org/
news/nuclear-issues/nuclear-usa/2011-03-small-scale-us-
nuclear-reactor-blamed-for-spiking-cancer-rates-casting-
pall-over-russias-fnpp-fetish (accessed 31.07.2018).

45. Robson S. New Zealand warns its Antarctic veterans
about radiation risks from leaky US Navy reactor. Stars
and Stripes, 2018. Available at: https://www.stripes.com/
news/new-zealand-warns-its-antarctic-veterans-about-
radiation-risks-from-leaky-us-navy-reactor-1.533546
(accessed 31.07.2018).

46. Bercovici S.K., Huber B.A., DeJong H.B., Dunbar R.B.,
Hansell D.A. Dissolved organic carbon in the Ross Sea:
Deep enrichment and export.  Limnology and
Oceanography, 2017, vol. 62, issue 6, pр. 2593–2603.
doi: 10.1002/lno.10592.

47. Petrov A. Uchenye: more Ueddella v Antarktide
“zasluzhivaet zashchity” [Scientists: The Weddell Sea
in Antarctica “deserves protection”]. E-Vesti, 2018.
Available at: http://www.e-vesti.ru/ru/uchyonye-more-
ueddella-v-antarktide-zasluzhivaet-zashhity/ (accessed
18.07.2018). (In Russian).

48. Garcia S.M., Cochrane K.L. Ecosystem approach to
fisheries: a review of implementation guidelines. ICES
Journal of Marine Science, 2005, vol. 62, issue 3,
pp. 311–318. doi: 10.1016/j.icesjms.2004.12.003.

49. D'agata S., Mouillot D., Wantiez L., Friedlander A.M.,
Kulbicki M., Vigliola L. Marine reserves lag behind
wilderness in the conservation of key functional roles.
Nature Communications, 2016, no. 7. doi: 10.1038/
ncomms12000.

Поступила 09.08.2018

Принята к печати 14.09.2018



95

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Информационные сообщения

УДК 026:061.62

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

© 2018 Т. М. Брагина1,3, Е. О. Кулакова2, Е. Е. Решитько1, О. И. Соколова2

1Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Ростов-на-Дону 344002, Россия
2Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства,

Керченский филиал, Керчь 298300, Россия
3Костанайский государственный педагогический университет, Костанай 110000, Казахстан

E-mail: tm_bragina@mail.ru

Аннотация. История Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения
«Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» (ФГБНУ «АзНИИРХ») ведет свое
начало с момента организации в 1928 г.  ростовского отделения Доно-Кубанской научной
рыбохозяйственной станции. В 2018 г. институт отмечает свое 90-летие. В настоящее время ФГБНУ
«АзНИИРХ» стал ведущим бассейновым институтом рыбного хозяйства на юге России, в который также
вошли Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии
(ЮгНИРО, г. Керчь), Краснодарский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (с 2008 г. —
Краснодарский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии) и мониторинговые станции на юге России. ФГБНУ «АзНИИРХ» ведет обширные
исследования, мониторинг и работы по оценке запасов водных биоресурсов в акватории Азово-
Черноморского бассейна, в Атлантическом и Индийском океанах. Первым периодическим изданием
института стали «Работы Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной станции», выпускавшиеся с 1934
по 1941 г. В настоящее время издаются «Труды АзНИИРХ», включенные в базу Национальной электронной
библиотеки (e-library.ru). В 2018 г. вышел первый номер научного рецензируемого журнала «Водные
биоресурсы и среда обитания» (Aquatic Bioresources & Environment).

Ключевые слова: периодические издания, научный рецензируемый журнал, Азовский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства

Водные биоресурсы и среда обитания
2018, том 1, номер 2, с. 95–103

http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

Aquatic Bioresources & Environment
2018, vol. 1, no. 2, pp. 95–103
http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online



96

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

 Т.М. БРАГИНА, Е.О. КУЛАКОВА, Е.Е. РЕШИТЬКО, О.И. СОКОЛОВА

PERIODICALS AND LIBRARIANSHIP OF THE AZOV SEA
RESEARCH FISHERIES INSTITUTE

T. M. Bragina1,3, E. O. Kulakova2, E. E. Reshitko1, O. I. Sokolova2

1Azov Sea Research Fisheries Institute, Rostov-on-Don 344002, Russia
2Azov Sea Research Fisheries Institute, Kerch Branch, Kerch 298300, Russia

3Kostanai State Pedagogical University, Kostanay 110000, Kazakhstan
E-mail: tm_bragina@mail.ru

Abstract. The history of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Azov Sea Research Fisheries Institute”
(FSBSI “AzNIIRKH”) dates back to the Rostov Branch of the Don-Kuban Scientific Fisheries Station, established
in 1928. In 2018, FSBSI “AzNIIRKH” celebrates its 90th anniversary. Currently, the institute has become a
leading fishery organization in the South of Russia, which also includes the Southern Research Institute of Marine
Fisheries and Oceanography (YugNIRO), Krasnodar Research Fisheries Institute (since 2008 — Krasnodar part
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Federal State Budgetary Scientific Institution “AzNIIRKH” conducts extensive research, monitoring and stock
assessment activities in the Azov and Black Seas Fishery Basin, in the Atlantic and Indian Oceans. The first
periodical of the Institute was “Works of Don-Kuban Scientific Fishery Station”, published from 1934 to 1941.
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В 2018 г. Федеральное государственное бюджет-
ное научно-исследовательское учреждение «Азов-
ский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства» (ФГБНУ «АзНИИРХ», г. Ростов-на-
Дону) отмечает свое 90-летие; годом ранее свой
юбилей отметил Южный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океаногра-
фии (ЮгНИРО, г. Керчь). Эти крупные научные уч-
реждения, вместе с бывшим Краснодарским науч-
но-исследовательским институтом рыбного хозяй-
ства, в настоящее время стали объединенным науч-
ным центром рыбохозяйственной науки юга России.

История рыбохозяйственных исследований юга
России берет начало в первые годы существования
Союза Советских Социалистических Республик
(СССР), когда руководство страны, опираясь на
мнение и авторитет ученых, предприняло шаги к
развитию рыболовства в стране на научной основе.
В 1918 г. В.И. Ленин для решения продовольствен-
ной проблемы молодой республики, ведущей граж-
данскую войну, своим декретом создал Главное
управление по рыболовству «Главрыба» для цент-
рализованного решения продовольственной пробле-
мы. В 1920-х гг., в целях содействия рыболовству в
обеспечении населения высокоценной рыбной про-
дукцией, начали создаваться бассейновые научные

рыбохозяйственные учреждения для комплексных
исследований рыбных богатств прибрежных морей
и рек России.

В 1922 г. декретом Совета Народных комисса-
ров была организована Азовско-Черноморская
научно-промысловая экспедиция (1922–1927 гг.).
Руководил экспедицией основоположник научно-
промысловых исследований в России, почетный
академик Николай Михайлович Книпович.

Причиной организации экспедиции был глубокий
упадок рыбных ресурсов Азовского моря,
вызванный нерациональным промыслом в конце XIX
– начале XX столетий. В 1913 г. вылов в Азовском
море составил 40,3 тыс. т, из них лишь немногим
более половины вылова пришлось на ценные виды
— осетровых, судака, леща, тарани, сазана, — и
около половины вылова составили бычки и хамса,
тогда как в 1860-х гг. только в северной части при-
брежных вод Азова вылавливали до 170 тыс. т цен-
ных видов [1]. Н.М. Книпович писал о необходимос-
ти разностороннего общего гидробиологического ис-
следования, специального изучения биологии промыс-
ловых рыб и изучения современного положения про-
мысла, его условий, потребностей и возможных
перспектив как научной основы для рациональных мер
в интересах развития и сохранения промысла [2].
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С 20-х гг. прошлого столетия работы проводи-
лись на базе научных рыбохозяйственных станций
(в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Херсоне и Батуми)
и ихтиологической лаборатории в Керчи [3]. В
1928 г. была организована Азовско-Черноморская
научная рыбохозяйственная станция краевого
земельного управления с центром в г. Ростове-на-
Дону, деятельность которой распространялась на
всю территорию Северо-Кавказского края и Крым-
скую республику. Результаты исследований сотруд-
ников станции отражались в сборниках статей,
которые издавались под названием «Труды …», а
затем «Работы Азовско-Черноморской научной ры-
бохозяйственной станции» [4, 5]. Всего вышло
десять сборников, которые явились первым перио-
дическим изданием института.

