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Экологические проблемы и состояние водной среды

УДК 502.52:504.7/574.52

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
БИОИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

© 2020 С. С. Баринова

Институт эволюции, Университет Хайфы, 3498838 Хайфа, Израиль
E-mail: sophia@evo.haifa.ac.il

Аннотация.  В обзорной статье рассматриваются проблемы, связанные с внедрением методов
биоиндикации континентальных и морских водных объектов в региональном масштабе, и пути их решения.
Описываются возможности экологических оценок при расширении применения указанных методов.
Уделено внимание методам, которые дают возможность более широкой интерпретации полученных данных
биоиндикации в экологических оценках, таким как визуализация. Даются ссылки на работы, где описаны
обновленные методы экологического картографирования данных по показателям среды, биоты и
результатов биоиндикации как на площади лентических водных объектов, так и для лотических, включая
площадь водосборного бассейна. Приводится таблица имеющихся данных об индикаторах свойств воды
по водорослям, цианобактериям, мохообразным, папоротникообразным и высшим водным растениям,
средой обитания для которых служат континентальные водные объекты. Даны ссылки на источники, в
которых имеются списки индикаторных организмов водорослей для 12 параметров среды, а также примеры
применения биоиндикации по ним на водных объектах различного типа. Особо подчеркивается, что важно
включать в региональные списки индикаторы второго и третьего трофических уровней, в частности водных
беспозвоночных, которые имеют особенности регионального распространения. Указаны статистические
программы, позволяющие оптимизировать работу со списками индикаторов и их количественными
данными в сообществах. Сделано заключение о необходимости создания региональных баз данных по
индикаторным таксонам различного трофического уровня.

Ключевые слова: биоиндикация, экологические оценки, базы данных

ON THE NEED TO DEVELOP REGIONAL DATABASES FOR THE
BIOINDICATORS OF THE STATE OF WATER BODIES

S. S. Barinova

Institute of Evolution, University of Haifa, 3498838 Haifa, Israel
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ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

С.C. БАРИНОВА

Abstract. This review article discusses the problems associated with the implementation of bioindication methods
for continental and marine water bodies at a regional scale, and ways to solve them. The possibilities of
environmental assessment opening up with the expansion of the application of bioindication methods are described.
Methods that enable a broader interpretation of the obtained bioindication data in environmental assessments,
such as visualization, are considered. References to works describing updated methods of environmental mapping
of data based on environmental indicators, biota, and bioindication results in the area of both lentic and lotic
water bodies, including the water catchment area, are given. A table of the available data on the indicators of
water properties by algae, cyanobacteria, bryophytes, fern-like and higher aquatic plants, which habitat is confined
to continental water bodies, is presented. References to the sources that contain lists of algae indicator organisms
for 12 environmental parameters are given, as well as examples of their application in bioindication at water
bodies of various types. It is emphasized that it is important that indicators of the second and third trophic levels,
especially aquatic invertebrates, which have regional distribution specific features, are included in the regional
lists. Statistical software programs that offer the possibility to optimize working with lists of indicators and their
quantitative data in communities are presented. It is concluded that there exists the need to create regional
databases on indicator taxa of various trophic levels.

Keywords: bioindication, environmental assessment, database

ВВЕДЕНИЕ
В течение ряда лет наше внимание было сфоку-

сировано на разработке и применении методов био-
индикации водных объектов [1, 2], подбора и ана-
лиза адекватности имеющихся разрозненных дан-
ных, выработке стройной системы применения ме-
тодов биоиндикации и классификации качества по-
верхностных вод для наиболее объемного по пара-
метрам экологического анализа состояния водных
экосистем, пригодного для использования не толь-
ко учеными, но и теми, кто принимает администра-
тивные и хозяйственные решения [1, 2].

В современный период практически все водные
объекты подвергаются антропогенному прессу.
Основным видом антропогенного воздействия на
них является загрязнение широким спектром орга-
нических и неорганических веществ, поступающих
из точечных и рассеянных источников [3]. В связи
с тем, что влияние антропогенного пресса на
водные объекты достигло глобальных масштабов,
особую важность приобрела необходимость оцен-
ки экологического состояния водных экосистем и
степени их травмирования антропогенными загряз-
нителями. Более того, для оценки зон экологичес-
кого бедствия по Федеральному Закону «Об охране
окружающей среды» [4] рекомендовано использо-
вать документ Минприроды РФ [5], в котором часть
по охране водных экосистем разработана автором
еще в 1992 г. В этом руководящем документе
предусмотрена разработка экспертной системы для
информационной поддержки Государственной эко-
логической экспертизы, в обязанности которой вхо-
дит сбор и обработка региональной информации в

оцифрованном виде и основной задачей которой
является классификация территорий по степени
экологического неблагополучия. Однако биоинди-
каторные и экологические свойства региональной
биоты находятся в руках ученых и до настоящего
времени не собраны в рабочие базы данных для по-
следующего унифицированного введения в пользо-
вание в рамках подзаконных актов по Государствен-
ной экспертизе РФ.

Основополагающим принципом оценки экологи-
ческого состояния водных объектов является эко-
системный подход, суть которого состоит в широ-
кой представленности как абиотических, так и био-
тических компонентов в применяемых методах ана-
лиза [1, 2, 6, 7].

Специфика современного подхода к оценке эко-
логического состояния водных экосистем состоит
в приоритетном значении биоты, при котором вода
все чаще анализируется не как ресурс, а как среда
обитания биоты [8]. Известно, что состояние вод-
ных экосистем наиболее адекватно можно охарак-
теризовать по составу группировок их организмов
[1, 8–12]. Именно живым организмам принадлежит
основная роль при оценке экологического состоя-
ния водных объектов [10].

В соответствии с Водной рамочной директивой
ЕС 2000/60/ЕС, основная роль при оценке экологи-
ческого состояния водных объектов отводится био-
индикации —  характеристике свойств водных эко-
систем по качественным и количественным пара-
метрам гидробионтов. В зависимости от типа вод-
ного объекта приоритетное значение имеют разные
экотопические группировки гидробионтов. В каче-
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стве биондикаторов при этом используются фито-
планктон, фитобентос, высшие водные растения,
донные беспозвоночные и рыбы [10]. Необходимо
также подчеркнуть, что при соблюдении экосистем-
ного подхода к оценке экологического состояния
водных объектов обязательной является характери-
стика физико-химических условий, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность гидробионтов. Связь эко-
логии видов водной биоты и параметров среды их
обитания, а также количественное соотношение в
сообществах предлагается к использованию как
варианты методов биоиндикации [13–18].

Трофические уровни и биоиндикация
Известно, что водоросли как автотрофы форми-

руют основу трофической пирамиды и являются
важным компонентом биоты разнотипных водных
объектов. Кроме того, они весьма чувствительны к
изменению экологических факторов среды и до-
статочно четко реагируют на различные антропо-
генные воздействия: загрязнение неорганическими
и органическими веществами, температурное
загрязнение, зарегулирование стока и т. д. [3]. Ин-
тенсивность этих воздействий отражается не толь-
ко на количественном развитии водорослей, но и
на их видовом составе. Это и обусловливает эффек-
тивность применения их сообществ для характерис-
тики экологического состояния водных экосистем.
В руководствах по методам биоиндикации большее
внимание уделяется группам второго и третьего
трофического уровня, то есть беспозвоночным и
рыбам [13–18]. Однако число таксонов организмов
высших трофических уровней, участвующих в эко-
логических оценках, на два порядка ниже, чем
водорослей и цианобактерий. Кроме того, геогра-
фическое распространение видов-консументов в
своем большинстве имеет региональную привязку
к местам обитания. Несмотря на эти особенности и
ограничения, индикаторы более высоких трофичес-
ких уровней, несомненно, должны быть представ-
лены в региональных базах данных. Именно это
обращает на себя внимание при воплощении идеи
использования биоиндикации для оценки качества
вод конкретных водных объектов.

При использовании фитопланктона в качестве
биоиндикатора показательное значение имеют его
видовой состав и доминирующие комплексы,
размерные характеристики, структура сообществ,
их количественные параметры. Именно эти харак-
теристики водорослей используются при биоинди-
кации водоемов и водотоков. Существенным также

является то, что этот метод имеет определенные пре-
имущества по сравнению с химическим анализом
водной среды, поскольку не требует значительных
материальных затрат, но дает интегральные оцен-
ки.

Биоиндикационный анализ — современное
направление исследования состояния окружающей
среды. Гарантией его быстрого развития стала воз-
можность комплексной оценки влияния экологичес-
ких факторов на экосистему в целом с помощью ис-
следования определенных видов-индикаторов сре-
ды. Микроводоросли быстро реагируют на измене-
ния в экологическом состоянии среды обитания, их
сообщества богаты и разнообразны, поэтому они яв-
ляются наиболее удобным объектом биоиндикаци-
онных исследований. Определение экологического
состояния охраняемых территорий имеет важное
значение, поскольку позволяет оценить адекват-
ность охранного статуса этих территорий и мето-
дов охраны, тем более что зоологические таксоны
имеют географическую приуроченность. Таким
образом, биоиндикационные исследования необхо-
димо расширить, включив индикаторы обоих тро-
фических уровней и создав региональные базы дан-
ных по индикаторным таксонам.

Региональный видовой состав как основа
базы данных индикаторов

Альгофлора как видовой состав определенного
географического выдела сама по себе имеет инди-
кационное значение, выражающееся в соотношении
ее таксономического состава. Обычно более 90 %
выявленного видового состава водорослей и
цианобактерий континентальных вод могут быть
использованы в качестве индикаторных таксонов
более чем для 10 параметров среды их обитания [1,
2].

Таким образом, в основе региональной базы дан-
ных в первую очередь лежит вопрос изученности
водных объектов, территории и компиляции спис-
ка водной флоры и фауны. Число таксонов видово-
го и внутривидового ранга, потенциальных инди-
каторов параметров воды обычно составляет не-
сколько сотен в зависимости от выделенного реги-
она или состояния его изученности. Если сравнить
удельное разнообразие, впервые предложенное как
индекс для альгофлор (Index Taxa/Area) и рассчи-
танное нами для некоторых стран Восточной Евро-
пы [2], т. е. флоры водорослей по опубликованным
данным, например, на территории Украины (0,0109
таксон/км2) и сопредельных, сходных в климатичес-
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ком отношении, государств, то оказывается, что
более насыщена видами территория Республики
Беларусь (0,0113), а также Румынии (0,0187), но
Украине уступает Турция (0,0078). На территории
Украины сравнимым с общим распределением по
стране оказался бассейн Южного Буга (0,0088),
тогда как относительная таксономическая плот-
ность в бассейне Днепра в пределах Украины
заметно отстает в изученности (0,0032). Для дру-
гих бассейнов и территорий Украины пока не
составлено обобщающих списков, что предстоит
сделать в будущем, однако уже сейчас видно, что,
несмотря на большое число видов из выявленного
к настоящему времени разнообразия водорослей, на
территории страны еще есть большой потенциал
для увеличения таксономического списка при даль-
нейших исследованиях. Соответственно, возрастет
и число видов-индикаторов для водных местооби-
таний Украины, представляющее к настоящему
времени 3318 индикаторных таксонов водорослей
и цианобактерий. Опыт создания региональных баз
данных впервые появился у Украины — пока что
единственного региона Евразии, для которого
составлен региональный список водорослей и
цианобактерий, индикаторов качества воды по 12
параметрам, что расширит возможности для
оценок и мониторинга.

Составление списков видового состава водной
биоты является первым шагом на пути создания
базы данных по индикаторам конкретного регио-
на. Первым опытом в этом направлении был ана-
лиз видового состава из опубликованных работ по
территории (альгофлоры), систематизирован и ак-
туализирован список водорослей с последующим
выделением таксонов-индикаторов для водных
объектов Украины [2] на основе разработанной в
Институте эволюции Университета Хайфы базы
данных (таблица). Методы и примеры их примене-
ния для биоиндикации различных водных объек-
тов территории показали широкие возможности для
экологических оценок.

Структура сообщества в биоиндикации
Биологическое разнообразие водорослевых

сообществ проявляется как однородность распре-
деления особей по таксонам и рассчитывается на
основе теории информации в виде индексов, из
которых наиболее широко используется индекс
Шеннона-Уивера, который предлагается рядом
авторов к использованию в биоиндикации [1, 13],
поскольку отражает также энтропию системы, что

наиболее видно на примерах расчетов для автотро-
фов. Водорослевые сообщества обладают низкой
организованностью и большими скоростями вос-
производства клеток, что проявляется в их высокой
энтропии (амплитуда Н для сообществ водорослей,
по [1, 19] и другим опубликованным данным, состав-
ляет 0–5,2 бит) и в то же время позволяет отслеживать
процессы изменения состояния экосистем.

Классификационные параметры в индикации
воздействий

На ряде разномасштабных примеров были уста-
новлены [1] различные варианты соотношений сре-
довых и биотических оценок в одной и той же клас-
сификационной системе [20]. Если оценки по сре-
де и биоте близки или совпадают, то состояние эко-
системы определяется в соответствии с этапами/
категориями риска. Если же оценки по биоте и по
гидрохимии не совпадают, то возможны два вари-
анта оценок. Если классификационный разряд
качества по водорослям выше разряда по среде, то
идет активное эвтрофирование. В противном слу-
чае (разряд качества по водорослям ниже разряда
по среде) имеет место токсическое воздействие на
водную биоту и процесс самоочищения подавлен
[21]. На этих соответствиях построен расчет индекса
состояния экосистемы WESI (Water Ecosystem State
Index). Использование этого индекса, рассчитывае-
мого с помощью данных биоиндикации, может по-
мочь выявить критические точки на бассейнах изу-
чаемых водных объектов, где загрязнение и его ди-
намика не должны уходить от внимания исследова-
телей и администрации, ответственной за систему
принятия решений о сохранении и использовании
водного объекта.

Региональное экологическое картографиро-
вание результатов биоиндикации

В ряде случаев оценка состояния водных экоси-
стем оказывалась различной на разных участках
речного бассейна. На основе такого рода данных
сформировался новый подход в экосистемно-бас-
сейновых оценках [1, 22], что позволило выделять
его критические участки [1, 23, 24], а это, в свою
очередь, дает возможность определить характер
неблагоприятного воздействия и расположение его
источника на территории как водосборного бассей-
на [22], так и при рассеянном (диффузном) воздей-
ствии на водные экосистемы [25].