В начале 1933 г. Азовско-Черноморская станция
была переименована в Доно-Кубанскую научную
рыбохозяйственную станцию с ограничением
района деятельности Азовским морем и впадающи-
ми в него реками, а на базе Керченского филиала
был организован Азовско-Черноморский научно-
исследовательский институт морского рыбного хо-
зяйства и океанографии (АзЧерНИРО). С 1934 по
1941 г. было издано восемь выпусков научных
трудов под названием «Работы Доно-Кубанской
научной рыбохозяйственной станции» (рис. 1),
посвященных состоянию и использованию сырье-
вой базы рыбной промышленности в регионе [6].

В 1957 г. было организовано Азовское отделе-
ние Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии
(ВНИРО), а в 1958 г. на базе отделения ВНИРО в
г. Ростове-на-Дону распоряжением Совета Мини-
стров СССР был создан Азовский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства
(АзНИИРХ). С 2014 г. институт функционирует как
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение — ФГБНУ «АзНИИРХ».

Результаты рыбохозяйственных исследований
института размещались в регулярно издававшихся
с 1960 по 1972 г. сборниках статей «Труды
АзНИИРХ», каждый из которых был посвящен
определенной теме исследований. Всего вышло
десять томов издания [7]. В дальнейшем, с 1996 по
2014 г., регулярно выходили сборники научных
трудов «Основные проблемы рыбного хозяйства и
охраны рыбохозяйственных водоемов» — всего 11
сборников (рис. 2) [8–18]. Наряду с этим, институ-
том изданы монографии, обобщающие результаты

многолетних исследований и практических разра-
боток его подразделений.

С 2017 г. возобновились выпуски «Трудов
АзНИИРХ», которые включают результаты рыбо-

Рис. 2. Сборники научных трудов Азовского
научно-исследовательского института «Основные
проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбо-
хозяйственных водоемов» (1996–2014 гг.)
Fig. 2. Collections of the scientific proceedings of
the Azov Scientific Research Institute entitled “The
Main Problems of Fisheries and Protection of Water
Bodies with Fisheries in the Azov and Black Sea
Basin” (1996–2014)

Рис. 1.  Периодические издания Азовско-
Черноморской и Доно-Кубанской научных
рыбохозяйственных станций (1928–1941 гг.)
Fig. 1. Reports of the Azov and Black Sea and Don-
Kuban Scientific Stations of Fisheries (1928–1941)
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хозяйственных исследований в Азово-Черномор-
ском бассейне [19].

Библиотечный фонд ФГБНУ «АзНИИРХ» изна-
чально формировался из книг Азовско-Черномор-
ской и Доно-Кубанской научных рыбохозяйствен-
ных станций, а затем активно пополнялся периоди-
ческими и непериодическими изданиями, а также
рукописями, так или иначе связанными с научны-
ми и прикладными рыбохозяйственными исследо-
ваниями. Тематика комплектования фонда отража-
ла все многообразие видов исследований, проводив-
шихся институтом: биология, рыболовство и аква-
культура, экология и охрана окружающей среды,
океанология, гидрология, химия, математика,
экономика, пищевая промышленность, гидростро-
ительство. Важнейшую часть библиотечного фон-
да составляют коллекции сборников трудов
научно-исследовательских институтов (Труды
ВНИРО, Известия ГосНИОРХ — Государствен-

Рис. 3. Библиотечный фонд Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства,
г. Ростов-на-Дону
Fig. 3. Library collections of the Azov Sea Research Fisheries Institute, Rostov-on-Don

ного научно-исследовательского института озер-
ного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга,
Известия ТИНРО — Тихоокеанского научно-иссле-
довательского рыбохозяйственного центра, сборни-
ки научных трудов ВНИИПРХ — Всероссийского
научно-исследовательского института пресновод-
ного рыбного хозяйства и другие), комплекты
периодических изданий дореволюционного, совет-
ского и российского периодов исследований (жур-
налы «Вестник рыбопромышленности», «Рыбное
хозяйство», «Вопросы ихтиологии», «Гидробиоло-
гический журнал» и другие), отчеты о научно-
исследовательской деятельности института.
Библиотечный фонд включает также монографии,
в т. ч. изданные до 1930 г., и регулярно пополняется
современными изданиями рыбохозяйственной
направленности, что делает его уникальным фон-
дом такой тематики в регионе (рис. 3). В настоящее
время библиотечный фонд ФГБНУ «АзНИИРХ»

комплектуется по следующим основным направле-
ниям: ихтиология, рыболовство, аквакультура,
гидробиология, охрана окружающей среды,
океанология, гидрология, экология, микробиология,
альгология — и составляет около 18 тыс. книг,
9 тыс. журналов и 7 тыс. рукописей.

Начало создания библиотечного фонда в г. Кер-
чи относится к 1922 г., когда была учреждена Кер-
ченская ихтиологическая лаборатория. В его осно-
ву был положен фонд, оставшийся от библиотеки
Отделения Российского Общества Рыболовства и
Рыбоводства в Керчи, в количестве около 60 томов.

В течение года через Керченский Отдел Народного
образования в библиотеку лаборатории поступили
книги по рыбному делу, часть книг была куплена,
часть пожертвована частными лицами. В 1922 г.
были сделаны наиболее ценные и крупные приоб-
ретения. При передаче имущества бывшей Кубанс-
кой ихтиологической лаборатории поступило
424 тома и 14 карт. Распоряжением Начальника
Главрыбы В.Н. Мейснера в Керченскую лаборато-
рию была передана приобретенная у наследников
покойного ихтиолога Ф.Ф. Каврайского библиоте-
ка в количестве 979 томов на русском и 911 томов
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на иностранных языках, преимущественно на
английском, и 82 листа карт [20].

На 1 января 1925 г. в библиотеке числилось 3670
экземпляров. Основу фонда составляли книги по
прикладной ихтиологии и рыбному промыслу,
гидрологии, гидробиологии, общей зоологии и
ботанике, геологии, химии, справочные издания.
Особенно полно была представлена литература,
касающаяся Азово-Черноморского бассейна, что
имело особое значение для Лаборатории. Библио-
тека использовалась как работниками Лаборатории,
так и сотрудниками Азово-Черноморской научно-
промысловой экспедиции, а также работниками
Госрыбтреста, Центросоюза и Союза Рыбаков [21].

Во время эвакуации довоенная библиотека
АзЧерНИРО была уничтожена, книжный фонд
сохранить не удалось.

В 1943 г., в связи с освобождением Дона и Куба-
ни, Приказом Наркомпрома СССР № 4 от 3 апреля
1943 г. АзЧерНИРО был восстановлен с место-
нахождением в г. Краснодар. В это время библиоте-
ка насчитывала всего 150 названий. В августе
1945 г. последний состав коллектива АзЧерНИРО
вернулся после эвакуации в г. Краснодаре. Под
руководством директора В.П. Воробьева была про-
ведена огромная организационная работа по восста-
новлению института, в частности библиотеки.
Расширялись рыбохозяйственные исследования,
озволявшие рыбакам Азово-Черноморья увеличи-
вать ежегодную добычу рыбы. Перед библиотекой
встала задача наполнить свои коллекции научными
изданиями, поскольку послевоенный фонд библио-
теки был необычайно беден. В организации и ком-
плектовании фондов библиотеки принимали учас-
тие: Всесоюзный институт морского рыбного
хозяйства и океанографии (ВНИРО, г. Москва),
Арктический институт (г. Ленинград), отдельные со-
трудники института. Литература также приобрета-
лась в букинистических магазинах Москвы и Ле-
нинграда. В результате этих действий в 1946 г. книж-
ный фонд составлял уже 1570 экземпляров. Летом
1946 г. институт был переведен в новое помещение
по улице 23 Мая, д. 174. К 1949 г. фонд насчитывал
4535 экземпляров книг, брошюр, журналов. Кроме
того, насчитывалось 464 экземпляра рукописей [22].
Фонд библиотеки формировался в соответствии с
направлениями научно-исследовательских работ ин-
ститута. Основу его составляла литература по
ихтиологии, бентосу, морской геологии, по техни-
ке промышленного рыболовства, технологии обра-
ботки, механизации и экономике.

1960–1970-е гг. ознаменовались развитием
океанического рыболовства и рыбохозяйственных
исследований в Атлантическом и Индийском океа-
нах, а затем в субантарктическом секторе Индийс-
кого океана и на шельфе Антарктики. С развитием
сырьевых исследований фонд пополнялся литера-
турой по рыболовному промыслу, сырьевой базе,
промысловой океанологии.

В 1960 г. была создана лаборатория океаничес-
кого рыболовства. За период с 1961–1970 гг. в
океан было направлено 44 экспедиции. Отчеты о
работах судов в научно-исследовательских рейсах
сдавались в библиотеку. На сегодняшний день в
фонде насчитывается более 700 экземпляров
экспедиционных отчетов за весь период исследо-
ваний в океане [23]. В эти годы научно-техничес-
кая библиотека выходит на новые рубежи своего
развития. Было положено начало коллекции трудов,
присланных из разных уголков СССР: Труды
ВНИРО (с 1935 г.), Труды Института океанологии
им. П.П. Ширшова (с 1946 г.), Труды Зоологичес-
кого института АН СССР (с 1932 г.), Известия
ТИНРО (с 1928 г.), Труды Морского гидрофизичес-
кого института (с 1948 г.), Труды Астраханского
технического института рыбной промышленности
(с 1941 г.) и многие другие. Также фонд пополнял-
ся новыми выпусками Трудов АзЧерНИРО (вып. 15,
1951 г. — вып. 32, 1971 г). В настоящее время кол-
лекция трудов различных учреждений насчи-
тывает более 80 наименований.

В последующие годы фонды библиотеки суще-
ственно пополнились за счет подписки на отечествен-
ные и зарубежные периодические издания, целевого
приобретения книг, а также поступлений в дар биб-
лиотеке от сотрудников института, родственных
учреждений, различных международных организаций
(ФАО — Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, ЮНЕСКО — Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры, ИАТТК — Межамериканской комис-
сии по тропическому тунцу) и национальных цент-
ров многих стран (США, Япония, Голландия,
Германия и др.). В фонде представлены труды мно-
гих зарубежных рыбохозяйственных организаций.
К таким изданиям относятся, например, «Fisheries
and Aquaculture Proceedings», «FAO Species
Catalogue», «FAO Fisheries Report», «South African
Journal of Marine Science», «NIWA Biodiversity
Memoir» и многие другие. Всего в научно-техни-
ческой библиотеке насчитывается около 2000 экзем-
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пляров трудов из 32 зарубежных стран. Весь фонд
иностранной литературы составляет 10619 экземп-
ляров: книги, труды, научные журналы.

Научно-техническая библиотека, взяв курс на вне-
дрение электронного обслуживания читателей, вмес-
те с тем поддерживает исторические традиции своей
95-летней истории. Особая гордость библиотеки —
фонд уникальных редких изданий с 1842 по 1930 г.

Так, результаты планомерной работы Азово-
Черноморской экспедиции под руководством
Н.М. Книповича представлены в 10 томах: «Труды
Азово-Черноморской промысловой экспедиции»
(1926–1930 гг.). Также в библиотеке имеется несколь-
ко десятков книг и журналов, изданных в Великобри-
тании, Германии, Испании и других европейских
странах в конце XIX – начале XX веков.

С 1970-х гг. «Труды АзЧерНИРО» печатались под
грифом Всероссийского научно-исследовательско-
го института морского рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО, г. Москва), а с 1993 г.,
после перехода ЮгНИРО под юрисдикцию Украи-

ны, «Труды ЮгНИРО» стали издаваться как
постоянное периодическое издание, включенное в
такие международные базы данных, как Ulrich's,
ProQuest, Google Scholar и др.

Большая работа запланирована ФГБНУ
«АзНИИРХ» по размещению современных сборни-
ков статей и периодических изданий в открытом
доступе, а также по оцифровке рукописных трудов
института и печатных изданий прошлых лет, вклю-
чая наиболее ценные старинные книги и рукописи.

Для обобщения результатов научных исследова-
ний объединенных институтов с 2017 г. выпускает-
ся периодическое издание «Труды АзНИИРХ» [18],
включенное в базу Национальной электронной биб-
лиотеки (e-library.ru). В этом же году ФГБНУ
«АзНИИРХ» было инициировано создание нового
научного рецензируемого журнала «Водные биоре-
сурсы и среда обитания» (Aquatic Bioresources &
Environment), первый номер которого вышел в
2018 г. (рис. 4). Журнал реферируется Международ-
ной информационной системой по водным наукам

и рыболовству Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts (ASFA), Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ) на базе Научной электронной
библиотеки (elibrary.ru). Заархивированные копии
статей первых выпусков размещены на сайте жур-
нала (journal.azniirkh.ru), а также хранятся в откры-
том репозитории морской направленности

OceanDocs (рис. 5), созданном при поддержке и под
эгидой Морской океанографической комиссии
(МОК, ЮНЕСКО) и объединяющем публикации
научных институтов и академических универси-
тетов мира.

Периодические издания института объединили
научный потенциал старейших рыбохозяйственных

Рис. 4. Главная страница сайта научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»
Fig. 4. Web-site home page of the scientific peer-reviewed journal “Aquatic Bioresources & Environment”
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Рис. 5. Страница научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» в открытом
репозитории OceanDocs
Fig. 5. Collection page of the scientific peer-reviewed journal “Aquatic Bioresources & Environment” in the open
e-repository OceanDocs

институтов Юга России, ученых академических уч-
реждений и вузов, изучающих водные биологичес-
кие ресурсы и среду их обитания. Основными раз-
делами периодического издания являются биология
и экология гидробионтов, аквакультура и
современные технологии воспроизводства, рыбо-
ловство, охрана водных экосистем, международное
сотрудничество в сфере рыболовства и рыбоводства
и др. Новый журнал основан на славных традици-
ях и многолетнем опыте публикации научных тру-
дов исследовательских учреждений региона, одна-
ко первоочередной задачей редакционного совета
«Водных биоресурсов и среды обитания» является
соответствие всем требованиям качественного на-
учного издания с учетом современных международ-
ных тенденций в сфере наукометрии, научных ком-
муникаций и открытости для мирового сообщества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ,

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

состоялась 19–23 сентября 2018 г. в г. Керчь, Россия на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государствен-
ный морской технологический университет».

РЕЗОЛЮЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования
«Керченский государственный морской технологи-
ческий университет», Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Азовский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства»,
Ассоциация «Живая природа степи», Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
«Карадагская научная исследовательская станция
имени Т.И. Вяземского — природный заповедник
Российской академии наук», Государственное
бюджетное учреждение Природный заповедник
«Опукский» организовали и провели 19–23 сентяб-
ря 2018 г. в г. Керчи Международную научно-
практическую конференцию «Биологическое разно-
образие: изучение, сохранение, восстановление,
рациональное использование».

В конференции приняли участие ученые, пред-
ставители высших учебных заведений и научных
центров Казахстана, России, Турции и Украины.

На конференцию подано и опубликовано 66
научных докладов, представленных 114 участника-
ми из 44 организаций; в их числе — Костанайский
государственный педагогический университет
(г. Костанай, Республика Казахстан), Керченский го-
сударственный морской технологический универ-
ситет (г. Керчь, РФ), Азовский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства (г. Ростов-на-
Дону, РФ), Керченский филиал Азовского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства
(г. Керчь, Республика Крым, РФ), Краснодарское
отделение Азовского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства (г. Краснодар, РФ),
Карадагская научная станция — природный запо-
ведник Российской академии наук (г. Феодосия,
Республика Крым, РФ), Ассоциация «Живая
природа степи» (г. Ростов-на-Дону, РФ), Южный
федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, РФ),
Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова Российской академии наук
(г. Москва, РФ), Кубан-ский государственный
университет (г. Краснодар, РФ), Институт геогра-
фии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (г. Иркутск, РФ), Педагогичес-
кий институт Иркутского государственного универ-
ситета (г. Иркутск, РФ), Институт биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской
академии наук (п. Борок, Ярославская обл., РФ),
Институт морских биологических исследований
им. А.О. Ковалевского (г. Севастополь, РФ), Астра-
ханский государственный технический университет
(г. Астрахань, РФ), Российский университет друж-
бы народов (г. Москва, РФ), Атлантический науч-
но-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (г. Калининград, РФ), Зоологичес-
кий институт Российской академии наук (г. Санкт-
Петербург, РФ), Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сельскохозяйственной биотехно-
логии (г. Москва, РФ), Воронежский государствен-
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ный природный биосферный заповедник
им. В.М. Пескова (г. Воронеж, РФ), Никитский бота-
нический сад — Национальный научный центр Рос-
сийской академии наук (г. Ялта, Республика Крым,
РФ), Кундрюченское охотхозяйство ООО «Агросоюз
«Донской» (ст. Нижнекундрюченская, Ростовская обл.,
РФ), Камчатский государственный технический уни-
верситет (г. Петропавловск-Камчатский, РФ), Инсти-
тут живых систем Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта (г. Калининград, РФ), Удмуртский
государственный университет (г. Ижевск, РФ), Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова (г. Москва, РФ), ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» (г. Ростов-
на-Дону, РФ), ФКУЗ «Северо-Кавказская ПЧС»
(г. Ростов-на-Дону, РФ), Челябинский государствен-
ный университет (г. Челябинск, РФ), Полярный
научно-исследовательский институт морского рыб-
ного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книпови-
ча — Северный филиал (г. Архангельск, РФ), Гос-
рыбцентр (г. Тюмень, РФ), Институт природно-
технических систем (г. Севастополь, РФ), Алтайс-
кий филиал Госрыбцентр (г. Барнаул, РФ), Дальне-
восточный государственный технический рыбохо-
зяйственный университет (г. Владивосток, РФ),
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохо-
зяйственный центр «ТИНРО-Центр» (г. Владивос-
ток, РФ), Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики им. Академика
Н.П. Лаврова Российской академии наук (г. Архан-
гельск, РФ), Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск,
РФ), Институт океанологии им. П.П. Ширшова
Российской академии наук (г. Москва, РФ), Петроза-
водский государственный университет (г. Петроза-
водск, РФ), Министерство природных ресурсов и
экологии Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, РФ),
Донской государственный аграрный университет
(п. Персиановский, Ростовская обл., РФ), Природный
заповедник «Опукский» (г. Феодосия, Республика
Крым, РФ), Бингёльский университет (г. Бингёль,
Турция), Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко (г. Луганск, Украина).

Участниками конференции были заслушаны
пленарные доклады по теме конференции и основ-
ным тематическим направлениям: «Фундаменталь-
ная биология», «Наземные экосистемы», «Водные
экосистемы», «Экологическое воспитание и обра-
зование» и «Биологическое разнообразие и благо-
получие населения».

Участники конференции обсудили актуальные
вопросы изучения, сохранения, восстановления и
рационального использования биологического
разнообразия в аспекте взаимоотношений природы
и человека, истощительного и щадящего использо-
вания природных ресурсов.

К началу работы конференции были изданы
материалы докладов участников конференции,
среди которых 13 докторов наук и 42 кандидата наук.
Работа конференции освещалась средствами
массовой информации.

В результате общего обсуждения докладов, пред-
ставленных на конференции, участниками было
предложено следующее:

o Принять меры по усилению интеграции
ученых различных стран и регионов по изучению
биоразнообразия и обмену научной информацией.

o Стимулировать совместные научные исследо-
вания силами научных учреждений, профессорско-
педагогического состава вузов и учащейся молоде-
жи в целях изучения и сохранения биологического
разнообразия, местообитаний, восстановления
нарушенных ландшафтов и водных экосистем в
условиях антропогенного пресса.

o Продолжить работу по инвентаризации и оцен-
ке биологического потенциала ресурсных видов
наземных и водных систем, многолетней динамики
и современных тенденций состояния популяций и
уровня щадящего использования отдельных видов.

o Инициировать сбор лучших международных
практик рационального использования биоразнооб-
разия и/или отдельных видов местным населением
и промышленными организациями, которые могут
быть применены странами-участниками конферен-
ции, и посвятить этому направлению специальный
раздел на следующей конференции.

o Обратить внимание научной общественности
на необходимость повышения уровня экологичес-
кого воспитания и образования с точки зрения
ценности биоразнообразия и популяризации науки.

o Провести следующую Международную
научно-практическую конференцию по биоразнооб-
разию на базе Керченского государственного
морского технологического университета (КГМТУ)
в 2020 г.

Участники конференции выражают глубокую
благодарность организаторам конференции за
высокий уровень проведения конференции и всех
запланированных мероприятий.
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старший научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии рыб ЮгНИРО с 1972 по 1992 г.,
ведущий научный сотрудник этой же лаборатории, талантливый исследователь, организатор, физиолог и
биохимик. Н.И. Куликова внесла огромный вклад в научные исследования по разработке биологических
основ и биотехники искусственного воспроизводства морских рыб, прежде всего, кефалевых и камбаловых
— ценных объектов промысла в Азово-Черноморском бассейне. В течение многих лет Н.И. Куликова
являлась руководителем и ответственным исполнителем бюджетных государственных тем: по разработке
научных основ культивирования морских рыб, методов управления ростом, созреванием и нерестом
маточных стад рыб, по воспроизводству кефалевых и камбаловых, теоретическим основам управления
жизненными циклами ценных морских видов, а также созданию систем питомников и нагульных хозяйств
для зарыбления естественных водоемов и товарного выращивания этих гидробионтов. Совместно со
своими коллегами ей удалось решить ряд важнейших задач по развитию кефалеводства. В результате
многолетних исследований были разработаны схемы гормонального стимулирования производителей
черноморских кефалей и дальневосточного вселенца — пиленгаса, методы управления ранним
онтогенезом, изучены экология питания и пищевые потребности личинок и ранней молоди, отработаны
отдельные этапы биотехники воспроизводства трех видов кефалей. Она является автором многочисленных
научных публикаций, в т. ч. монографии «Марикультура рыб и перспективы ее развития в Черноморском
бассейне», инструкций, патентов, обоснований, а также создания рыбопитомников для морских рыб.
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Abstract. Kulikova Nonna Iosifovna (09.06.1938 – 02.02.2018) was Candidate of Biological Sciences, Senior
Researcher, Head of the YugNIRO Laboratory of Fish Physiology (from 1972 to 1992), leading scientist of the
same laboratory, talented scholar, manager, physiologist and biochemist. N.I. Kulikova made a huge contribution
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into the scientific research, aimed at development of biological grounds and biotechnology of artificial reproduction
for marine fish, primarily mullets and flounders, which are valuable commercial species of the Azov and Black
Sea Basin. For many years, N.I. Kulikova was a coordinator and executive in charge of government programs,
funded from the state budget; they involved the development of scientific bases for marine fish culture and for
reproduction of mullets and flounders, as well as methods of controlling the growth, maturation and spawning of
broodstocks, and theoretical background for control over life cycles of valuable marine species. She worked on
creation of hatcheries and rearing farms for stocking of natural water bodies and for commercial culture. Alongside
with her colleagues, she was able to solve a range of problems, concerning the development of mullet cultivation.
As the result of her long-term research, the practices of hormonal stimulation of breeders, belonging to the Black
Sea mullet species and to the so-iuy mullet, introduced from Far East, were developed, as well as methods for
controlling early ontogenesis. She studied feeding ecology and feeding requirements of larvae and early juveniles,
and worked out some stages of biological technology for reproduction of three mullet species. Nonna Iosifovna
is the author of numerous scientific papers, including the monography “Mariculture of fish and its development
prospects in the Black Sea Basin”, guidelines, patents, scientific substantiations for creating hatcheries for marine
fishes.