На основе опыта биоиндикационных оценок [1,
26] рассчитывается новый показатель (интеграль-
ный для лотических водных объектов) — индекс
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загрязнения реки (RPIs) [1], который помогает
выявить нестабильность экосистемных процессов;
он уже частично опробован в Украине, России,

Израиле, Турции, Казахстане, Таджикистане, и его
также можно использовать в последующих иссле-
дованиях на реках других стран. Этот индекс мож-

Номер п/п 
Number 

Таксон 
Taxon 

Число индикаторных таксонов 
The number of indicator taxa 

1 Cyanobacteria 831 
2 Chlorophyta 1102 
3 Charophyta 1431 
4 Rhodophyta 50 
5 Glaucophyta 1 
6 Haptophyta 6 
7 Bacillariophyta 2629 
8 Euglenozoa (Euglenophyta) 1232 
9 Cryptophyta 43 
10 Ochrophyta (Chrysophyta) 495 
11 Ochrophyta (Xanthophyta) 87 
12 Ochrophyta (Raphidophyta) 8 
13 Ochrophyta incertae sedis 1 
14 Ochrophyta (Dictyochophyceae) 1 
15 Miozoa (Dinoflagellata) 146 
16 Craspedophyta (Protozoa) 1 
17 Katablepharidophyta (colorless flagellate) 4 
18 Choanozoa (Protozoa) 29 
19 Choanozoa (class Choanoflagellida) 1 
20 Percolozoa (Protozoa) 4 
21 Sarcomastigophora (Protozoa) 2 
22 Protozoa (Amoebozoa) 9 
23 Protozoa (colorless flagellate) 2 
24 Protozoa (Sarcomastigophora) 1 
25 Protozoa incertae sedis 11 
26 Metamonada (Protozoa) 8 
27 Flagellata Achromatica 3 
28 Free-living heterotrophic flagellates 1 
29 Cercozoa (Sponges) 1 
30 Bigyra 19 
31 Chlorobacteria 31 
32 Chlorobia (sulfur bacteria) 2 
33 Proteobacteria 14 
34 Rhodobacteria 50 
35 Ascomycota 1 
36 Eukaryota unassigned phylum 1 
37 Eukaryota 1 
38 Bryophyta 59 
39 Pteridophyta 1 
40 POLYPODIOPHYTA 6 
41 MAGNOLIOPSIDA 83 

 Всего 
Total 8408 

 

Число индикаторных таксонов водорослей, цианобактерий, мхов, папоротников и высших водных растений в
базе данных Института эволюции Университета Хайфы
The number of indicator taxa of algae, cyanobacteria, mosses, ferns and higher aquatic plants in the database of
the Institute of Evolution of the University of Haifa
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но рассчитать как для каждого из показателей каче-
ства воды текучего водного объекта, так и для раз-
личных биотических показателей, и он может
служить паспортной величиной при мониторинге
региональных (или трансграничных) бассейнов.
Таким образом, усиливается необходимость созда-
ния региональных индикаторных баз данных.

Экологическое картографирование разнообразия
водорослей и цианопрокариот и результатов био-
индикации на основе данных обследования многих
разномасштабных водных объектов на территории
Евразии выявило географические закономерности
распределения видового богатства водных экосис-
тем и их состояния по категориям риска [27], кото-
рые имеют не только оценочное, но и прогности-
ческое значение и могут быть использованы в сис-
теме мониторинга и принятия решений по данным
биоиндикации на водных объектах как Евразии, так
и Северной Америки [28, 29].

В свою очередь, экологическое картографирова-
ние показателей на лентических объектах зареко-
мендовало себя как аппарат выявления воздействий
на экосистему и ее динамики в разных аспектах [22,
30], следовательно, может быть продолжено на раз-
нообразных водных объектах, относящихся к
конкретному региону.

Региональные индикаторы морской среды
Особый интерес представляют данные о видах-

индикаторах морской среды, развитие базы по
которым представляется не только актуальным, но
и необходимым. Имеющийся опыт показывает важ-
ность этого метода не только для экологических
оценок и выявления источников загрязнения [31–
33], но также и для рассмотрения трансграничных
аспектов в системе принятия решений.

Статистические методы в региональных
оценках

Статистические методы, широко применяемые
в экологическом анализе [2, 13], также предстоит
включить в систему обработки полученных гидро-
биологами данных. Так, анализ видового богатства
и разнообразия водорослей и беспозвоночных [29]
континентальных вод на различных уровнях орга-
низации показывает экологию критических видов,
экологию сообществ. Экологические факторы воз-
действия и тренды с применением программ
CANOCO и Statistica 12.0 помогают установить
связь современных факторов среды с составом со-
обществ, а вместе с программами PRIMER-v5,
BioDiversity Pro, Ver. 2. и ExStatR, GRAPHS, JASP

как часть программы R Statistica — дают возмож-
ность определить факторы исторического воздей-
ствия при формировании водорослевого сообще-
ства.

Развитие и перспективы использования
региональных баз данных биоиндикаторов

Поскольку наши заключения и примеры прак-
тического применения методов биоиндикации в
разных аспектах рассматривались в целях унифи-
кации и наибольшего охвата при анализе данных о
биоразнообразии и биоиндикации более по водо-
рослям-индикаторам [34] двенадцати параметров
среды в водах континентальных водоемов, то при
разработке региональных баз индикаторов список
таксонов может быть расширен за счет данных об
индикаторных таксонах беспозвоночных, мхов,
папоротников и высших водных растений, средой
обитания которых являются водные объекты
(таблица). На основе этого может быть составлена
региональная база данных видов-индикаторов для
последующего использования в экологических
оценках и мониторинге.

Таким образом, биоиндикация по водорослям и
другим организмам, связанным с водной средой
обитания, остается одним из актуальных методов
оценки не только качества воды, но и состояния
водной экосистемы в целом, поскольку охватывает
широкий спектр показателей и имеет в своей осно-
ве экологические предпочтения видов. Исследова-
ния показывают важность единой сбалансирован-
ной и выверенной на основе интеркалибрации клас-
сификационной системы в оценке качества воды
[34] для дальнейшего развития биоиндикации.
Перспективы мы видим не столько в разработке
новых индексов трофики и загрязнения, имеющих
ограниченное применение, сколько в развитии но-
вых подходов для привлечения данных о разнооб-
разии и составе сообществ водорослей и других
организмов континентальных вод и формирования
региональных баз данных по индикаторным таксо-
нам различного трофического уровня. Как видно из
таблицы, число известных индикаторов весьма ве-
лико, приближается к 8500 названиям, данные по
индикаторным свойствам которых собраны из 64
литературных сводок. Такую базу не только трудно
опубликовать, но и трудно ею пользоваться для
региональных оценок. Следовательно, возникает
необходимость упрощения работы путем создания
конкретных баз данных по экологическим предпоч-
тениям таксонов водной биоты. В таблицу (и в базу
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данных Института эволюции) в настоящее время не
включены индикаторные значения таксонов второ-
го и третьего трофических уровней, однако данные
по ним имеются и пополняются. Скомпилирован-
ную базу нельзя считать завершенной, так как
появляются новые работы, фиксирующие экологию
водных организмов, и, следовательно, данные в базе
не только пополняются, но и обновляются. В
широком масштабе эта работа занимает существен-
ное время, несмотря на то, что информация вводит-
ся и суммируется с использованием Microsoft
Access. Однако работа с региональными данными
позволит сократить время и конкретизировать спи-
сок индикаторных организмов, что сделает прове-
дение биоиндикации более простым и доступным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении можно отметить, что направле-

нием, весьма перспективным для понимания
региональных и глобальных изменений, является
биоиндикация климатического воздействия на
водные экосистемы на различных уровнях — от
альфа- до гамма-разнообразия. Разработанные
индексы состояния экосистемы показывают новый
аспект оценки токсического воздействия с помощью
биоиндикации. Индексы загрязнения реки, интег-
рирующие как биологические, так и гидрохимичес-
кие данные по водотоку (либо для водоема во вре-
менном ряду), оказываются перспективными не
только для собственно оценки, но и для понимания
стабильности условий водного объекта [1]. Бассей-
новый подход в отображении и интерпретации дан-
ных биоиндикации выявляет связи наших оценок с
событиями, происходящими на площади водосбо-
ра, что позволяет найти скрытые, неявные источ-
ники воздействия на водную биоту, наряду с уже
определенными [1, 22, 25]. В перспективе бассей-
новое картографирование качества воды возможно
и необходимо вести с применением GIS, оптимизи-
руя работу в мониторинге в рамках Федерального
закона [4] в соответствии с основными принципа-
ми [5]. Исследования последних лет показывают,
что при подборе данных о разнообразии и эколо-
гии водорослей, адекватных поставленному вопро-
су, возможно не только определить качество воды и
источник загрязнения, но и выявить климатические
градиенты, а также группы водных организмов,
наиболее ярко их отражающие. Развитие биоинди-
кации в целом и для каждого конкретного региона

в частности, таким образом, связано с применени-
ем новых подходов к уже имеющейся обширной
информации и с получением новой. Перспективно
применение статистической обработки данных с
помощью программ, соответствующих поставлен-
ной задаче, с последующей визуализацией резуль-
татов методом экологического картографирования,
выводы которого могут служить рекомендацией по
оптимизации исследований и для системы приня-
тия хозяйственных решений, подготовки техничес-
кой и научной информации, публикации в специа-
лизированных журналах и конференциях.
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Аннотация. Проведено сопоставление оценок запасов пелагических рыб (хамсы Engraulis encrasicolus
(Linnaeus, 1758) и тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)) и биомассы гребневика Mnemiopsis
leidyi (A. Agassiz, 1865) по данным лампарных и планктонных съемок в Азовском море в летний период с
1989 по 2018 г. Предпринята попытка выяснить, насколько в количественном выражении мнемиопсис
способен ограничить развитие хамсы и тюльки, а также являются ли запасы хамсы и тюльки значимыми
факторами для формирования биомассы мнемиопсиса в Азовском море и, если да, то насколько эти факторы
значимы. Для оценки влияния уровня развития мнемиопсиса на запасы хамсы и тюльки были сопоставлены
данные по максимальной летней биомассе гребневика в Азовском море с запасами этих рыб, оцененными
по лампарным съемкам, проводимым в августе методом кросс-корреляции. Для оценки влияния хамсы и
тюльки на развитие мнемиопсиса производили сравнение запасов тюльки и хамсы по данным учетных
съемок, проведенных в июне, с максимальной биомассой гребневика в Азовском море, зафиксированной
в эти же годы в июле–августе. Корреляционный анализ показал, что биомасса гребневика мнемиопсиса
отрицательно коррелирует с запасом хамсы со сдвигом +2 года. Достоверной корреляции между биомассой
мнемиопсиса и запасом тюльки в Азовском море не выявлено. Суммарный запас пелагических рыб в
Азовском море в начале лета и биомасса гребневика, формирующаяся в последующие месяцы,
характеризуются слабой отрицательной корреляцией.
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Abstract. Comparison of estimates of pelagic fish stocks (the European anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus,
1758) and the Black Sea sprat Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)) and the biomass of ctenophore
Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865), based on lampara net and plankton surveys in the Azov Sea in the summer
seasons of 1989–2018, has been carried out. An attempt was made to investigate, to what degree Mnemiopsis is
able to limit the development of anchovy and sprat in terms of their abundance, as well as whether the stocks of
anchovy and sprat play a significant role in the formation of the biomass of Mnemiopsis in the Azov Sea, and in
case they do, how significant this role is. To assess the influence of the Mnemiopsis development level on the
stocks of the European anchovy and the Black Sea sprat, the data on the maximum summer biomass of ctenophore
in the Azov Sea were compared with the stocks of these fish species, estimated based on the lampara surveys
conducted in August by the cross-correlation method. To assess the influence of anchovy and sprat on the
development of Mnemiopsis, the data on their stocks, collected during the assessment surveys conducted in June,
were compared with the maximum biomass of ctenophores in the Azov Sea, recorded in the same years in July–
August. Correlation analysis has shown that the biomass of the ctenophore Mnemiopsis negatively correlates
with the European anchovy stock with a shift of +2 years. No reliable correlation between the biomass of
Mnemiopsis and the Black Sea sprat stock in the Azov Sea has been revealed. The total stocks of pelagic fish
species in the Azov Sea at the beginning of summer and the ctenophore biomass that forms in the following
months are characterized by a weak negative correlation.

Keywords: ctenophore Mnemiopsis leidyi, pelagic fish species, European anchovy Engraulis encrasicolus, Black
Sea sprat Clupeonella cultriventris, Azov Sea, trophic relationships, correlation analysis

ВВЕДЕНИЕ
Первые поимки в Черном море единичных эк-

земпляров ранее не известного здесь желетелого
гребневика, впоследствии идентифицированного
как Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865, датируются
1982–1987 гг. [1]. Летом 1988 г. численность
мнемиопсиса в северной части Черного моря
достигла уже нескольких десятков особей на кубо-
метр воды, с этого же года он стал массово разви-
ваться и в Азовском море. Каждый год весной или
в начале лета мнемиопсис заносится в Азовское
море из Черного и дает вспышку численности, в зна-
чительной степени выедая зоопланктон. В резуль-
тате биомасса зоопланктона со второй половины
лета и до осени часто снижается до очень малых
величин (в собственно море — до 5–10 мг/м3, что в
среднем на 2 порядка ниже значений в период до
вселения мнемиопсиса), и это приводит к значитель-
ному ухудшению условий нагула для пелагических
рыб [2, 3]. Помимо трофической конкуренции,
мнемиопсис способен потреблять икру и личинки

пелагических видов рыб (в Азовском море — в
основном хамсы Engraulis encrasicolus (Linnaeus,
1758) [2].

Таким образом, чрезвычайно высокие пищевые
потребности и воспроизводительная способность
мнемиопсиса в условиях первоначального отсут-
ствия природных факторов, эффективно контроли-
рующих его численность в Черном и Азовском
морях, позволили мнемиопсису в конце 80-х –
начале 90-х гг. ХХ в. дать колоссальную вспышку
численности и выиграть конкуренцию с основны-
ми аборигенными потребителями мезозоопланкто-
на — рыбами и медузами. Следствием вспышки
стал так называемый «коллапс» запасов и промыс-
ла хамсы, датируемый 1989–1992 гг. [4]. Как след-
ствие, после вселения мнемиопсиса в южные моря
России запасы основных видов пелагических рыб
существенно снизились (хамсы — в Черном и Азов-
ском морях, анчоусовидной кильки — в Каспий-
ском) [2, 5].

Появление в конце 1990-х гг. в Черном и Азов-
ском морях естественного врага мнемиопсиса —
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гребневика Beroe ovata sensu Mayer, 1912 [6] —
существенно уменьшило интенсивность развития
мнемиопсиса [7, 8]. Однако, несмотря на уменьше-
ние масштабов негативного воздействия на экосис-
темы южных морей России, мнемиопсис остается
одним из главных потребителей кормового зооплан-
ктона, и его развитие во многом предопределяет
состояние запасов и успешность российского ры-
боловства азовской хамсы, являющейся главным
объектом промысла Российской Федерации в
Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне
[9].

Чтобы лучше понимать особенности функцио-
нирования экосистемы Азовского моря, повысить
качество рыбопромыслового прогнозирования и
эффективность регулирования промысла пелагичес-
ких рыб (хамсы и тюльки Clupeonella cultriventris
(Nordmann, 1840)), в данной работе предпринята
попытка ответить на вопросы:

– насколько в количественном выражении мне-
миопсис способен ограничить развитие хамсы
и тюльки;

– являются ли запасы хамсы и тюльки значимы-
ми факторами для формирования биомассы
мнемиопсиса в Азовском море и, если да,
насколько эти факторы значимы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проверки влияния развития мнемиопсиса на

запасы хамсы сделаны следующие предположения.
Если гипотеза о преобладающем влиянии мнеми-
опсиса на запасы хамсы и тюльки верна, то в бли-
жайшие годы после вегетационного сезона, в тече-
ние которого была сформирована очень высокая
общая биомасса гребневика в море, их запасы дол-
жны существенно снижаться. Наоборот, после лет,
характеризовавшихся слабым развитием мнемиоп-
сиса, запасы пелагических рыб будут повышаться.
Следовательно, должна наблюдаться достоверная
отрицательная корреляция между биомассой греб-
невика в море с запасом хамсы и тюльки со сдви-
гом на один, два, а возможно, и на три года.