Keywords: Nonna Iosifovna Kulikova, biotechnology, artificial reproduction, mullets, flounders, patents,
hatcheries

Куликова Нонна Иосифовна родилась 9 июня
1938 г. в Харькове. Ее отцом был известный журна-
лист И.Я. Элькинд, работавший в редакции газеты
«Большевик Южной» (издание Южной железной
дороги), впоследствии переименованной в «Южная
магистраль», матерью — Е.Г. Головко, работница, а

затем бухгалтер крупного завода «Электромашина».
В годы войны (1941–1943 гг.) семья находилась в эва-
куации в Семипалатинской области Казахской ССР.

Перенесенная в детстве тяжелая болезнь —
костный туберкулез — не оставляла Нонну Иоси-
фовну на протяжении всей ее жизни. Несмотря на
недетские страдания и долгие месяцы, проведен-
ные на больничной койке, у нее было огромное
желание учиться. В школе она была одной из луч-
ших учениц, закончила школу с серебряной меда-
лью и поступила на биологический факультет
Харьковского государственного университета
имени А.М. Горького (с 1999 г. им. В.Н. Каразина).

Специализацию проходила на кафедре физиоло-
гии человека и животных. Уже со студенческих лет
Нонну Иосифовну привлекала научная работа, а
именно исследование биохимии белков. Свои пер-
вые научные публикации в соавторстве с заведую-
щим кафедрой она выпустила еще на III курсе.
После окончания в 1960 г. с отличием университе-
та и получения квалификации биолога-физиолога
(учитель биологии и химии) она была принята в ас-
пирантуру на кафедру биохимии.

Однако ее судьбу резко изменил молодой ученый,
но уже кандидат биологических наук Г.Е. Шульман,
работавший в АзЧерНИРО, который посетил уни-
верситет и уговорил двух молодых выпускниц, спе-
циалистов-биохимиков — Нонну Иосифовну и
Нину Кузьминичну Воробьеву (Камышан) —
заняться биохимическими исследованиями морских
и океанических рыб.  Приказом директора
АзЧерНИРО А.С. Ревина от 27 октября 1960 г.
Нонна Иосифовна Головко была принята на долж-
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ность младшего научного сотрудника в лаборато-
рию китобойного промысла и ихтиологии.

Нонна Иосифовна Куликова в первые годы
работы в АзЧерНИРО
Nonna Iosifovna Kulikova during her first years
in AzCherNIRO

С этого момента она ведет активную работу по
исследованию белкового состава сыворотки крови
и изучению внутри- и межвидовой дифференциров-
ки морских видов рыб. Ее коллегами и наставника-
ми в эти годы являлись Г.Е. Шульман и Ю.П. Алту-
хов — крупные ученые, впоследствии ставшие док-
торами наук и известными научными деятелями.

Материал для работы Нонна Иосифовна соби-
рает во время многочисленных рейсов по Черному
морю, работает на стационарных ставных неводах,
наблюдательных пунктах, проводит эксперименты
в аквариальной АзЧерНИРО. Для получения дан-
ных по составу белков крови ставриды из разных
районов ее ареала она совершает 4 научных рейса в
Атлантический океан, к берегам Африки. По мате-
риалам исследований публикует ряд статей, делает
доклады на научных конференциях. Одна из работ
принимается на биохимический конгресс в Токио.

В 1962 г. в АзЧерНИРО по инициативе
Г.Е. Шульмана была организована лаборатория
физиологии рыб. Это определило новое направле-
ние в исследованиях ихтиофауны Азово-Черномор-
ского бассейна и Мирового океана, а позднее —
начало работ по воспроизводству ряда ценных
промысловых видов рыб.

Отдельно следует сказать несколько слов о
лаборатории физиологии АзЧерНИРО тех лет (в
надежде, что кто-нибудь из бывших сотрудников

Н.И. Куликова проводит обработку проб
N.I. Kulikova is processing the samples

напишет об этом подробнее): о той атмосфере,
отношении к работе и поставленным проблемам, об
умении решать все вопросы сообща. Это была
команда единомышленников. Нонна Иосифовна
вспоминала, что после звонка, извещавшего об
окончании рабочего дня, никто домой не спешил.
Люди жили работой, как говорится, «горели» на
работе. Что-то постоянно обсуждали, делились
своими мыслями, идеями, новой информацией,
занимались переводами научной литературы,
изучением иностранных языков. В лаборатории
большое внимание уделялось молодежи: учили
выступать, отстаивать свою точку зрения.

В.П. Пономарева (канд. биол. наук, директор
Керченского экономико-гуманитарного института,
в прошлом сотрудник ЮгНИРО) рассказывала, что,
будучи студенткой, она проходила практику в лабо-
ратории физиологии рыб. По ее словам, это была
школа, которая предопределила ее судьбу, отноше-
ние к научной работе, сформировала как ученого.
И подобные отзывы можно услышать от многих.

В 1963 г. Нонну Иосифовну переводят на долж-
ность и.о. старшего научного сотрудника лаборато-
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рии физиологии рыб. Под руководством Г.Е. Шуль-
мана она завершает свою диссертационную работу
на тему «Электрофоретические исследования
белкового состава сыворотки крови рыб в связи с
проблемами межвидовой дифференцировки».

Диплом кандидата биологических наук ей при-
суждается 30 мая 1969 г. (Москва, ВАК). В 1970 г.
Ученым советом АзЧерНИРО она избирается стар-
шим научным сотрудником лаборатории физиоло-
гии рыб, а в июне 1972 г. на нее возлагаются обя-
занности заведующей этой же лаборатории. Звание
старшего научного сотрудника Н.И. Куликовой
присвоено приказом ВАК от 15 марта 1978 г.

В 1970-е гг. рыбохозяйственной науке предстоя-
ло приступить к решению важной проблемы — раз-
работать комплекс мероприятий по восстановлению
численности естественных популяций ряда ценных
промысловых видов рыб, прежде всего черномор-
ских кефалей и камбал, и повышению рыбопродук-
тивности лиманного кефалеводства. В число задач,
которые необходимо было решить специалистам
АзЧерНИРО, входили научно-исследовательские и
практические разработки основ биотехнологии
искусственного воспроизводства аборигенных ви-
дов кефалей: лобана Mugil cephalus L., сингиля Liza
aurata (Risso) (Mugilidae), камбалы глоссы
Platichthys flesus luscus (Pallas), черноморского кал-
кана Scophthalmus maeoticus (Pallas) и дальне-
восточной кефали пиленгаса Liza haematocheilus
Temminck & Schlegel, вселенной в Азово-Черномор-
ский бассейн.

В результате экспериментальных исследований
сотрудниками лаборатории физиологии (заведую-
щий лабораторией — В.С. Апекин, затем Н.И. Ку-
ликова) и лаборатории рыбоводства (возглавляемой
Н.К. Воробьевой, затем В.Ф. Романенко) была
проведена огромная работа. Выявлены особеннос-
ти развития и функционирования воспроизводи-
тельной системы ценных промысловых рыб (чер-
номорских кефалей, камбалы-калкан, глоссы) из
естественных популяций, охарактеризовано физи-
ологическое состояние производителей нерестовых
стад, разработаны методы гормонального стимули-
рования созревания рыб и получения зрелых поло-
вых продуктов, выращивания личинок как абори-
генных видов, так и акклиматизантов (пиленгаса,
полосатого окуня, стальноголового лосося) [1–14].

После перехода на работу во ВНИРО заведую-
щего лабораторией физиологии рыб В.С. Апекина
(в 1972 г.), ответственность за выполнение постав-
ленных перед лабораторией задач легла на плечи

Н.И. Куликовой. С этого момента в ее научной био-
графии начинается новая страница…

Осознание личной ответственности, умение
организовать совместную работу и поставить чет-
кие и ясные задачи перед каждым сотрудником, со-
здать здоровый творческий климат в лаборатории,
высокий профессионализм, непостижимая работос-
пособность и требовательность к себе позволили
Н.И. Куликовой и ее коллегам добиться ряда важ-
ных результатов. В 1983 г., на экспериментальной
базе АзЧерНИРО в пос. Заветное, впервые в СССР
была получена опытная партия молоди сингиля, а в
1985 г. — выращена молодь лобана. Благодаря со-
вместным исследованиям сотрудников АзЧерНИРО
(в 1988 г. переименованного в ЮгНИРО, в настоя-
щее время является филиалом АзНИИРХ) и
ВНИРО, разработана инструкция разведения
черноморской кефали-лобана [15]. Позднее сотруд-
никами ЮгНИРО разработаны инструкции про-
мышленного разведения сингиля и дальневосточ-
ного интродуцента — пиленгаса [16–19]. В после-
дующие годы на научно-исследовательской базе ин-
ститута в пос. Заветное ежегодно получали экспе-
риментальные партии мальков кефалей. Под руко-
водством и при непосредственном участии Нонны
Иосифовны велись работы по разработке и совер-
шенствованию отдельных звеньев биотехники раз-
ведения кефалей. В начальный период наиболее
важными являлись исследования по разработке схем
гормонального стимулирования созревания произ-
водителей кефалей (лобана и сингиля) и получению
качественных половых продуктов. Проводились
исследования по оценке влияния факторов среды
на выживаемость потомства от вылупления из икры
до жизнестойких стадий. Одновременно изучались
эмбриональное и раннее личиночное развитие
кефалей, толерантность их отдельных стадий к важ-
нейшим абиотическим параметрам среды, питание,
рост, поведение и морфогенез [5–14].

В 1982 г., при непосредственном участии
Н.И. Куликовой, в лаборатории были начаты иссле-
дования по разработке и изготовлению опытных
технических средств (рециркуляционных систем)
для выращивания личинок кефалей. Результатом их
стали разработанные в лаборатории Авторское
свидетельство «Устройство для выращивания личи-
нок морских рыб» (1991) и Патент «Способ искусст-
венного разведения кефали сингиля» (1993) [20, 21].

В последующие годы работы в этом направле-
нии продолжались, и к концу 1980-х гг. по рекомен-
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Н.И. Куликова. Определение степени зрелости и
размеров ооцитов кефали во время работ по
искусственному воспроизводству на эксперимен-
тальной базе «Заветное»
N.I. Kulikova. Determining the maturation stage and
size of mullet oocytes during her works on its artificial
reproduction at the experimental facility “Zavetnoe”

дациям сотрудников ЮгНИРО и его Одесского
отделения были изготовлены промышленные
рециркуляционные установки с дисковым биофиль-
тром типа Штелерматик. Ими были оснащены
промышленные питомники Одесского облрыбком-
бината (Хаджибеевский лиман), Эксперименталь-
ный кефалевый завод (Шаблатский лиман), рыбо-
питомник рыбколхоза им. Хвалюна (Краснодарский
край, станица Тамань), экспериментальная база
«Заветное» и др.

Использование рециркуляционных установок,
где осуществляется очистка воды от продуктов
метаболизма, постоянно поддерживаются опти-
мальные параметры соленосного и температур-
ного режимов, рН, освещенности и содержания ра-
створенного в воде кислорода, обеспечило возмож-
ность получения молоди черноморских кефалей в
промышленных количествах [14–16, 22]. Этому

способствовало также развитие работ по массово-
му культивированию живых кормов и микроводо-
рослей, которым в лаборатории уделялось большое
внимание.

Экспериментальная база «Заветное» в эти годы
стала центром притяжения специалистов из разных
институтов страны: биологов, ихтиологов, рыбово-
дов, для которых разведение морских рыб представ-
ляло большой интерес; многих привлекала возмож-
ность провести совместные и собственные иссле-
дования. Нонна Иосифовна всегда поощряла такие
стремления, предоставляла материал для исследо-
ваний, в то же время стараясь использовать все но-
вейшие достижения в биологии и области разведе-
ния рыб для работ с кефалями.

В 1984 г. на экспериментальной базе рыбколхо-
за «Сыны моря» сотрудниками лаборатории
Н.И. Куликовой, Л.Г. Гнатченко и сотрудником
Бердянского отделения АзНИИРХ А.Ф. Булли в
результате использования метода гормонального ин-
дуцирования созревания рыб была впервые полу-
чена зрелая икра пиленгаса, завезенного с Дальне-
го Востока и выращенного в садках, установленных
в Молочном лимане. Личинки и выращенная молодь
оказались вполне жизнеспособными. Работы про-
водились по договору о сотрудничестве, в рамках
которого организовывались стажировки сотрудни-
ков Бердянского отделения на базе «Заветное», где
они приобретали опыт работы с производителями,
по культивированию живых кормов и выращиванию
личинок кефалей. В последующие годы ремонтно-
маточное стадо интродуцента на Молочном лима-
не пополнялось за счет собственной молоди.

Нонна Иосифовна давала ценные консультации,
при необходимости всегда оказывала методическую
помощь.

С 1988 г. работы по искусственному воспроиз-
водству пиленгаса проводились сотрудниками
лаборатории на Шаболатском лимане и в Полиев-
ском заливе. Отрабатывались и совершенствовались
методы гормональной индукции созревания и
нереста производителей, выращивания личинок,
молоди, ремонтно-маточных стад и товарной рыбы
[17–19]. К концу 80-х гг. в Азово-Черноморском
бассейне сформировалась самовоспроизводящаяся
популяция пиленгаса, в 1989 г. отмечался массовый
естественный нерест вида.