Влияние пелагических рыб на развитие мнеми-
опсиса можно оценить по интенсивности развития
гребневика в годы с разным количеством зашедшей
в Азовское море хамсы и запасом тюльки. Если хам-
са и тюлька составляют значимую трофическую
конкуренцию мнемиопсису, то в годы, когда запас
тюльки высок, а весной в море заходит много хам-

сы, пелагические рыбы будут успевать выедать зна-
чительную часть кормовой базы, общей для рыбы
и мнемиопсиса. Соответственно, для мнемиопси-
са, который появляется в Азовском море в конце
весны – начале лета, то есть позднее хамсы и при
наличии постоянного присутствия тюльки, трофи-
ческие условия будут хуже, а значит, его общая био-
масса не достигнет высоких значений. Причем чем
больше в середине весны заходит хамсы, тем мень-
ше должна быть интенсивность развития гребне-
вика в течение лета. Таким образом, если гипотеза
верна, то должна наблюдаться отрицательная кор-
реляция между запасом тюльки, а также количе-
ством зашедшей весной хамсы и общей биомассой
мнемиопсиса летом.

Биомассу гребневика оценивали на основании
данных обработки проб желетелого планктона,
собранных в гидробиологических съемках в Азов-
ском море, которые осуществляли с мая по октябрь
в течение 1989–2018 г. (от 3 до 6 съемок в год).
Обловы желетелого планктона проводили тоталь-
ной вертикальной протяжкой сети Богорова-Расса
с диаметром входного отверстия 80 см. Пробы
желетелых обрабатывали на борту судна. Гребне-
виков идентифицировали до вида, измеряли, био-
массу рассчитывали объемным методом. Биомассу
гребневика определяли как произведение плотнос-
ти биомассы в единице объема на общий объем воды
в ареале распространения [10].

Запас хамсы и тюльки оценивался методом пло-
щадей по данным лампарных съемок, проводимых
в июне и августе с 1989 по 2018 г., на 75 станциях
(рис. 1) [10].

Рис. 1. Схема расположения станций сбора мате-
риала в Азовском море в 1989–2018 гг. По оси
абсцисс приведены значения долготы, по оси
ординат — широты
Fig. 1. The outline map for location of sampling
stations in the Azov Sea in 1989–2018. The longitude
is presented on the horizontal axis, and the latitude
on the vertical axis



20

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

Д.Ф. АФАНАСЬЕВ, С.Н. КУЛЬБА, В.А. ШЛЯХОВ, В.Н. БЕЛОУСОВ

Для оценки влияния уровня развития мнемиоп-
сиса на запасы хамсы и тюльки были сопоставле-
ны данные по максимальной летней биомассе греб-
невика в Азовском море с запасами этих рыб,
оцененных по лампарным съемкам, проводимым в
августе с 1989 по 2018 г., методом кросс-корреля-
ции. Рассчитывали коэффициент корреляции
Пирсона с шагом временного рассогласования 1 год
в диапазоне ±5 лет.

Для оценки влияния хамсы и тюльки на разви-
тие мнемиопсиса сопоставляли данные запасов
тюльки и хамсы по данным учетных съемок, про-
веденных в июне, с максимальной биомассой греб-
невика в Азовском море, зафиксированной в эти же
годы в июле–августе.

Статистическая обработка выполнялась в про-
граммной среде PAST 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проверка гипотезы о влиянии мнемиопсиса на

запас хамсы
Анализ многолетних рядов максимальной био-

массы мнемиопсиса и запасов хамсы, оцененных в
августе, выявляет наличие наиболее высокой и ста-
тистически значимой отрицательной корреляции
между этими параметрами с временным сдвигом +2
года. Иными словами, чем больше биомасса мне-
миопсиса, тем достоверно меньше оцененный
запас хамсы через два года. Со сдвигом на три и
более года достоверного влияния мнемиопсиса на
запас хамсы не выявляется. Результаты анализа
приведены на рис. 2.

Как следует из рис. 2, статистически значимая
(р <0,01) отрицательная корреляция (r=-0,81) наблю-
дается для временного лага +2 года. Таким обра-
зом, максимальный эффект влияния мнемиопсиса
на популяцию азовской хамсы достигается через 2
года. Взаимосвязь биомассы мнемиопсиса и запаса
хамсы со сдвигом +2 года показана на рис. 3.

Проверка гипотезы о влиянии мнемиопсиса на
запас тюльки

Анализ многолетних рядов максимальной био-
массы мнемиопсиса в течение вегетационного
сезона и запасов тюльки не выявил наличия статис-
тически значимой корреляции между этими пара-
метрами (рис. 4).

Таким образом, интенсивность развития мнеми-
опсиса не является статистически значимым фак-
тором для формирования запаса тюльки.

Рис. 2. Кросс-корреляция между максимальной
биомассой мнемиопсиса в течение вегетационно-
го сезона и запасом хамсы
Fig. 2. Cross-correlation between the maximum
biomass of Mnemiopsis during the growing season
and the stock of the European anchovy

Рис. 3. Взаимосвязь биомассы мнемиопсиса и
запаса хамсы со сдвигом +2 года
Fig. 3. Correlation of the biomass of Mnemiopsis and
the stock of the European anchovy with a shift of +2
years

Рис. 4. Кросс-корреляция между максимальной
биомассой мнемиопсиса в течение вегетационно-
го сезона и запасами тюльки
Fig. 4. Cross-correlation between the maximum
biomass of Mnemiopsis during the growing season
and the stocks of the Black Sea sprat
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Проверка гипотезы о влиянии запаса пелагичес-
ких рыб на развитие мнемиопсиса

Согласно результатам анализа, статистически
значимой корреляции между запасом хамсы в нача-
ле лета и биомассой мнемиопсиса не наблюдается
(коэффициент корреляции Пирсона — 0,08 при
р=0,79). Аналогичное отсутствие корреляционной
зависимости наблюдается и для пары тюлька —
мнемиопсис (коэффициент корреляции Пирсона —
0,06 при р=0,75). Таким образом, по отдельности
ни запас хамсы, ни запас тюльки не являются
существенным фактором ограничения развития
гребневика. Однако суммарный запас пелагических
рыб (хамсы и тюльки) оказывает статистически зна-
чимое (хотя и достаточно слабое) влияние на фор-
мирование биомассы мнемиопсиса в Азовском море:
чем больше суммарный запас пелагических рыб в
начале лета, тем меньшая общая биомасса мнеми-
опсиса сформируется в течение вегетационного
сезона (коэффициент корреляции Пирсона — 0,46
при р=0,02) (рис. 5).

Проведенное исследование подтверждает взаи-
мовлияние гребневика мнемиопсиса и пелагичес-
ких рыб в Азовском море.

Нерестовый ареал и период размножения хамсы
в Азовском море практически совпадают c ареалом
и временем развития мнемиопсиса. Механизм
влияния мнемиопсиса на запас хамсы, вероятно,
реализуется через снижение качества и количества
сеголетков хамсы, уходящей на зимовку. Причины
снижения запаса хамсы не являются предметом

Рис. 5. Зависимость максимальной биомассы мне-
миопсиса в Азовском море от суммарного запаса
хамсы и тюльки
Fig. 5. Dependence of the maximum biomass of
Mnemiopsis in the Azov Sea on the total stock of the
European anchovy and the Black Sea sprat

настоящего исследования, но из литературных
источников известно, что они могут иметь комплекс-
ный характер и включать прямое выедание икры и
личинок гребневиком, снижение плодовитости и
количества выметанной икры за счет ухудшения
кормовой базы для взрослых рыб, снижение выжи-
ваемости личинок (по тем же причинам), повыше-
ние естественной смертности на местах зимовки и
во время миграций — хамса не достигает нормаль-
ной жирности при нагуле в Азовском море [2]. При
этом в целом для формирования запаса азовской
хамсы гребневик оказывается весьма значимым
фактором.

В отличие от хамсы, основное размножение
тюльки происходит в опресненном Таганрогском
заливе чаще в мае, когда гребневик там отсутствует
или его биомасса малочисленна. Лишь в годы с хо-
лодными веснами пик нереста тюльки смещается
на начало лета. В начальный период проникнове-
ния и вспышки развития гребневика мнемиопсиса
в Азовском море запасы и годовые уловы тюльки
резко снизились: в 1992–1996 гг. они в среднем
составляли 148 и 3,3 тыс. т против 430 и 75,8 тыс. т
в 1983–1989 гг., соответственно [2]. При появлении
в Черном и Азовском морях гребневика Beroe ovata
негативное влияние мнемиопсиса на формирование
запасов пелагических рыб уменьшилось, а для тюль-
ки, судя по полученным нами результатам, стало
статистически не значимым.

Механизм влияния суммарного запаса азовских
пелагических рыб на гребневика мнемиопсиса,
вероятно, реализуется посредством конкуренции за
трофические ресурсы. Такое влияние для гребне-
вика является, однако, относительно малозначимым
фактором. Об этом свидетельствует как слабая (но
статистически значимая) величина корреляционной
связи, так и тот факт, что по отдельности ни хамса,
ни тюлька не могут оказать влияние на распростра-
нение и развитие гребневика в течение вегетацион-
ного сезона.

ВЫВОДЫ
1. Биомасса гребневика мнемиопсиса в Азовском

море отрицательно коррелирует с запасом
хамсы со сдвигом +2 года.

2. Достоверной корреляции между биомассой
мнемиопсиса и запасом тюльки в Азовском
море не выявлено.

3. Суммарный запас пелагических рыб в Азов-
ском море в начале лета и биомасса гребневи-
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ка, формирующаяся в последующие месяцы,
характеризуются слабой отрицательной корре-
ляцией.
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
ГИДРОБИОНТОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ

ЗРЕЛОСТИ У ЧАСТИ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ОСОБЕЙ
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Аннотация. Рассмотрена проблема определения истинного значения длины рыб и ракообразных, при
которой 50 % особей являются половозрелыми, в ситуациях, когда признаки половозрелости отсутствуют
у части половозрелых особей. В качестве решения проблемы предлагается использование вместо
традиционных двухпараметрических моделей, заданных логистической функцией или интегралом
вероятностей нормального распределения, аналогичных трехпараметрических моделей. При этом третий
параметр является оценкой доли половозрелых особей, у которых признаки половозрелости выражены
внешне. На основе литературных данных показано, что для оценки параметров в таких случаях может
быть использована трехпараметрическая логистическая модель в пакете расширения drc для среды
открытого доступа R. В качестве материалов для проведения расчетов были использованы опубликованные
данные по самкам таких видов живых организмов, как тигровая креветка Penaeus semisulcatus (De Haan,
1844) и средиземноморский ботус Bothus podas (Delaroche, 1809). В некоторых случаях для сравнения
результатов расчеты выполнялись также по традиционной схеме, предусматривающей линеаризацию
логистической функции, с использованием пакета прикладных программ SPSS. Был сделан вывод, что,
когда задающий верхнюю асимптоту параметр статистически значимо отличается от 1, целесообразно
использовать вышеуказанную трехпараметрическую модель. Но когда этот параметр не отличается
статистически значимо от 1, рекомендуется использовать двухпараметрическую модель, задавая
фиксированное значение данного параметра равным 1.

Ключевые слова: рыбы, ракообразные, половая зрелость, пропуск нереста, длина тела
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Abstract. The problem of estimation of the true value of the length at which 50 % of fish or crustacean individuals
are sexually mature is considered for the case when maturity indicators are absent in a part of mature individuals.
As a means to solve this problem, it is proposed to use three-parameter models similar to traditionally used two-
parameter ones, defined by a logistic function or the normal probability integral. In this case, the third parameter
is the estimation of the fraction of mature individuals that present discernible maturity indicators. Based on the
data from literature sources, it is shown that, in such cases, the three-parameter logistic model in  the add-on
package drc for the open-source environment R can be used. As the input data for the estimation, the published
data on female individuals of such species of aquatic living organisms as tiger prawn Penaeus semisulcatus
(De Haan, 1844) and wide-eyed flounder Bothus podas (Delaroche, 1809) have been used. In some cases, in
order to compare the results, the estimation has also been done using the conventional method, involving linear
approximation of the logistic function with application of the software package SPSS. It was concluded that,
when the parameter defining the upper asymptote deviates from 1 in a statistically significant manner, it is
expedient to use the aforementioned three-parameter model. However, when this parameter does not deviate
from 1 in such a way, it is advisable to use the two-parameter model, defining this parameter as a fixed value
equal to 1.

Keywords: fish, crustaceans, sexual maturity, body size, skipped spawning, body length

ВВЕДЕНИЕ
Важной характеристикой популяций у рыб и

морских беспозвоночных является длина, при ко-
торой 50 % особей являются половозрелыми [1]. Эта
характеристика представляет как чисто научный,
так и практический интерес. Последнее обусловле-
но тем, что она используется в регулировании ры-
боловства при определении минимальной длины
особей, допустимых для добычи. Для оценки этой
характеристики принято применять методы, разра-
ботанные в токсикологии для анализа зависимос-
тей «доза – эффект». При этом длина особей
рассматривается как «доза», а «эффектом» являет-
ся доля половозрелых особей в соответствующей
размерной группе. Как правило, используются
методы, основывающиеся на описании кривой
созревания интегралом вероятностей нормального
распределения или, чаще, логистической функци-
ей, и при этом предусматривающие преобразование
указанных функций к линейному виду.

Применение этих методов затруднено в тех слу-
чаях, когда у особей, являющихся на самом деле по-
ловозрелыми, отсутствуют признаки, по которым
особи идентифицируются как половозрелые. Это
имеет место, когда отдельные производители про-
пускают нерест в данном году (причем их гонады
остаются незрелыми) или когда особи данного вида
вообще нерестятся не каждый год, а также у самок
ракообразных, когда из предыдущей порции икры
произошел полный выклев, а новая порция икры
еще не была отложена. М. Кинг [1] рекомендует в
таких случаях предварительно корректировать дан-
ные путем умножения доли особей с признаками

зрелых на некий коэффициент. Этот коэффициент
он рассчитывает как обратный той доле особей с
признаками зрелых, которая имеет максимальное
значение (т. е. k=1/pmax). Конечно, применение
такой корректировки предпочтительнее, чем непос-
редственное выполнение обычных расчетов, игно-
рирующее природную ущербность данных. Одна-
ко предложенный прием все-таки представляется
слишком грубым, поскольку для расчета в нем ис-
пользуется только одно, а именно максимальное,
значение доли. Очевидно, более правильным было
бы оценивать истинное значение длины, при кото-
рой 50 % особей являются половозрелыми, а заод-
но и долю половозрелых особей, у которых не
выражены признаки половозрелости, по всей име-
ющейся совокупности данных с использованием
методов математической статистики. Это представ-
ляется актуальной задачей, поскольку ситуация с
наличием половозрелых особей, у которых отсутст-
вуют признаки половозрелости, является нередкой.