В 1993 г. на Будакской косе впервые была полу-
чена зрелая икра от «дикой» рыбы; ее нейтральная
плавучесть наблюдалась при солености воды,
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равной 15–17 ‰. Это позволило сделать заключение,
что в новом ареале произошла успешная
натурализация интродуцента, благодаря адаптациям,
обеспечившим возможность развития зародышей во
взвешенном состоянии в воде более низкой соленос-
ти, чем в нативном ареале [23]. Этот факт является
подтверждением полученных ранее результатов иссле-
дований, свидетельствующих о снижении диаметра
зрелого яйца, увеличении относительного объема
жировой капли и изменении биохимического состава
икринок кефалей (сем. Mugilidae) при снижении
солености среды обитания [24, 25]. Численность
вселенца достигла такой величины, что позволяла
вести его промысловый лов [26, 27], и с 1994 г. для
работ по воспроизводству пиленгаса производителей
отбирали уже из естественных популяций.

На Шаболатском лимане, в Краснодарском крае,
Молочном лимане и в Крыму на питомниках, осна-
щенных цехами с рециркуляционными установка-
ми, приступили к промышленному воспроизводству
этого вида. Изучались его биологические особен-
ности, влияние факторов среды на жизнеспособ-
ность в течение отдельных периодов развития,
изменения физиолого-биохимических показателей
в раннем онтогенезе, во время зимовки и созрева-
ния. Итогом обобщения многолетних результатов
по культивированию кефалей в Азово-Черномор-
ском бассейне является «Биотехника искусствен-
ного воспроизводства кефалей (лобана, сингиля,
пиленгаса) с описанием схемы типового рыбопи-
томника», составленная в 1996 г. Н.И. Куликовой и
П.В. Шекком [18]. Опираясь на опыт, полученный
при работе с пиленгасом, были достигнуты успехи
в исследованиях по воспроизводству черноморской
кефали сингиля, азовского калкана, глоссы и чер-
номорского калкана. Это позволило, проанализиро-
вав многолетние результаты работ по культивиро-
ванию глоссы, опубликовать в 2001 г. патент «Спосіб
заводського розведення камбали глоси» [28].

В 2005 г. была опубликована монография
«Марикультура рыб и перспективы ее развития в
Черноморском бассейне» [29], в которой Нонной
Иосифовной дан обзор публикаций сотрудников
лаборатории, обобщающий результаты 30-летних
исследований в области марикультуры черномор-
ских рыб: кефалевых, камбаловых, бычковых, а
также акклиматизантов — полосатого окуня и
стальноголового лосося.

На протяжении многих лет Н.И. Куликова явля-
лась руководителем исследований и ответственным

исполнителем Госбюджетных тем по разработке
научных основ культивирования морских рыб, вос-
производства кефалевых и камбаловых, методов
управления ростом, созреванием и нерестом рыб
маточных стад, по теоретическим основам управ-
ления жизненными циклами ценных морских ви-
дов, созданию систем питомников и нагульных хо-
зяйств для зарыбления естественных водоемов и то-
варного выращивания кефалей. Она является авто-
ром и ответственным исполнителем многочислен-
ных обоснований создания рыбопитомников на ли-
мане Донузлав, в пгт Черноморское, на Бакальском
озере, оз. Тобечик и в других местах, а также рас-
четной документации строительства рыбоводных
комплексов мощностью от 3 до 5 млн шт. сеголет-
ков пиленгаса и до 0,3–0,8 млн шт. лобана и синги-
ля, с выращиванием 120 т товарной рыбы.

Сочетание таланта ученого и богатого опыта в
области марикультуры позволили ей совместно со
своими коллегами решить ряд важнейших проблем
при разработке биотехнологий искусственного вос-
производства морских рыб, внести существенный
вклад в их совершенствование. Нонна Иосифовна
щедро делилась с учениками и коллегами своими
знаниями, опытом, всегда поддерживала молодежь,
учила мыслить, рассуждать. Человек науки, она до
конца своих дней продолжала работать, анализиро-
вать результаты своих экспериментов, писать
статьи. Вся ее жизнь была связана с развитием
рыбохозяйственной отрасли, историей разведения
морских рыб в Азово-Черноморском бассейне. Ее
вклад в развитие отечественной марикультуры
бесценен; по сути, она вместе со своими соратни-
ками творила эту историю самоотверженным
трудом, непостижимой энергией и талантом.

Результатом почти 40 лет работы стало более 90
научных публикаций, в их числе — инструкции,
патенты и монография; также ею были подготовле-
ны обоснования на создание рыбохозяйственных
комплексов в различных районах Крыма.

Светлая память о Нонне Иосифовне Куликовой
как о человеке, ученом, учителе и настоящем друге
навсегда останется в сердцах всех ее коллег и тех,
кто ее знал.
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СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ ВОЛОВИК
(05.11.1939 – 08.09.2018)

8 сентября 2018 г. скончался Станислав Петро-
вич Воловик, выдающийся деятель рыбохозяйствен-
ной науки, лауреат Государственной премии СССР,
в 2002–2004 гг. — директор Азовского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства.

Вся трудовая деятельность С.П. Воловика была
связана с рыбохозяйственной наукой. Научные
интересы Станислава Петровича были широки и
разнообразны.

В Азовском НИИ рыбного хозяйства он работал
с 1965 г. — был старшим научным сотрудником,
заведующим лабораторией и отделом, заместителем
директора по научной работе, а в 2002–2004 гг. —
директором института.

Эколог по мировоззрению, он много сделал для
внедрения экологических принципов в решение
практических задач развития рыбной отрасли,
основанных на результатах комплексного океано-

графического мониторинга. Благодаря работам
С.П. Воловика усовершенствована методика оцен-
ки запасов и оперативного краткосрочного прогно-
зирования уловов массовых морских рыб, выявле-
ны адаптационные механизмы популяций рыб-
планктонофагов, формирующихся в условиях
жесткой пищевой конкуренции.

За создание имитационной модели экосистемы
Азовского моря и ее использование для системного
анализа, прогнозирования и управления в 1983 г.
С.П. Воловику была присуждена Государственная
премия СССР.

Станислав Петрович оставил большое научное
наследие — более 250 научных публикаций, в том
числе 9 монографий, посвященных экологическим
проблемам Азовского и Черного морей.

Много сил Станислав Петрович приложил к при-
нятию управленческих решений по рациональной
эксплуатации рыбных запасов в Азово-Черномор-
ском бассейне. В течение ряда лет он принимал
активное участие в работе Российско-Украинской
Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском
море, отстаивая позиции российского рыболовства.

Свою научную деятельность С.П. Воловик
успешно совмещал с преподаванием в Южном
федеральном университете, передавая свои знания
новым поколениям. Многие ученики Станислава
Петровича с благодарностью вспоминают его как
наставника и мудрого учителя, который дал им
путевку в жизнь. Под непосредственным руковод-
ством Станислава Петровича защищено около
десяти диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук в области биологии и
экологии.

Станислав Петрович был представителем
Российской Федерации в Консультативной группе
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по сохранению биологического разнообразия,
созданной с целью выполнения Стратегического
плана действий по Черноморской (Бухарестской)
конвенции по защите Черного моря от загрязнения.

В памяти коллег Станислав Петрович остался не
только талантливым ученым и руководителем.
Отличные человеческие качества сочетались у него
с принципиальностью и беспристрастностью иссле-

дователя. Любимому делу он посвятил всю свою
жизнь.

Коллектив Азовского научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства глубоко скорбит по
поводу кончины Станислава Петровича Воловика
и выражает искренние соболезнования его родным
и близким.

Коллектив ФГБНУ «АзНИИРХ»

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ ВОЛОВИК
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ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ ДУБИНЕЦ
(11.12.1939 – 27.01.2018)

Георгий Антонович Дубинец родился 11 декаб-
ря 1939 г. в промышленном, шахтерском г. Харцызск
Донецкой области (Украинская ССР). С 1954 по
1957 г. он учился в Харьковском торговом техни-
куме железнодорожного транспорта и в 1957 г. был
направлен на работу в Карагандинскую железную
дорогу в должности экспедитора. В июне 1967 г.
окончил географический факультет Ростовского
ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ного университета, получив квалификацию
«географ-геоморфолог».