Для решения поставленной задачи полезно вос-
пользоваться опытом, накопленным в токсикологии.
В ней к настоящему времени было предложено
большое количество различных нелинейных моде-
лей для выполнения анализа данных типа «доза –
эффект». К. Ритцем [2] была предпринята попытка
выработки единого подхода к использованию таких
моделей в экотоксикологии. Он рассматривает функ-
ции f следующего общего вида:

f(x; b, c, d, e,...)=с+(d–c)h(x; b, e,...).
В рамках данного подхода мы предлагаем ис-

пользовать следующую трехпараметрическую фун-
кцию, описывающую зависимость доли особей с
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визуальными признаками половозрелости от их
длины: f(x; b, d, e)=dh(x; b, e), где

h(x; b, e) — обычная двухпараметрическая функ-
ция (т. е. логистическая функция или интеграл
вероятностей нормального распределения), описы-
вающая зависимость доли в действительности
половозрелых особей от их длины;

d — корректирующий коэффициент, характери-
зующий долю половозрелых особей, у которых
признаки половозрелости выражены внешне.

При этом доля половозрелых особей, у которых
признаки половозрелости не выражены, будет
равна (1–d).

Для практического использования указанной
формулы необходимо наличие алгоритма расчета ее
параметров или соответствующей компьютерной
программы. Нам не удалось найти ничего подобно-
го для модели, основывающейся на интеграле
вероятностей нормального распределения. Однако
для модели, основывающейся на логистической
функции, такая программа существует в пакете
расширения drc для статистической программной
среды открытого доступа R. Целями настоящей
работы являются обоснование использования трех-
параметрической логистической модели для оцен-
ки параметров полового созревания гидробионтов
при наличии среди них особей, у которых отсут-
ствуют визуальные признаки половозрелости, а
также проверка возможности использования для
указанной оценки пакета drc.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статистическая программная среда открытого

доступа R в настоящее время широко распростра-
нена, а работа в ней описана в большом количестве
руководств (например, в [3]). Функциональные воз-
можности drc изложены в [4]. К сожалению, пред-
лагаемая авторами модель в данном описании
отсутствует, хотя в самом пакете возможности для
расчета ее параметров имеются.

Для установки пакета расширения drc в среде R
необходимо выполнить команду install.packages
(“drc”). Установка выполняется единоразово. Для
приведения drc в рабочее состояние необходимо
после запуска R выполнить команду library (“drc”).
Данные, по которым должны оцениваться парамет-
ры модели, должны быть предварительно введены
средствами среды R и сохранены под произволь-
ным названием. В нашем случае эти данные пред-
ставляют собой таблицу, в одном из столбцов кото-

рой указана длина гидробионтов (для сгруппиро-
ванных данных — средняя длина в размерных груп-
пах), а в двух других — общее количество особей и
количество особей с признаками половозрелости,
имеющих соответствующую длину.

Перед оценкой параметров выбираем интере-
сующую нас модель:

formulae1=L.3(),
где L.3() — код логистической функции с тремя

параметрами: 1) e соответствует длине, при кото-
рой в действительности половозрелыми являются
50 % особей; 2) b — коэффициент, характеризую-
щий наклон касательной к функции в точке ее
перегиба; 3) d — доля половозрелых особей, у кото-
рых признаки половозрелости выражены внешне.

Для оценки параметров модели задаем:
result1 = drm(affect/total~length, weights = total,

fct = formulae1, type = “binomial”, data = Data1),
где result1 — произвольное название записи,

cодержащей результаты данной оценки параметров
модели;

length, total, affect и Data1 — произвольные
названия заголовков столбцов таблицы с данными
и самой таблицы;

выражение affect/total~length указывает, что
аппроксимируется отношение количества особей, у
которых признаки половозрелости выражены внеш-
не (affect), к общему количеству особей в данной
размерной группе (total) в зависимости от длины
(length);

weights = total задает выполнение «взвешенных»
расчетов с учетом численности размерных групп;

fct — параметр, указывающий выбранную
модель;

выражение type = “binomial” указывает на би-
номиальный тип данных, имеющий место в случае
анализа зависимости доли половозрелых особей от
их длины.

Вывод результатов оценки параметров модели с
указанием их стандартных ошибок осуществляет-
ся командой: summary(result1).

Для оценки качества подгонки модели в drc
используется критерий хи-квадрат, расчет которого
осуществляется командой: modelFit(result1).

При необходимости выполнения расчетов пара-
метров для традиционной двухпараметрической
модели (т. е. в случае наличия признаков половоз-
релости у всех половозрелых особей) в drc может
быть использована указанная выше трехпараметри-
ческая логистическая модель, в которой параметр
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d задается равным 1. Задается такая модель
следующим выражением: formulae2 = L.3(fixed =
c(NA, 1, NA), names = c(“b”, “d”, “e”)).

В таких случаях для сравнения результатов
соответствующие расчеты выполнялись также по
традиционной схеме, предусматривающей линеари-
зацию логистической функции, с использованием
пакета прикладных программ SPSS.

Пакет drc позволяет рассчитывать длину особей,
при которой доля производителей равна заданной
исследователем величине (ED), а также определять
доверительный интервал для полученной оценки.

Такой расчет (например, для ED=10 %) задается
командой: ED(result1, c(10), interval = “delta”, level
= 0,90), в которой c(10) задает интересующее зна-
чение доли, в %;

interval = “delta” задает метод расчета довери-
тельного интервала (при задании interval=none
доверительный интервал не рассчитывается);

level = 0,90 задает доверительную вероятность,
для которой рассчитывается доверительный интер-
вал.

Задания interval = none и level = 0,95 можно не ука-
зывать, в этом случае они будут выполнены по умол-
чанию. ED=50 % тождественно вышеупомянутому
параметру e. Расчет доверительного интервала по
методу “delta” соответствует расчету по t-критерию
Стьюдента при бесконечном числе степеней свободы.

В качестве материалов для проведения расчетов
были использованы опубликованные данные [1, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рекомендуемая нами для использования трех-

параметрическая логистическая функция имеет вид:
f(x; b, d, e)=d/(1+exp(b(x–e)), где
x — аргумент функции, которым является длина

особей;
b — параметр, характеризующий «растянутость»

кривой вдоль оси координат, на которой отложена
длина особей;

d — верхняя асимптота логистической функции,
являющаяся оценкой доли половозрелых особей, у
которых признаки половозрелости выражены внешне;

e — параметр, являющийся оценкой истинного
значения длины, при которой 50 % особей являют-
ся половозрелыми.

Эта функция соответствует четырехпараметри-
ческой логистической функции f(x; b, с, d, e) [2] при
с=0. Параметр с является нижней асимптотой
логистической функции, и в токсикологических

исследованиях он показывает долю особей, поги-
бающих в эксперименте даже при отсутствии воз-
действия исследуемого препарата. При исследова-
ниях полового созревания гидробионтов параметр
с указывал бы на долю особей, которые половозре-
лы даже при самой малой длине. Поскольку такого
не бывает, следовательно, в нашем случае должно
быть с=0.

При расчете параметров полового созревания
самок тигровой креветки Penaeus semisulcatus (De
Haan, 1844) по литературным данным [1] результат
был следующим: b=-1,27, d=0,511, e=14,485, а стан-
дартные ошибки этих оценок, соответственно, рав-
ны 0,223, 0,012 и 0,233.

Оценка качества подгонки показала, что  χ2=5,856
(при числе степеней свободы df=7); соответствую-
щая вероятность Р=0,556. Это показывает, что дан-
ные по созреванию самок тигровой креветки хоро-
шо соответствуют трехпараметрической логисти-
ческой модели. Вследствие этого указанная модель
вполне допустима для использования в анализе этих
данных. Результаты расчетов в пакете drc показы-
вают, что только у половины половозрелых самок
( 5,0d ) наблюдаются визуальные признаки поло-
вой зрелости (наличие икры или личинок). Разни-
ца между 1 и d гораздо больше стандартной ошиб-
ки d; это свидетельствует о том, что отличие d от 1
не является случайным.

График этой функции, полученный в пакете drc,
приводится на рисунке (кривая 1). Нами добавлена
к нему прямая p=d=0,511, являющаяся горизонталь-
ной асимптотой к кривой, заданной указанной
функцией. Для сравнения на этом же рисунке при-
водится рассчитанный авторами график двухпара-
метрической логистической функции с параметра-
ми b=-1,27 и e=14,485. Соответствующая кривая
показывает долю в действительности половозрелых
самок в зависимости от их длины. Горизонтальной
асимптотой к кривой, заданной этой функцией,
является прямая p=1, которая не приводится на
рисунке во избежание его излишней детализации.

Для самок тигровой креветки была также выпол-
нена попытка расчета параметров по скорректиро-
ванным [1] данным при фиксированном значении
d=1. Однако оценка качества подгонки при этом
показала, что χ2=118,17 (при df=8), а соответствую-
щая вероятность Р=0. При расчете по традицион-
ной схеме с использованием SPSS также оказалось,
что χ2=116,127, а вероятность Р=0. Вследствие того,
что скорректированные данные не соответствуют



28

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

А.Н. МИХАЙЛЮК, М.М. ПЯТИНСКИЙ

Доля (p) самок тигровой креветки Penaeus
semisulcatus с наличием визуальных признаков по-
ловой зрелости (1) и в действительности являю-
щихся половозрелыми (2) в зависимости от их
длины (L). Горизонтальная асимптота (3) соответ-
ствует параметру d=0,511
The portion (p) of female individuals of the green tiger
prawn Penaeus semisulcatus with visible indicators
of maturity (1) that are actually mature (2) in relation
to their length (L). Horizontal asymptote (3)
corresponds to the parameter d=0.511

модели, расчет ее параметров был бы некорректен.
Результаты проверки качества подгонки откоррек-
тированных данных показывают, что и после кор-
ректировки данные не стали соответствовать двух-
параметрической логистической модели. Из этого
следует, что для анализа данных в случае с непол-
ной выраженностью признаков половозрелости
целесообразно использовать трехпараметрическую
модель, а не искусственно корректировать данные
для последующего использования традиционных
двухпараметрических моделей.

При расчете параметров полового созревания
самок средиземноморского ботуса Bothus podas
(Delaroche, 1809) по данным [5] результат оказался
следующим: b=-1,07, d=0,735, e=18,868, а стандарт-
ные ошибки этих оценок, соответственно, равны
0,464, 0,203 и 0,784.

При оценке качества подгонки оказалось, что
χ2=2,14 (при df=5), а вероятность Р=0,83, что ука-
зывает на очень хорошее соответствие данных трех-
параметрической логистической модели. Однако
проверка значимости отличия d от 1 показала по
t-критерию Стьюдента (при df=5), что это отличие
не значимо даже на уровне 10 % (использовался
односторонний критерий, т. к. d заведомо не более
1). Таким образом, несмотря на очень хорошее

соответствие данных трехпараметрической модели,
нет оснований для утверждения о наличии полово-
зрелых особей с отсутствующими признаками по-
ловозрелости. Исходя из этого, был выполнен рас-
чет параметров при фиксированном значении d=1.
Результат оказался следующим: b=-0,743, e=19,823,
а стандартные ошибки этих оценок, соответствен-
но, равны 0,145 и 0,312. Оценка качества подгонки
показала, что χ2=2,849 (при df=6), а вероятность
Р=0,827. Таким образом, оказалось, что данные о
половом созревании средиземноморского ботуса
одинаково хорошо описываются как трехпарамет-
рической, так и двухпараметрической логистичес-
кой функцией (при d=1). Поэтому из того, что дан-
ные хорошо описываются трехпараметрической
моделью, не следует делать вывод о том, что часть
половозрелых особей в действительности пропус-
кает нерест. Последнее можно утверждать только в
том случае, если d статистически значимо отли-
чается от 1. В тех случаях, когда отличие d от 1 не
является статистически значимым (как в случае с
ботусом), можно рекомендовать производить рас-
четы при фиксированном значении d=1. Это позво-
лит обеспечить сопоставимость результатов с тра-
диционно используемыми для оценки параметров
полового созревания двухпараметрическими
моделями.

Для средиземноморского ботуса был также вы-
полнен расчет по традиционной схеме с использо-
ванием SPSS. Его результаты были практически
такими же, как и с использованием пакета drc при
d=1: χ2=2,849 (при df=6), а вероятность Р=0,828; дли-
на, при которой 50 % особей являются половозре-
лыми, также оказалась равной 19,823. Возможно,
совпадение результатов объясняется тем, что в па-
кете drc в случае задания фиксированного значения
параметра используется традиционный подход,
предусматривающий линеаризацию логистической
функции (как и в SPSS). Как указано в [4], в пакете
drc используются модели зависимости «доза –
эффект» в виде как нелинейной регрессии, так и
обобщенной линейной регрессии (предусматрива-
ющей линеаризацию соответствующих функций).

В токсикологии обычно используются лога-
рифмы величин доз. В пакете drc имеются как
лог-логистическая, так и логнормальная модели, в
которых вместо величин доз используются их лога-
рифмы. Поскольку при изучении полового созрева-
ния гидробионтов значения их длины не принято
логарифмировать, то авторы данной статьи рекомен-
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дуют использовать именно логистическую модель,
а не лог-логистическую или логнормальную.

ВЫВОДЫ
1. Для описания кривой полового созревания рыб

и ракообразных в случаях, когда по каким-либо
причинам у особей, являющихся на самом деле
половозрелыми, отсутствуют признаки, по
которым особи идентифицируются как поло-
возрелые, могут быть использованы трехпара-
метрические логистическая функция или
интеграл нормального распределения. Третий
параметр является оценкой доли половозрелых
особей, у которых признаки половозрелости
выражены внешне, и задает верхнюю асимп-
тоту кривой созревания.

2. Для оценки параметров кривой полового
созревания гидробионтов в указанном выше
случае рекомендуется использовать трехпара-
метрическую логистическую модель в пакете
расширения drc для статистической программ-
ной среды открытого доступа R.

3. В тех случаях, когда задающий верхнюю
асимптоту параметр не отличается статисти-
чески значимо от 1, рекомендуется использо-
вать двухпараметрическую модель, задавая
фиксированное значение данного параметра
равным 1.
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Аннотация. Проведен анализ физиологического состояния выборки пиленгаса Planiliza haematocheila
(Temminck & Schlegel, 1845) из Азовского моря в конце зимовального периода. Состояние самок и самцов
оценивали по содержанию общего белка, влаги и липидов в мышцах, печени и гонадах, содержанию белка,
в т. ч. альбумина и глобулинов, холестерина, триглицеридов в сыворотке крови, по характеристике
вариационного ряда диаметров ооцитов самок. Отмечено сниженное содержание белка и жира в мышцах
и печени, жира — в гонадах самок, а также каротиноидов — в печени и гонадах по сравнению с
многолетними данными, характерными для ранневесеннего периода. Содержание белка, холестерина и
триглицеридов в сыворотке крови также было пониженным. Значения белкового коэффициента
(соотношение альбумин/глобулины) не превышало 0,73, что не характерно для этого показателя сыворотки
крови (в норме выше 1,0). Динамика изученных биохимических показателей крови свидетельствовала о
недостаточно активном транспорте питательных веществ, в частности альбумина и триглицеридов, к
органам и тканям. Самки имели гонады III стадии зрелости, диаметр ооцитов достигал 0,25–0,35 мм,
более крупные ооциты у большинства рыб не отмечались, что свидетельствует о более низкой зрелости
гонад для данного периода. Ухудшение физиологического состояния пиленгаса в конце зимовки связано
с понижением температуры в начале ноября 2018 г., что привело к сокращению продолжительности
осеннего нагула и более раннему наступлению периода зимовки.

Ключевые слова: Planiliza haematocheila, физиологическое состояние, стадия зрелости, общий белок,
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Abstract. The physiological state of a sample of so-iuy mullet Planiliza haematocheila (Temminck & Schlegel,
1845) from the Azov Sea at the end of its wintering period is analyzed. The state of females and males was
assessed by the content of total protein, moisture and lipids in the muscles, liver and gonads, by protein content,
including albumin and globulins, cholesterol, triglycerides in the blood serum, and by the characteristics of the
variation series of oocyte diameters in females. The reduced content of protein and fat in the muscles and liver,
fat in the gonads of females, and carotenoids in the liver and gonads is noted in comparison with the long-term
data characteristic for the early spring period. The content of protein, cholesterol and triglycerides in blood
serum was also reduced. Values of protein coefficient (albumin-to-globulin ratio) did not exceed 0.73, which is
not typical for this blood serum parameter (normally above 1.0). The dynamics of the investigated biochemical
parameters of blood indicated an insufficiently active transport of nutrients, in particular albumin and triglycerides,
to the organs and tissues. The females had gonads of the 3rd maturity stage; diameter of the oocytes reached 0.25–
0.35 mm, and larger oocytes have not been recorded in the majority of the investigated fish individuals, which
suggests a lower degree of gonadal maturity during this period. Satisfactory physiological state of the so-iuy
mullet at the end of its wintering is associated with a significant decrease in temperature in early November
2018, which led to a decrease in the duration of autumn feeding and to an earlier onset of the wintering period.

Keywords: Planiliza haematocheila, physiological state, maturity stage, total protein, moisture, total lipids,
carotenoids, albumin, cholesterol, triglycerides, oocyte diameter

ВВЕДЕНИЕ
В системе акклиматизационных мероприятий,

проводимых в южных морях, наиболее успешным
было вселение в Азовское море дальневосточной
кефали-пиленгаса. За относительно короткий
период времени пиленгас не только натурализовал-
ся в условиях нового ареала, но и стал важным
промысловым объектом. Генетический эврибионт,
пиленгас сформировал в Азовском море неоднород-
ную самовоспроизводящуюся популяцию [1].

Следует отметить, что быстрый рост популяции
пиленгаса в Азовском море позволил включить его
в 1992 г. в реестр промысловых видов. В отдельные
годы его промышленный лов достигал 7,8 тыс. т.
Однако интенсивный ННН-промысел привел к сни-
жению его запасов [2]. Так, по данным официаль-
ной статистики, в 2010 г. уловы пиленгаса рыбодо-
бывающими организациями России в бассейне
составляли 1018 т, но к 2014 г. снизились до
160 т. В 2018 г. вылов пиленгаса составил 445 т.

Существенен интерес к пиленгасу как к объекту
искусственного воспроизводства и товарной аква-
культуры; основной целью его разведения является

получение в искусственных условиях физиологи-
чески полноценного посадочного материала для
товарного выращивания в морских лиманах и
водохранилищах, а также, возможно, и в поликуль-
туре в пресноводных хозяйствах [3, 4].

Первые работы по изучению физиологического
состояния пиленгаса были начаты в АзНИИРХ в
начале 80-х гг. прошлого столетия. Были исследо-
ваны некоторые показатели обмена пиленгаса,
завезенного в 1979 г. с Дальнего Востока сеголет-
ками совместно с акклиматизационной станцией
Азоврыбвода. Часть завезенного пиленгаса в тече-
ние четырех лет выращивали в условиях повышен-
ной солености в Молочном лимане в садках, а часть
— в течение трех лет в садках в пресноводном
оз. Цыганское (вблизи г. Ростова-на-Дону). Анализ
этих выборок позволил получить информацию о
протекании обменных процессов в организме рыб
при формировании половых продуктов в условиях
разной солености [5–7].

По результатам дальнейших исследований, про-
водимых в Азово-Черноморском филиале «ВНИРО»
(«АзНИИРХ»), установлены размерно-возрастная,

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПИЛЕНГАСА...
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сезонная, годовая динамики физиологических
параметров, половая специфика обмена веществ и
закономерности размножения пиленгаса в Азовском
бассейне. Условия нового ареала (в особенности
более высокая, чем в нативном водоеме, темпера-
тура воды) и расширение спектра питания за счет
использования некоторых видов донных простей-
ших, ракообразных и моллюсков [8] благоприятно
отразились на физиологическом состоянии рыб. У
пиленгаса из современной азовской популяции вы-
явлены высокие темп роста и уровень накопления
резервных веществ в тканях, а также снижение воз-
раста первого созревания на 1–2 года по сравнению
с дальневосточным пиленгасом [9–11].

Важным результатом работ является установле-
ние физиологических границ «нормы» для ряда
показателей, характеризующих функциональное
состояние производителей пиленгаса в разные пе-
риоды жизненного цикла [12]. Для пиленгаса
Азово-Черноморского бассейна имеются данные за
период с 2001 по 2017 г., характеризующие его фи-
зиологическое состояние в нагульный летне-осен-
ний период, в предзимовальный, преднерестовый
и нерестовый периоды [12–14]. Состояние произ-
водителей пиленгаса после зимовки является наи-
менее изученным.

Целью данной работы явилась оценка физиоло-
гического состояния особей пиленгаса в конце
зимовального периода 2018–2019 гг.

В соответствии с целью исследования были
поставлены следующие задачи: определить запас
трофических веществ в мышцах, печени, гонадах и
сыворотке крови, содержание каротиноидов в
печени и гонадах самок, диаметр и соотношение
зрелых и незрелых ооцитов,  — и сравнить значения
этих параметров с многолетними данными, характе-
ризующими преднерестовое состояние пиленгаса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сбор биологического материала был проведен в

третьей декаде февраля 2019 г. в прибрежной части
Темрюкского залива (район ст. Черноерковской
Краснодарского края). Лов пиленгаса для анализа
осуществлялся ставными неводами рыболовецкой
бригады. Было обследовано 20 особей пиленгаса с
гонадами III стадии зрелости, длиной 44–52 см и
возрастом 5–6 лет. В феврале, в конце зимовально-
го периода, температура воды в районе вылова
достигала 4,6 °С.

Каждую особь измеряли и взвешивали для
расчета коэффициента упитанности по Фультону
(Ку= M/L3, где М — масса рыбы, г; L — длина рыбы,
см), подвергали макроскопическому исследованию
для выявления внешних и внутренних аномалий,
повреждений. Кровь для дальнейшего исследова-
ния брали шприцем из каудальной артерии и поме-
щали в сухую пробирку. Кровь центрифугировали
в течение 15 мин при 4500 об./мин, полученную
сыворотку хранили при температуре -18 °С. После
забора крови рыбу вскрывали, выделяли печень и
гонады, взвешивали для расчета гепатосоматичес-
кого (М печени/М тела×100) и гонадосоматическо-
го индексов (М гонад/М тела×100). Для определе-
ния массовой доли липидов и количества белка
образцы тканей (мышцы, гонады и печень) пилен-
гаса замораживали и доставляли в лабораторию для
проведения анализа. Образцы гонад фиксировали в
4%-ном растворе формалина.

В сыворотке крови без следов гемолиза опреде-
ляли количество общего белка и его фракций
альбумина и глобулина, холестерина и триглицери-
дов с помощью автоматического биохимического
анализатора StatFax наборами реагентов от компа-
нии «Абрис+» (г. Санкт-Петербург).

Для определения массовой доли липидов в
образцах ткани проводили непрерывную экстрак-
цию по методу Сокслета с использованием полуав-
томатического анализатора содержания жира FA-46.
Метод основан на экстракции жира органическим
растворителем (эфир этиловый) из сухой навески и
определении его массы взвешиванием [15].

Для определения суммарного количества белка
в биологическом материале использовали метод
Кьельдаля. Метод основан на минерализации орга-
нического вещества анализируемой пробы в концен-
трированной серной кислоте и отгонке образующе-
гося аммиака с дальнейшим титрованием иссле-
дуемой пробы. Количество белка определяли,
умножая количество общего азота на коэффициент
6,25 [15].

Стадии зрелости гонад самок определяли по
шкале, предложенной О.Ф. Сакун и Н.А. Буцкой
(1986) [16], самцов — по шкале, предложенной
Е.Б. Моисеевой и А.К. Любомудровым (1997) [17].
Для каждой из 9 самок на микроскопе Olympus
B-201 измеряли по 200 ооцитов при 40-кратном
увеличении с помощью откалиброванного окуляр-
микрометра с использованием программного обес-
печения Image View.
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Результаты исследования обработаны статисти-
чески и выражены в форме M±m (средняя величи-
на±ошибка средней). Расчеты производились с
помощью программы Statistica 10.0 Microsoft Office
2010. Достоверными принимали различия при уров-
не значимости Р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные по размерно-массовым характеристикам

и результатам исследования выборки пиленгаса
представлены в табл. 1 и 2. При вскрытии рыб было
отмечено, что как у самок, так и у самцов жирность
внутренностей, оцениваемая по пятибалльной шка-
ле, была невысокой и составляла 2 балла. Интен-

Таблица 1. Морфофизиологические показатели исследованных особей пиленгаса в конце зимовального
периода 2018–2019 гг.
Table 1. Morphophysiological characteristics of the investigated so-iuy mullet individuals at the end of the 2018–
2019 wintering period

Показатели 
Characteristics 

Самки / Females Самцы / Males 
Среднее 

значение, 2019 г. 
Average value, 

2019 

Среднемного-
летнее значение 

Average long-
term value 

Среднее 
значение, 2019 г. 

Average value, 
2019 

Среднемного-
летнее значение 

Average long-
term value 

1 2 3 4 5 
Стадия зрелости гонад 
Gonadal maturity stage III III III III 

Возраст, годы 
Age, years 5–6 – 5–6 – 
Длина, см 
Length, cm 47,6±0,9 – 48,3±0,7 – 

Масса, г 
Weight, g 1552±93 – 1535±54 – 

Коэффициент упитанности 
Condition factor 1,17±0,03 – 1,11±0,02 – 

Индекс печени, % 
Liver index, % 2,27±0,19 – 2,75±0,14 – 

Индекс гонад, % 
Gonad index, % 3,19±0,33 – 3,42±0,34 – 

Белок мышц, мг/г 
Muscle protein, mg/g 125±4* 152±4 132±6* 157±6 

Белок гонад, мг/г 
Gonad protein, mg/g 114±4 111±4 130±56 121±5 

Белок печени, мг/г 
Liver protein, mg/g 117±4 121±4 132±4 140±4 

Влага мышц, % 
Muscle moisture, % 75,2±1,2 – 74,1±0,6 – 
Влага гонад, % 
Gonad moisture, % 84,9±1,6 – 83,4±0,6 – 

Влага печени, % 
Liver moisture, % 72,3±0,9 – 72,3±1,2 – 

 

сивность питания была оценена в 0–1 балл, т. е.
рыбы практически не питались.

В зиму самки и самцы пиленгаса уходят в
основном с гонадами III, реже II–III стадии зрелос-
ти. За период зимовки степень зрелости гонад у
обследованного пиленгаса, по сравнению с осен-
ним периодом, не изменилась, гонады были III ста-
дии зрелости. Гонадосоматический индекс самок
был невысоким и составлял 3,19 %, самцов —
3,42 %. Содержание белка в гонадах самок дости-
гало 114 мг/г, самцов — 130 мг/г и находилось на
уровне среднемноголетних данных (за период с
2001 по 2017 г.), определенных для начала весенне-
го периода (табл. 1).
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Таблица 2. Содержание белков, холестерина и
триглицеридов в сыворотке крови пиленгаса в кон-
це зимовального периода
Table 2. The content of proteins, cholesterol and
triglycerides in the blood serum of so-iuy mullet at
the end of its wintering period

Показатели 
Characteristics 

Самки 
Females 

Самцы 
Males 

Белок, г/л 
Protein, g/l 70,3±2,6 78,2±1,8 

Альбумин, г/л 
Albumin, g/l 19,3±2,1 21,8±1,2 

Глобулины, г/л 
Globulins, g/l 49,8±2,2 57,5±5,3 

Белковый коэффициент 
Protein ratio 0,39±0,05 0,38±0,01 

Холестерин, мМоль/л 
Cholesterol, mmol/l 5,6±0,5 4,7±0,5 

Триглицериды, мМоль/л 
Triglycerides, mmol/l 2,1±0,3 2,8±0,5 

 
Созревающие самки с гонадами III стадии зре-

лости характеризовались более высоким содержа-
нием липидов в гонадах, — их количество в 3 раза
превышало значения этого показателя у самцов (19,3
и 6,4 %, соответственно) (p <0,001). Однако жир-
ность гонад не достигала оптимальных для этой
стадии зрелости значений (по многолетним данным,
29,6 и 7,1 %, соответственно) (p <0,05).

Гепатосоматический индекс, характеризующий
функциональную активность печени, у самок
составлял 2,3 %, у самцов — 2,8 %. Содержание
белка в печени самок и самцов было в пределах

нормы (117–132 мг/г), содержание жира — снижен-
ным: 37,8 и 34,6 % (среднемноголетние значения
42,8 и 38,0 %, соответственно) (p <0,05).

В конце зимовки содержание жира в мышцах
самок пиленгаса составляло 8,8 %, а белка —
125 мг/г, что ниже значений, характерных для мно-
голетних наблюдений в ранневесенний период
(13,4 % и 152 мг/г, соответственно). У самцов, у
которых процесс гаметогенеза еще не так выражен,
отмечалось повышенное, по сравнению с самками,
содержание жира и белка в мышечной ткани
(17,6 % и 132 мг/г) (р <0,001).

В печени и гонадах самок из обследованной
выборки удельное содержание каротиноидов
составляло 9,0 и 11,9 мг/г сырой ткани, что также
значительно ниже среднемноголетних значений
(табл. 1). Роль каротиноидов в обменных процес-
сах рыб достаточно велика, — в частности, они
влияют на стимулирование процесса роста, ускоре-
ние полового созревания, повышение плодовитос-
ти и общее улучшение качества половых продук-
тов, связаны с липовителлином — ближайшим пред-
шественником белков желтка. Каротиноиды также
обладают мощными антиоксидантными свойства-
ми [18, 19]. Снижение уровня каротиноидов у
обследованной выборки пиленгаса делает его
особей более уязвимыми к воздействию антропо-
генных факторов среды обитания, снижая их
репродуктивный потенциал.