Работать в системе рыбохозяйственной науки
после окончания университета Г.А. Дубинец начал
с 28 июля 1967 г. в качестве старшего инженера
лаборатории промысловой океанографии Азово-
Черноморского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии
(АзЧерНИРО), г. Керчь.

Будучи молодым специалистом, уже в первых
экспедициях Георгий Антонович проявил себя
высококвалифицированным специалистом.

В 1978 г. окончил аспирантуру ВНИРО (г. Мос-
ква) по специальности «океанология».

В АзЧерНИРО (с 1988 г. ЮгНИРО) Георгий
Антонович прошел творческий путь от старшего
инженера лаборатории промысловой океанографии
до заведующего лабораторией геологии моря и
промысловых пособий, а с 1996 г. был назначен
начальником отдела кадров.

Общий трудовой стаж Г.А. Дубинца составил
50 лет, из них 39 лет отдано ЮгНИРО, в т. ч. 29 лет
по специальности.

Многие годы деятельность Георгия Антоновича
была связана с исследованием Индийского океана.
Во время работы в институте он участвовал в каче-
стве старшего инженера и помощника капитана по
научной работе в 12 комплексных рыбохозяйствен-
ных экспедициях. Являясь единственным геологом
в экспедициях, он выполнял очень большой объем
научных наблюдений: контроль проведения промер-
ных работ, съемки рельефа дна и донных отложе-
ний промысловых районов, картирование промер-
ных галсов.

В результате работ был собран большой и каче-
ственный геологический и геоморфологический
материал в слабоизученных районах Индийского
океана, включая Индийский сектор Антарктики.

Георгий Антонович был одним из руководите-
лей и ответственным исполнителем научно-иссле-
довательских геолого-геоморфологических работ
отдельных разделов комплексных целевых
программ «Геолого-геоморфологические основы
биологической и промысловой продуктивности в
Индийском океане», «Пелагиаль», «Юг», а также
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ответственным исполнителем при подготовке
промысловых пособий по Индийскому океану и
Черному морю.

Георгий Антонович Дубинец — автор и соавтор
76 научных работ, 40 из них опубликовано.

За время работы в отделе кадров, совместно с
руководителями структурных подразделений инсти-
тута, Г.А. Дубинец занимался вопросами комплек-
тования научными, научно-техническими работни-
ками и служащими соответствующих подразделе-

ний, активно участвовал в работе аттестационных
комиссий.

Память о Георгии Антоновиче, ученом-геологе
и замечательном человеке, обладавшем огромным
личным обаянием, доброжелательностью, умением
определять и развивать способности молодых
ученых, передавать им свой неоценимый опыт,
навсегда останется в сердцах его соратников,
друзей и учеников.

Коллектив Керченского филиала
ФГБНУ «АзНИИРХ»

ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ ДУБИНЕЦ
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СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ГУЛИН
(01.03.1960 – 27.09.2018)

27 сентября 2018 года на 59-м году жизни скоро-
постижно скончался директор Института морских
биологических исследований имени А.О. Ковалев-
ского РАН доктор биологических наук, профессор
Сергей Борисович Гулин.

Сергей Борисович родился 1 марта 1960 г. в
г. Желтые Воды Днепропетровской области.

Поступив на биологический факультет Днепро-
петровского государственного университета
им. 300-летия воссоединения Украины с Россией,
он позже перевелся на кафедру зоологии факульте-
та естественных наук Симферопольского госунивер-
ситета. Все годы учебы Сергей Борисович был
одним из ярких студентов, практически сразу
избравших науку своим призванием. Материал для
первой научной статьи Сергей Борисович, вместе с
друзьями, собрал летом после первого курса в
районе мыса Фиолент, а для следующей — погру-
жаясь с аквалангом на Карадагской биологической
станции.

Окончив университет с красным дипломом,
Сергей Борисович стал стажером-исследователем
Карадагского отделения Института биологии
южных морей имени А.О. Ковалевского АН УССР
(ИнБЮМ); вполне закономерным шагом было и его
поступление, после службы в Вооруженных силах
СССР, в очную аспирантуру ИнБЮМ и последую-
щие защиты диссертаций — на соискание ученой
степени кандидата биологических наук (1990,
Севастополь, ИнБЮМ) и доктора биологических
наук (2002, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова).

Никогда не изменяя родному институту, Сергей
Борисович работал в отделе радиационной и хими-
ческой биологии ИнБЮМ с 1989 г. — начав с
должности младшего научного сотрудника, он стал
впоследствии заведующим этим отделом, а затем и
директором института.

Сергей Борисович жил наукой, он занимался
научной работой с такой самоотдачей, глубиной и
ответственностью, что вскоре стал одним из
ведущих ученых в области морской радиоэкологии.

Ценные научные данные он получил, работая в
40 морских экспедициях на научно-исследователь-
ских судах СССР, Российской Федерации, Украи-
ны, Франции, Германии, Хорватии, Израиля и
Сирии в различных районах Мирового океана. Он
погружался под воду на подводной лаборатории
«Бентос-300», добился участия в сезонной экспе-
диции на антарктическую станцию «Академик
Вернадский», дважды работал на берегах Белого
моря и в экспедиции на озеро Байкал. С энтузиаз-
мом и самоотдачей он участвовал в организации и
проведении 23-х международных морских экспеди-
ций на НИС «Профессор Водяницкий» по научным
программам Европейского Союза и Международ-
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ного агентства по атомной энергии, российского
Федерального агентства научных организаций,
Министерства науки и высшего образования РФ,
работал в Национальной лаборатории РИСО
(Дания) и в Лаборатории морской среды МАГАТЭ
(Монако).

Основными достижениями С.Б. Гулина стало
формирование нового научного направления —
радиационной экотоксикологии морских организ-
мов, а также разработка концепции ядерной геохро-
нологии черноморских экосистем, позволяющей
реконструировать историю воздействия на них
антропогенных и природных факторов за последние
100–150 лет. С.Б. Гулин является соавтором откры-
тия ранее неизвестной формы жизни — массивных
карбонатных построек и рифов, образованных
метаноокисляющими археями в сероводородной
зоне Черного моря. На его пути ученого-радиобио-
лога вехами стоят 226 научных работ в ведущих
международных научных изданиях.

Коллеги вспоминают его высокую порядочность,
способность брать на себя всю полноту ответствен-
ности за принимаемые решения, а также уважитель-
ное отношение к чужому мнению, заботу о нуждах
сотрудников, верность традициям и творческому
наследию как отдела радиационной и химической
биологии, так и всего института.

Сергей Борисович разработал стратегию и
тактику решения проблем института в непростой
переходный момент становления ИнБЮМ как
научной организации Российской Федерации, в
апреле 2015 г. он был назначен исполняющим
обязанности директора Института морских биоло-
гических исследований имени А.О. Ковалевского,
а в мае 2016 г. общее собрание научных сотрудни-
ков института, отдавая должное его качествам
организатора науки и таланту руководителя,
избрало его на должность директора ФГБУН
ИМБИ.

У Сергея Борисовича были грандиозные науч-
ные и административные планы. Всего шаг
остается до осуществления его мечты — оконча-
тельного воссоединения любимого им института и
Карадагской биостанции, возвращения ИнБЮМ его
исторического имени. Невыразимо жаль, что этот
шаг будет пройден уже без Сергея Борисовича.

Бескомпромиссный борец за справедливость,
настоящий и искренний патриот России, мудрый и
деликатный руководитель, заботливый муж, отец и
дед, человек с редким даром самоиронии и чувством
юмора, ясным взглядом на искренне любимую им
жизнь — таким мы его запомним.

Коллектив ФГБУН ИМБИ