Отмечено, что при благоприятных условиях на-
гула в летне-осенний период у пиленгаса к зимне-
му сезону происходит накопление запасов жира. Это

Таблица 1 (окончание)
Table 1 (finished)

1 2 3 4 5 
Жир мышц, % 
Muscle fat content, % 8,8±1,0* 13,41±1,5 17,6±0,9*** 17,09±1 

Жир гонад, % 
Gonad fat content, % 19,3±1,4*; ** 29,56±1,5 6,4±0,4 7,06±0,5 

Жир печени, % 
Liver fat content, % 37,8±3,0* 42,8±3,5 34,6±3,5* 38,0±3,5 

Каротиноиды печени, мг/г 
Liver carotenoid content, mg/g 9,01±0,49* 12,5±0,84 – 12,1 

Каротиноиды гонад, мг/г 
Gonad carotenoid content, mg/g 11,93±2,44* 21,0±1,2 – 5,8 

Примечание: *Достоверно ниже среднемноголетних значений, р <0,05; **Достоверно выше, чем у 
самцов, р <0,001; ***Достоверно выше, чем у самок (р <0,001). 
Note: *Significantly below the long-term average values, p <0.05; **Significantly higher than in males, 
p <0.001; ***Significantly higher than in females (p <0.001). 
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мезентериальный жир, сосредоточенный в брюш-
ной полости тела на петлях кишечника, в меньшей
степени — жир печени; некоторое количество жира
также откладывается в стенке брюшины, подкож-
ной жировой клетчатке и между мышечными
волокнами. В норме, в зависимости от термическо-
го режима зимы, в организме самок гаметогенез
сопровождается значительными тратами резервно-
го жира и белка, аккумулированных в мышечных и
печеночных депо. Обычно эти траты достигают 8–
20 % от накопленных за период нагула резервов.
Также в этот период расходуются запасы внутри-
полостного жира [11]. Следует отметить, что, в
отличие от азовской популяции, в нативном ареале
интенсивный ход пиленгаса на зимовку в опреснен-
ные зоны и реки Дальнего Востока и обратно при-
водит к резкому падению уровня содержания жира
в мышцах — более чем в 2 раза [10, 11].

В исследуемый период у самок пиленгаса отме-
чено достоверное снижение содержания жира в
мышцах и печени, а также в гонадах, каротиноидов
в печени и гонадах по сравнению со среднемного-
летними значениями (см. табл. 1). Значительные
траты запасных веществ объясняются сокращени-
ем времени осеннего нагула в результате похолода-
ния в начале ноября 2018 г. и, соответственно, бо-
лее длительным периодом низких температур в зи-
мовальный период 2018–2019 гг. По данным кли-
матического мониторинга [20], полученным с ме-
теорологической станции Приморско-Ахтарска
(Краснодарский край, Россия), отклонения от тем-
пературной нормы в ноябре 2018 г. для этого райо-
на Азовского моря в среднем составляли -2,2 °С, в
отдельные периоды (II и III декады ноября) — до
-6,9 °С; в декабре отклонения от нормы были
незначительными (-0,2 °С), а температурный режим
соответствовал климатической норме.

Содержание белка в сыворотке крови использу-
ют в качестве индикатора общего состояния здоро-
вья рыб, его количество также находится в тесной
взаимосвязи с репродуктивным циклом рыб [21].
Максимальное количество белка у пиленгаса до-
стигается в нагульный период (до 100 г/л). Прове-
денные исследования показали, что в конце зимо-
вального периода у самок пиленгаса содержание
общего белка в сыворотке крови варьировало от 60
до 84 г/л, в т. ч. альбуминовой фракции — от 13,1
до 21,6 г/л. У самцов значения этих показателей
варьировали от 70,4 до 85,4 г/л и от 20,3 до 22,7 г/л,
соответственно. Содержание глобулинов у самок

находилось в интервале от 44,1 до 55,2 г/л, у
самцов — от 52,2 до 62,7 г/л. Анализ соотношения
фракций альбумин/глобулин (белковый коэффи-
циент A/G) свидетельствует о том, что содержание
альбумина у самок и самцов пиленгаса в конце
зимовального периода было значительно ниже сум-
марного содержания глобулинов. Белковый коэффи-
циент у самок находился в интервале от 0,31 до 0,73,
составляя в среднем 0,39, у самцов — от 0,36 до
0,39, в среднем 0,38. Альбумин является ключевым
белком сыворотки крови, в норме его содержание
составляет свыше 50 % от суммарного количества
белков, то есть белковый коэффициент должен быть
выше 1,0. Роль этого белка в организме рыб доста-
точно велика. Известно, что содержание альбуми-
на в крови тесно связано с функцией питания, ин-
тенсивностью обмена, с темпом роста и половой
зрелостью рыб; он также является основной белко-
вой фракцией, расходуемой при недостаточном пи-
тании. Альбумин переносит такие важные для орга-
низма вещества, как холестерин, билирубин, неко-
торые гормоны и ионы кальция; важна и его резерв-
ная функция как источника аминокислот, необхо-
димых, в частности, при созревании гонад. Общее
понятие глобулины включает в себя 60 белков и их
соединений с углеводами. Глобулины являются бел-
ками, участвующими в иммунных реакциях; они
также осуществляют транспортировку микроэле-
ментов и витаминов в крови и регулируют сверты-
ваемость крови [22–24]. Выявленные нами откло-
нения в белковом обмене (диспротеинемия) могут
свидетельствовать о дефиците некоторых сыворо-
точных белков, что может лимитировать их учас-
тие в биохимических процессах. При недостаточ-
ном содержании в крови альбуминов можно гово-
рить о дисфункции печени, которая не в состоянии
обеспечить организм протеинами. В то же время по-
вышение количества глобулинов в крови, учитывая
основные функции этой группы белков, может быть
свидетельством формирования определенных
защитных адаптаций у пиленгаса в зимний период.

Количество липидов в сыворотке крови (суммар-
ное содержание холестерина и триглицеридов) было
невысоким, причем основную часть составлял
холестерин. Пул суммарного холестерина для самок
варьировал от 4,78 до 6,45 мМоль/л, у самцов — от
3,24 до 6,54 мМоль/л, триглицеридов у самок —
от 1,45 до 3,38 мМоль/л, у самцов — от 1,34 до
5,69 мМоль/л. В табл. 2 приведены средние значе-
ния исследуемых показателей.
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Пониженный уровень липидов в сыворотке
крови может указывать как на интенсификацию
использования липидов на нужды организма, так и
на ослабление функциональной активности пече-
ни. Содержание холестерина значительно увеличи-
вается в процессе созревания половых продуктов,
так как он является предшественником стероидных
гормонов. Для рыб с гонадами III стадии зрелости
расход холестерина еще незначительный, с чем и
связано его сниженное содержание в крови иссле-
дуемых рыб. Отмечено низкое содержание тригли-
церидов — основного энергетического источника
в организме, — которые, как правило, превалиру-
ют в составе липидов в крови рыб. Содержание этой
фракции в составе липидов в значительной мере
зависит от температуры воды и характера питания
[11, 25]. Более низкие значения содержания три-
глицеридов у самок по сравнению с самцами объяс-
няются тем, что они, самая энергоемкая фракция в
составе липидов, в большей мере расходуются на
процессы формирования икры.

Динамика биохимических показателей крови
пиленгаса исследованной выборки в конце зимо-
вального периода свидетельствует о недостаточно
активном транспорте питательных веществ и, в
частности, альбумина к органам и тканям. Данные
по содержанию исследуемых показателей крови
согласуются с обсуждаемыми выше изменениями со-
держания трофических веществ в тканях пиленгаса.

В качестве одной из оценок общего физиологи-
ческого состояния рыб важно отметить состояние
репродуктивной системы и охарактеризовать созре-
вание ооцитов. В конце зимовки в исследуемой
выборке производителей пиленгаса патологий в
развитии гонад отмечено не было. Половые желе-
зы самок соответствовали норме для III стадии
зрелости (рис. 1).

На рис. 2 представлены наиболее распространен-
ные типы гистограмм распределения ооцитов.

Диаметр ооцитов варьировал от 0,01 до 0,45 мм.
Анализ гистограмм распределения ооцитов показал,
что выделяются две группы разноразмерных ооци-
тов. Ооциты диаметром 0,05–0,15 мм с модальной
группой 0,10 мм представляют собой ооциты резер-
вного фонда последующих циклов развития гонад.
Ооциты диаметром более 0,2 мм с модальной груп-
пой 0,35–0,40 мм — это генерация ооцитов теку-
щего года.

В многолетних исследованиях репродуктивного
качества пиленгаса выявлено, что к началу весен-

него периода ооциты трофоплазматического роста
характеризуются разноразмерностью (0,25–0,50 мм)
с выраженной моно- или, реже, бимодальностью
(рис. 3) [11].

В зимний период в зависимости от температуры
развитие ооцитов либо приостанавливается, либо
идет в замедленном темпе [26, 27].

У самок пиленгаса основные процессы оогене-
за и созревания происходят уже после окончания
зимовки. В исследуемый период большая часть
ооцитов находилась на ранних этапах цитоплазма-
тического роста (цитоплазма ооцитов заполнена
вакуолями наполовину). Диаметр таких ооцитов
достигал 0,25–0,35 мм. Более продвинутые в своем
развитии клетки диаметром 0,40–0,50 мм у боль-
шей части рыб не отмечены, что связано с некото-
рой задержкой созревания половых клеток вследс-
твие снижения трофической обеспеченности самок,
о чем уже говорилось выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными факторами, влияющими на перио-

дичность жизненных циклов рыб, являются обес-
печенность пищей и температура окружающей сре-
ды. Описанные в работе показатели имеют тесную
связь с полом особей и сезоном наблюдения; коли-
чество трофических веществ, в т. ч. белка и липи-
дов в мышечной ткани, гонадах и печени, а также
сыворотке крови рассматривается как показатель
протекания пластического обмена у рыб [28]. К ран-
невесеннему периоду, по сравнению со среднемно-

Рис. 1. Микрофотография ооцитов пиленгаса.
Стадия зрелости гонад III. 40-кратное увеличение
Fig. 1. Microphotography of so-iuy mullet oocytes.
The 3rd gonadal maturity stage. 40× magnification
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б

в
Рис. 2. Гистограммы распределения ооцитов
самок пиленгаса по материалам исследований
2019 г.
а — масса рыбы 1240 г; длина 46 см; б — масса
рыбы 1435 г; длина 45 см; в — масса рыбы
1490 г; длина 47 см
Fig. 2. Histograms of the distribution of oocytes in
so-iuy mullet females based on the research data
collected in 2019
а — fish weight is 1240 g; fish length is 46 cm; б —
fish weight is 1435 g; fish length is 45 cm; в — fish
weight is 1490 g; fish length is 47 cm

голетними данными, у рыб с гонадами III стадии
зрелости отмечено сниженное содержание белка и
жира в мышцах и печени, а также каротиноидов в
печени и гонадах, белково-липидного комплекса
крови, что указывает на отсутствие активного
питания пиленгаса в исследуемый период, а также

Рис. 3. Размерный состав ооцитов пиленгаса в
конце зимовального периода по многолетним
данным
Fig. 3. Size composition of so-iuy mullet oocytes at
the end of the wintering period according to the long-
term data

говорит о значительных энергетических тратах за
период зимовки, которые во многом направлены на
формирование гонад, увеличение их массы и накоп-
ление желтка в ооцитах. Анализ состояния гонад
самок пиленгаса в конце зимовки 2018–2019 гг.
свидетельствует о более низкой степени зрелости
ооцитов для данного периода.

По всей вероятности, ухудшение физиологичес-
кого состояния производителей пиленгаса связано
со значительным понижением температуры в нача-
ле ноября 2018 г., что привело к сокращению про-
должительности нагула и более раннему наступле-
нию периода зимовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пряхин Ю.В. Азовская популяция пиленгаса:

вопросы биологии, поведение и организация рацио-
нального промысла : автореф. дис. канд. биол. наук.
Ростов-н/Д.: Изд-во АзНИИРХ, 2001. 24 с.

2. Матишов Г.Г., Пономарева Е.Н., Журавлева Н.Г., Гри-
горьев В.А., Лужняк В.А. Практическая аквакульту-
ра. Ростов-н/Д.: Изд-во Южного научного центра
РАН, 2011. 284 с.

3. Поляруш В.П., Овечко В.Ю., Иванова Г.Н., Шевцо-
ва В.П. Роль пиленгаса в прудовой аквакультуре //
Проблемы и перспективы аквакультуры в России :
матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Адлер, 24–
27 сентября, 2001 г.). Краснодар, 2001. С. 226–227.

4. Туркулова В.Н., Новоселова Н.В., Булли Л.И., Бобо-
ва А.С., Булли Ф.А., Заиченко Е.А. Анализ роста и
выживаемости пиленгаса в течение трехлетнего цик-
ла выращивания в условиях бассейнового хозяйства
ФГБНУ «ЮгНИРО» // Труды ЮгНИРО. 2015. Т. 53.
С. 80–91.



38

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

С.Г. СЕРГЕЕВА, Л.А. БУГАЕВ, А.В. ВОЙКИНА, Н.А. ЛЕЗГОВКА, М.А. ЦЫБУЛЬСКАЯ

5. Семененко Л.И., Кудлина Е.А. Вселение пиленгаса
в Молочный лиман // Рыбное хозяйство. 1982. № 8.
С. 33–34.

6. Баденко Л.В., Корниенко Г.Г., Бойко Н.Е., Дени-
сова Е.М. Характеристика физиологического состоя-
ния пиленгаса при формировании маточного стада в
условиях Северного Приазовья // Культивирование
морских организмов. М.: Изд-во ВНИРО, 1985.
С. 75–88.

7. Баденко Л.В., Корниенко Г.Г., Семененко Л.И.,
Бойко Н.Е., Денисова Е.М. Эколого-физиологичес-
кие исследования обмена веществ дальневосточно-
го пиленгаса // Экологическая физиология и биохи-
мия рыб : тезисы докл. VI Всесоюз. конф. (г. Виль-
нюс, сентябрь 1985 г.). Вильнюс, 1985. С. 12–13.

8. Cтуденикина Е.И., Сафронова Л.М., Мирзоян З.А.,
Фроленко Л.Н., Толоконникова Л.И., Марты-
нюк М.Л., Шляхова Н.А. Биологические основы
формирования рыбопродуктивности Азовского моря
в современный период. Ростов-н/Д.: Изд-во
АзНИИРХ, 2010. 170 c.

9. Куликова Н.И., Моисеева Е.Б. Адаптивные особен-
ности репродуктивной системы дальневосточного
пиленгаса Mugil soiuy (Basilewsky), интродуцирован-
ного в Азово-Черноморский бассейн // Тезисы докл.
XI Всерос. конф. по промысловой океанологии
(г. Калининград, 14–18 сентября 1999 г.). М.: Изд-во
ВНИРО, 1999. С. 122–123.

10. Ложичевская Т.В., Дорошева Н.Г., Ружинская Л.П.
Некоторые изменения физиологического состояния
пиленгаса в процессе акклиматизации в Азовском
бассейне // Проблемы сохранения экосистем и раци-
онального использования биоресурсов Азово-Черно-
морского бассейна: матер. Междунар. науч. конф.
(г. Ростов-на-Дону, 8–12 октября 2001 г.). Ростов-
н/Д.: Изд-во АзНИИРХ, 2001. С. 126–127.

11. Ложичевская Т.Г., Корниенко Г.Г., Дудкин С.И.,
Самарская Е.А., Сергеева С.Г., Цема Н.И., Ружин-
ская Л.П. Нарушения в репродуктивной системе пи-
ленгаса (Liza haematoсheila Temminck & Sсhlegel) в
Азово-Черноморском бассейне // Ветеринарная
патология. 2011. № 4 (38). С. 74–78.

12. Бугаев Л.А., Войкина А.В., Ружинская Л.П.,
Ложичевская Т.В. Референсные значения некоторых
показателей пиленгаса Liza haematocheila (Temminck
& Schlegel, 1845) Азово-Черноморского бассейна на
разных этапах репродуктивного цикла // Водные
биоресурсы и среда обитания. 2019. Т. 2, № 1. С. 27–
46.

13. Корниенко Г.Г., Дудкин С.И., Сергеева С.Г., Ружин-
ская Л.П., Цема Н.И., Бугаев Л.А., Войкина А.В.
Физиолого-биохимическая характеристика рыб
Азово-Черноморского бассейна в условиях современ-
ной антропогенной нагрузки // Вестник Камчат-
ского государственного технического университета.
2017. Вып. 40. С. 58–67.

14. Бугаев Л.А., Войкина А.В., Ружинская Л.П. Функ-
циональное состояние пиленгаса (Liza haematocheila,
Temminck & Sсhlegel) Азово-Черноморского бассей-
на в 2016 г. // Природные ресурсы, их современное
состояние, охрана, промысловое и техническое
использование : матер. VIII Всерос. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, посвященной 75-летию
рыбохозяйственного образования на Камчатке (г.
Петропавловск-Камчатский, 12–14 апреля 2017 г.) /
Под ред. Н.Г. Клочковой. Петропавловск-Камчат-
ский: Изд-во Камчатского государственного техни-
ческого университета, 2017. Т. 1. С. 50–52.

15. ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, мор-
ские беспозвоночные и продукты их переработки.
Методы анализа. М.: Изд-во Стандартинформ, 2010.
С. 38–123.

16. Сакун О.Ф., Буцкая Н.А. Определение стадий зре-
лости и изучение половых циклов рыб. М.: Пищевая
промышленность, 1963. 84 с.

17. Моисеева Е.Б., Любомудров А.К. Морфофункцио-
нальная характеристика семенников пиленгаса Mugil
soiuy Basilewsky, акклиматизированного в Азово-
Черноморском бассейне // Вопросы ихтиологии.
1997. Т. 37, № 2. С. 231–241.

18. Nakano T., Kanmuri T., Sato M., Takeuchi M. Effect of
astaxanthin rich red yeast (Phaffia rhodozyma) on
oxidative stress in rainbow trout // Biochimica et
Biophysica Acta. 1999. Vol. 1426, no. 1. Pp. 119–125.
doi: 10.1016/s0304-4165(98)00145-7.

19. Nakano T., Tosa M., Takeuchi M. Improvement of
biochemical features in fish health by red yeast and
synthetic astaxanthin // Journal of Agricultural and Food
Chemistry. 1995. Vol. 43, no. 6. Pp. 1570–1573. doi:
10.1021/jf00054a029.

20. Погода и климат. URL: http://www.pogodaiklimat.ru
(дата обращения 18.02.2020).

21. Металлов Г.Ф., Ковалева А.В. Прижизненная
диагностика степени подготовленности производи-
телей осетровых рыб к нересту // Аквакультура
осетровых рыб: проблемы и перспективы : сб. науч.
статей Междунар. науч.-практ. конф. (г. Астрахань,
10–12 октября 2017 г.) / Под ред. С.С. Астафьевой,
Н.В. Судаковой, К.А. Ветровой, С.А. Гуцуляк.
Астрахань: Изд-во Астраханского государственного
университета, 2017. С. 144–148.

22. Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А., Привольнев Т.И.
Гематология животных и рыб. М.: Колос, 1969. 320 с.

23. Яржомбек А.А., Лиманский В.В., Щербина Т.В.,
Лысенко П.В., Бекина Е.Н. Справочник по физиоло-
гии рыб. М.: Агропромиздат, 1986. 428 с.

24. Гулиев Р.А., Мелякина Э.И. Некоторые биохимичес-
кие показатели крови рыб дельты Волги // Вестник
Астраханского государственного технического
университета. Сер.: Рыбное хозяйство. 2014. № 2.
С. 85–91.



39

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПИЛЕНГАСА...

25. Регеранд Т.Ч. Липопротеиды сыворотки крови
позвоночных животных // Биохимия экто- и эндотер-
мных организмов / Под ред. В.С. Сидорова, Р.У. Вы-
соцкой. Петрозаводск: Изд-во Карельского научно-
го центра РАН, 1989. С. 27–63.

26. Куликова Н.И. Опыт получения зрелых половых кле-
ток кефалей // Рыбное хозяйство. 1982. № 9. С. 22–25.

27. Куликова Н.И., Булли А.Ф., Гнатченко Л.Г., Писарев-
ская И.И., Федулина В.Н., Булли Л.И. Физиологичес-
кое состояние производителей пиленгаса в период
миграций через Керченский пролив // Труды
ЮгНИРО. 1996. Т. 42. С. 210–216.

28. Шульман Г.Е., Аболмасова Г.И., Столбовая А.Я.
Использование белка в энергетическом обмене
гидробионтов // Успехи современной биологии. 1993.
Т. 113, вып. 5. С. 576–586.

REFERENCES
1. Pryakhin Yu.V. Azovskaya populyatsiya pilengasa:

voprosy biologii,  povedenie i organizatsiya
ratsional'nogo promysla : avtoref. dis. kand. biol. nauk
[Azov population of red lips mullet Mugil so-iuy
Basilewsky: biology, behavior and organization of
rational fishery. Extended abstract of Candidate's
(Biology) Thesis]. Rostov-on-Don: AzNIIRKH Publ.,
2001, 24 p. (In Russian).

2. Matishov G.G., Ponomareva E.N., Zhuravleva N.G.,
Grigor'ev V.A., Luzhnyak V.A. Prakticheskaya
akvakul'tura [Practical aquaculture]. Rostov-on-Don:
Yuzhnyy nauchnyy tsentr RAN [Southern Scientific
Centre of the RAS] Publ., 2011, 284 p. (In Russian).

3. Polyarush V.P., Ovechko V.Yu., Ivanova G.N., Shevtso-
va V.P. Rol' pilengasa v prudovoy akvakul'ture [Role of
so-iuy mullet in the pond aquaculture]. In: Problemy i
perspektivy akvakul'tury v Rossii : materialy
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii
(g. Adler, 24–27 sentyabrya, 2001 g.) [Problems and
prospects of aquaculture in Russia. Proceedings of the
International Research and Practice Conference (Adler,
24–27 September, 2001)]. Krasnodar, 2001, pp. 226–227.
(In Russian).

4. Turkulova V.N., Novoselova N.V., Bulli L.I., Bobo-
va A.S., Bulli F.A., Zaichenko E.A. Analiz rosta i
vyzhivaemosti pilengasa v techenie trekhletnego tsikla
vyrashchivaniya v usloviyakh basseynovogo khozyaystva
FGBNU “YugNIRO” [Analysis of so-iuy mullet growth
and survivability rate during the 3-year rearing cycle in
conditions of the indoor fish farm of the Federal State
Budgetary Scientific Institution “YugNIRO”]. Trudy
YugNIRO [YugNIRO Proceedings], 2015, vol. 53,
pp. 80–91. (In Russian).

5. Semenenko L.I., Kudlina E.A. Vselenie pilengasa v
Molochnyy liman [The introduction of far-eastern mullet
in the Molochnyi Estuary of the Sea of Azov]. Rybnoe
khozyaystvo [Fisheries], 1982, no. 8, pp. 33–34. (In
Russian).

6. Badenko L.V., Kornienko G.G., Boyko N.E., Deni-
sova E.M. Kharakteristika fiziologicheskogo sostoyaniya
pilengasa pri formirovanii matochnogo stada v
usloviyakh Severnogo Priazov'ya [Characterization of
physiological state of so-iuy mullet during broodstock
formation in the context of North Cis-Azov Region
(Priazovye)]. In: Kul'tivirovanie morskikh organizmov
[Cultivation of marine organisms]. Moscow: VNIRO
Publ., 1985, pp. 75–88.

7. Badenko L.V., Kornienko G.G., Semenenko L.I., Boy-
ko N.E., Denisova E.M. Ekologo-fiziologicheskie
issledovaniya obmena veshchestv dal'nevostochnogo
pilengasa [Ecological and physiological research of
metabolic process in so-iuy mullet]. In: Ekologicheskaya
fiziologiya i biokhimiya ryb : tezisy dokladov VI
Vsesoyuznoy konferentsii (g. Vil'nyus, sentyabr' 1985 g.)
[Environmental physiology and biochemistry of fish.
Abstracts of the 6th All-Union Conference (Vilnius,
September, 1985)]. Vilnius, 1985, pp. 12–13. (In
Russian).

8. Studenikina E.I., Safronova L.M., Mirzoyan Z.A.,
Frolenko L.N., Tolokonnikova L.I., Martynyuk M.L.,
Shlyakhova N.A. Biologicheskie osnovy formirovaniya
ryboproduktivnosti Azovskogo morya v sovremennyy
period [Biological foundations of formation of the Azov
Sea fish productivity at the present time]. Rostov-on-
Don: AzNIIRKH Publ., 2010, 170 p. (In Russian).

9. Kulikova N.I., Moiseeva E.B. Adaptivnye osobennosti
reproduktivnoy sistemy dal'nevostochnogo pilengasa
Mugil soiuy (Basilewsky), introdutsirovannogo v Azovo-
Chernomorskiy basseyn [Adaptive features of the
reproductive system of so-iuy mullet Mugil soiuy
(Basilewsky), introduced to the Azov and Black Sea
Basin]. In: Tezisy dokladov XI V serossiyskoy konferentsii
po promyslovoy okeanologii (g. Kaliningrad, 14–18
sentyabrya 1999 g.) [Abstracts of the 11th All-Russian
Conference on Fisheries Oceanology (Kaliningrad, 14–
18 September, 1999)]. Moscow: VNIRO Publ., 1999,
pp. 122–123. (In Russian).

10. Lozhichevskaya T.V., Ruzhinskaya L.P., Dorosheva N.G.
Nekotorye izmeneniya fiziologicheskogo sostoyaniya
pilengasa v protsesse akklimatizatsii v Azovskom
basseyne [Some changes in the so-iuy mullet
physiological state in the process of its acclimatization
in the Azov Sea Basin]. In: Problemy sokhraneniya
ekosistem i ratsional'nogo ispol'zovaniya bioresursov
Azovo-Chernomorskogo basseyna : materialy
Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (g. Rostov-na-
Donu, 8–12 oktyabrya 2001 g.) [Problems of
conservation of ecosystems and sustainable exploitation
of biological resources of the Azov and Black Sea Basin.
Proceedings of the International Scientific Conference
(Rostov-on-Don, 8–12 October, 2001)]. Rostov-on-Don:
AzNIIRKH Publ., 2001, pp. 126–127. (In Russian)

11. Lozhichevskaya T.G., Kornienko G.G., Dudkin S.I.,
Samarskaya E.A., Sergeeva S.G., Tsema N.I.,
Ruzhinskaya L.P. Narusheniya v reproduktivnoy sisteme



40

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

С.Г. СЕРГЕЕВА, Л.А. БУГАЕВ, А.В. ВОЙКИНА, Н.А. ЛЕЗГОВКА, М.А. ЦЫБУЛЬСКАЯ

pilengasa (Liza haematocheila Temminck & Shlegel) v
Azovo-Chernomorskom basseyne [Disturbances in the
reproductive system of the haarder Liza haematocheila
Temminck & Shlegel living in the Azov and Black Sea
Basin]. Veterinarnaya patologiya  [Veterinary
Pathology], 2011, no. 4 (38), pp. 74–78. (In Russian).

12. Bugaev L.A., Voykina A.V., Ruzhinskaya L.P.,
Lozhichevskaya T.V. Referensnye znacheniya
nekotorykh pokazateley pilengasa Liza haematocheilus
(Temminck & Schlegel, 1845) Azovo-Chernomorskogo
basseyna na raznykh etapakh reproduktivnogo tsikla
[Reference values of some indicators of the so-iuy mullet
Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) from
the Azov and Black Seas Basin at different stages of
reproductive cycle]. Vodnye bioresursy i sreda obitaniya
[Aquatic Bioresources & Environment], 2019, vol. 2,
no. 1, pp. 27–46. (In Russian).

13. Kornienko G.G., Dudkin S.I. ,  Sergeeva S.G.,
Ruzhinskaya L.P., Tsema N.I., Bugaev L.A., Voykina A.V.
Fiziologo-biokhimicheskaya kharakteristika ryb Azovo-
Chernomorskogo basseyna v usloviyakh sovremennoy
antropogennoy nagruzki [Physiological and biochemical
characteristics of the Azov and Black Sea fishes
undergoing anthropogenic pressure]. Vestnik
Kamchatskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo
universiteta [Bulletin оf Kamchatka State Technical
University], 2017, issue 40, pp. 58–67. (In Russian).

14. Bugaev L.A., Voykina A.V., Ruzhinskaya L.P.
Funktsional'noe sostoyanie pilengasa (Liza
haematocheila ,  Temminck & Sshlegel) Azovo-
Chernomorskogo basseyna v 2016 g. [Functional status
of the haarder (Liza haematocheila, Temminck &
Schlegel) in the Azov and Black Sea Basin in 2016]. In:
Prirodnye resursy, ikh sovremennoe sostoyanie, okhrana,
promyslovoe i tekhnicheskoe ispol'zovanie : materialy
VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii
s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoy
75-letiyu rybokhozyaystvennogo obrazovaniya na
Kamchatke (g. Petropavlovsk-Kamchatskiy, 12–14
aprelya 2017 g.) [Natural resources, their current state,
conservation, commercial and industrial use.
Proceedings of the 8th All-Russian Research and Practice
Conference with international participation, dedicated
to the 75 th anniversary of fisheries education in
Kamchatka (Petropavlovsk-Kamchatskiy, 12–14 April,
2017)]. N.G. Klochkova. (Ed.).  Petropavlovsk-
Kamchatskiy: Kamchatskiy gosudarstvennyy
tekhnicheskiy universitet [Kamchatka State Technical
University] Publ., 2017, vol. 1, pp. 50–52. (In Russian).

15. GOST 7636-85 Ryba, morskie mlekopitayushchie,
morskie bespozvonochnye i produkty ikh pererabotki.
Metody analiza [State Standard 7636-85 Fish, marine
mammals, invertebrates and products of their processing.
Methods for analysis]. Moscow: Standartinform [Russian
Scientific and Technical Centre for Information on
Standardization, Metrology and Conformity Assessment]
Publ., 2010, pp. 38–123. (In Russian).

16. Sakun O.F., Butskaya N.A. Opredelenie stadiy zrelosti i
izuchenie polovykh tsiklov ryb [Determination of
maturity stage and analysis of reproductive cycles in fish].
Moscow: Pishchevaya promyshlennost' [Food Industry],
1963, 84 p. (In Russian).

17. Moiseeva E.B., Lyubomudrov A.K. Morfofunk-
tsional'naya kharakteristika semennikov pilengasa Mugil
soiuy Basilewsky, akklimatizirovannogo v Azovo-
Chernomorskom basseyne [Morpho-functional
characteristics of testes of Mugil soiuy acclimatized in
the Azov-Black Sea Basin]. Voprosy ikhtiologii [Journal
of Ichthyology], 1997, vol. 37, no. 2, pp. 231–241. (In
Russian).

18. Nakano T., Kanmuri T., Sato M., Takeuchi M. Effect of
astaxanthin rich red yeast (Phaffia rhodozyma) on
oxidative stress in rainbow trout. Biochimica et
Biophysica Acta, 1999, vol. 1426, no. 1, pp. 119–125.
doi: 10.1016/s0304-4165(98)00145-7.

19. Nakano T., Tosa M., Takeuchi M. Improvement of
biochemical features in fish health by red yeast and
synthetic astaxanthin. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 1995, vol. 43, no. 6, pp. 1570–1573. doi:
10.1021/jf00054a029.

20. Pogoda i klimat [Weather and climate]. Available at:
http://www.pogodaiklimat.ru (accessed 18.02.2020). (In
Russian).

21. Metallov G.F., Kovaleva A.V. Prizhiznennaya
diagnostika stepeni podgotovlennosti proizvoditeley
osetrovykh ryb k nerestu [Diagnosis of the degree of
preparedness of the producers of sturgeon to spawn]. In:
Akvakul'tura osetrovykh ryb: problemy i perspektivy :
sbornik nauchnykh statey Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii (g. Astrakhan', 10–12
oktyabrya 2017 g.) [Aquaculture of sturgeons: problems
and perspectives. Proceedings of the International
Scientific and Practical Conference (Astrakhan, 10–12
October, 2017)]. S.S. Astaf'eva, N.V. Sudakova,
K.A. Vetrova, S.A. Gutsulyak. (Eds.). Astrakhan:
Astrakhanskiy gosudarstvennyy universitet [Astrakhan
State University] Publ., 2017, pp. 144–148. (In Russian).

22. Kudryavtsev A.A., Kudryavtseva L.A., Privol'nev T.I.
Gematologiya zhivotnykh i ryb [Hematology of animals
and fish]. Moscow: Kolos [Spike], 1969, 320 p. (In
Russian).

23. Yarzhombek A.A., Limanskiy V.V., Shcherbina T.V.,
Lysenko P.V., Bekina E.N. Spravochnik po fiziologii ryb
[Reference book on physiology of fishes]. Moscow:
Agropromizdat [Agriculture Industry Publishing House],
1986, 428 p. (In Russian).

24. Guliev R.A., Melyakina E.I. Nekotorye biokhimicheskie
pokazateli krovi ryb del'ty Volgi [Some biochemical
parameters of blood of Volga Delta fish]. Vestnik
Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo
universiteta. Ser.: Rybnoe khozyaystvo [Vestnik of
Astrakhan State Technical University. Series: Fishing
Industry], 2014, no. 2, pp. 85–91. (In Russian).



41

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПИЛЕНГАСА...

25. Regerand T.Ch. Lipoproteidy syvorotki krovi
pozvonochnykh zhivotnykh [Lipoproteins in blood serum
of vertebrates]. In: Biokhimiya ekto- i endotermnykh
organizmov  [Biochemistry of ectothermic and
endothermic organisms]. V.S. Sidorov, R.U. Vysotskaya.
(Eds.). Petrozavodsk: Karel'skiy nauchnyy tsentr RAN
[Karelian Research Centre of RAS] Publ., 1989, pp. 27–
63. (In Russian).

26. Kulikova N.I. Opyt polucheniya zrelykh polovykh kletok
kefaley [Procurement practice for mature reproductive
cells in mullets]. Rybnoe khozyaystvo [Fisheries], 1982,
no. 9, pp. 22–25. (In Russian).

27. Kulikova N.I., Bulli A.F., Gnatchenko L.G., Pisarevs-
kaya I.I., Fedulina V.N., Bulli L.I. Fiziologicheskoe
sostoyanie proizvoditeley pilengasa v period migratsiy

cherez Kerchenskiy proliv [Physiological state of haarder
brood stock during migration via the Kerch Strait]. Trudy
YugNIRO [YugNIRO Proceedings], 1996, vol. 42,
pp. 210–216. (In Russian).

28. Shul'man G.E., Abolmasova G.I., Stolbovaya A.Ya.
Ispol'zovanie belka v energeticheskom obmene
gidrobiontov [Protein utilization in energy metabolism
of hydrobionts]. Uspekhi sovremennoy biologii [Biology
Bulletin Reviews], 1993, vol. 113, issue 5, pp. 576–586.
(In Russian).

Поступила 12.12.2019

Принята к печати 20.02.2020



42

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

Ихтиофауна морских и континентальных водоемов

УДК 597

О ЗНАЧЕНИИ И РОЛИ СЛУЧАЙНОГО ВСЕЛЕНЦА ЗМЕЕГОЛОВА
(CHANNA ARGUS CANTOR, 1842) В СОСТАВЕ ИХТИОФАУНЫ

ИЛИ-БАЛХАШСКОГО БАССЕЙНА
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ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Алматы 050016, Казахстан
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Аннотация. В 1960-х гг. чужеродный вид змееголов (Channa argus Cantor, 1842) из водоемов КНР и
Кореи случайно, вместе с личинками растительноядных рыб, был завезен в бассейны реки Сырдарья и
Аральского моря, а затем распространился по многим водоемам южной зоны Казахстана. В дальнейшем,
в 2003 г., некоторое количество молоди змееголова было завезено в один из прудов вблизи г. Алматы, а
оттуда через сеть каналов и речку Каскеленка он проник в Капшагайское водохранилище Или-Балхашского
бассейна. В статье рассматриваются вопросы адаптации и процесса распространения вселенца в новых
условиях обитания, его биологическая характеристика и питание. На основании различий в стациях
обитания и способах добывания пищи отмечается отсутствие пищевой конкуренции между новым
вселенцем и другими хищными рыбами. Исходя из результатов анализа, отмечается положительная роль
змееголова в освоении резервов кормовой базы хищных видов, в которую входят сорные рыбы китайского
комплекса с высокой численностью, являющиеся пищевыми конкурентами молоди всех промысловых
рыб водоемов. На основании вышеуказанных различий в стациях обитания и питания прогнозируется,
что с завершением процесса натурализации численность и промысловые запасы змееголова будут
значительно ниже, чем у каждого из ранее акклиматизированных в этих водоемах трех видов хищных
рыб (судак, жерех и сом). Показаны объемы промысловой добычи змееголова за последние годы, которые
составляют от 4,9 до 5,3 % от общего улова рыб.

Ключевые слова:  Или-Балхашский бассейн, Channa argus,  виды-вселенцы, натурализация,
распространение, прогноз, промысловые уловы
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ON THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF ACCIDENTAL INTRODUCTION OF THE
INVADER SPECIES NORTHERN SNAKEHEAD (CHANNA ARGUS CANTOR, 1842)

IN THE ICHTHYOFAUNA COMPOSITION OF THE BALKHASH-ILI BASIN

Kh. K. Ismukhanov, E. B. Kassymbekov, M. Zh. Pazylbekov

LLP “Fishery Research and Production Center”, Almaty 050016, Kazakhstan
E-mail: k_yesbol@mail.ru, make_1984@mail.ru

Abstract. An alien species Nothern snakehead (Channa argus Cantor, 1842) from the water bodies of the People's
Republic of China and Republic of Korea was accidentally introduced, along with the larvae of herbivorous fish
species, into the basins of the Syr Darya River and the Aral Sea in the 1960s; afterwards it spread to numerous
water bodies in South Kazakhstan. Subsequently, in 2003, a certain number of the Northern snakehead juveniles
was brought into one of the ponds near Almaty, and from there, through the canal network and the Kaskelenka
River, it entered the Qapshaghay Reservoir of the Balkhash-Ili Basin. This article discusses the issues of adaptation
and the propagation process of the invader in its new living conditions, as well as its biological characteristics
and nutrition. Due to the differences in habitat stations and methods of obtaining food, there is a lack of food
competition between the new invader and other predatory fish. Following the results of the analysis, the Northern
snakehead is found to play a positive role in utilization of the food supply of carnivorous species, which comprises
abundant non-commercial fish species of the Chinese complex that compete with juveniles of all commercial
fish species in the water bodies for food. Based on the above differences in the habitat and nutrition stations, it
is predicted that with the completion of naturalization process, the abundance and fishing stocks of the Northern
snakehead will be significantly lower than these of three predatory fish species (zander, asp and catfish) previously
acclimatized in the investigated water bodies. The volumes of commercial snakehead catch in the recent years,
which range from 4.9 to 5.3 % of the total fish catch, are shown.

Keywords: Balkhash-Ili Basin, Channa argus, invader species, naturalization, geographical distribution, forecast,
fishing catches

ВВЕДЕНИЕ
В водоемы Или-Балхашского бассейна змеего-

лов попал случайно после завоза его молоди в
2003 г. в один из прудов пригорода Алматы. В даль-
нейшем через сеть каналов и речку Каскеленка он
проник в Капшагайское водохранилище [1, 2]. За
непродолжительное время змееголов сумел адапти-
роваться в условиях нового для него водоема и рас-
пространился по всем его биотопам. Наряду с этим,
он проник вниз по течению реки Или до водоемов
ее дельты, а также в оз. Балхаш. В течение ряда
последних лет змееголов стал промысловой рыбой
во всех водоемах распространения. Поскольку про-
цесс его полной натурализации еще не завершен,
целью настоящей публикации является анализ хода
его натурализации, уточнение значения и роли это-
го вида в составе ихтиоценоза водоемов распрост-
ранения в настоящее время и прогнозирование его
значения как товарной рыбы после полной натура-
лизации в недалеком будущем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основным материалом для подготовки настоя-

щей статьи послужил анализ результатов многолет-

них мониторинговых исследований в водоемах Или-
Балхашского бассейна сотрудниками НПЦ рыбно-
го хозяйства, а также литературных источников по
вопросам проникновения и натурализации чужерод-
ной хищной рыбы змееголова из водоемов Китай-
ской Народной Республики в водоемы Казахстана.
Был проведен анализ собранных проб и наблюде-
ний по случайному вселенцу и рассмотрены пути
его проникновения в водоемы водного бассейна, а
также его биологическая характеристика, динами-
ка изменений по годам и его значение как объекта
промысла. Методика отбора проб по стационарно
установленным сеткам станций, их обработки и
анализа является общепринятой для выполнения
НИР на рыбохозяйственных водоемах [3–6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Змееголов (Channa argus Cantor, 1842), хищная

рыба из водоемов Китая и Кореи, естественным
ареалом которой являются бассейны рек Уссури,
Сунгари, среднего и нижнего течения Амура, а
также оз. Ханка, теперь стал обычной промысло-
вой рыбой южных водоемов Казахстана. Впервые

О ЗНАЧЕНИИ И РОЛИ СЛУЧАЙНОГО ВСЕЛЕНЦА ЗМЕЕГОЛОВА...
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он попал сюда в начале 1960-х гг. случайно при
перевозке личинок растительноядных рыб в бассейн
реки Сырдарьи и вскоре расселился в бассейне
Арала, включая реки Таласа, Шу и низовья
р. Сарысу [7, 8]. Несколько раньше, в 1961–1963 гг.,
змееголов также случайно, вместе с личинками
растительноядных рыб из бассейна р. Янцзы (КНР),
был завезен в пруды Туркмении, откуда расселился
в Хаузханское водохранилище, а впоследствии
появился в водоемах Таджикистана [9] и вошел в
состав промысловых рыб водоемов заселения.

В отличие от многих других интродуцентов,
которые в результате акклиматизационных работ
натурализовались в ихтиоценозе Или-Балхашского
бассейна, змееголов является случайным вселенцем,
самостоятельно проникшим в Капшагайское водо-
хранилище. Причиной появления змееголова вбли-
зи водоемов Или-Балхашского бассейна является
завоз его молоди в один из прудов пригорода Алма-
ты (с. Жетыген) в 2003 г. Вероятно, оказавшись в
благоприятных условиях обитания, он здесь при-
жился. В дальнейшем змееголов, попав в сеть
оросительных каналов, проник в речки Малая
Алматинка, затем в Каскеленку — одну из прито-
ков Капшагайского водохранилища. Надо полагать,
что условия обитания в этом водоеме также оказа-
лись в достаточной степени благоприятными, что-
бы змееголов прижился. По этой причине за неболь-
шой промежуток времени он успел распространить-
ся как до верховья водохранилища (озера подпор-
ной зоны), так и до озерной системы нижней дель-
ты р. Или и оз. Балхаш. Взрослые особи уже через
2–3 года стали единично встречаться в уловах

Возрастной 
ряд 

Age range 

Длина, см 
(мин–макс) 
Length, cm 
(min–max) 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Масса, г 
(мин–макс) 
Weight, g 

(min–max) 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

% 

2 29,3 29,3 269 269 1 3,2 
3 29,8–38,0 32,8 285–670 416,7 4 12,9 
4 33,0–42,0 37,6 445–785 603 6 19,4 
5 43,5–53,4 47,4 938–1624 1181,4 9 29,0 
6 50,0–62,0 55,2 1642–3060 2124,3 6 19,4 
7 54,8–60,0 57,4 2120–2600 2360 2 6,5 
8 71,0–77,0 74,0 4535–6735 5635 2 6,5 
9 82,0 82,0 7935 7935 1 3,2 

Итого 
Total 29,3–82,0 48,0 269–7935 1705,1 31 100,0 

 

Таблица 1. Основные биологические показатели змееголова Капшагайского водохранилища за 2019 г.
Table 1. The main biological parameters of the Northern snakehead in the Qapshaghay Reservoir for 2019

рыбаков, а также в научно-исследовательских уло-
вах на отдельных участках устьев рек Каскелен,
Иссык и др., в разливах подпорной зоны водохра-
нилища, а также озерных системах нижней дельты
реки Или. С 2011 г. змееголов появился в самой дель-
те и в заливе Алаколь (южная часть оз. Балхаш) [2].
В последующий период змееголов стал наращивать
численность во всех местах распространения и за-
нимать наиболее оптимальные для своего обитания
биотопы водоемов. По результатам многолетних
мониторинговых исследований, выполненных на
рыбохозяйственных водоемах в соответствии с
методиками НИР [3–6], можно утверждать, что
местами основного обитания змееголова являются
непроточные, со стоячей водой, заросшие мягкой
высшей водной растительностью биотопы, куда
редко заходят другие виды промысловых рыб [10].

С самого начала появления змееголова в составе
ихтиофауны Или-Балхашского бассейна изучение
процесса его адаптации к новым условиям в
водоемах, где промысловыми уже являются три
вида хищных рыб (судак, сом, жерех), представ-
ляет как научный, так и практический интерес.

В начальный период натурализации змееголова
(2006–2008 гг.) вопросы морфологии, полового
диморфизма, а также другие характеристики его
биологии были изучены Г.М. Дукравцом [11]. В
последующие годы биология вселенца исследова-
лась сотрудниками НПЦ рыбного хозяйства, что
представлено в табл. 1, 2.

На основании анализа собранных материалов
можно утверждать, что биологические показатели
змееголова в Или-Балхашском бассейне в целом не
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Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition 

factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст 
Average 

age 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2010 51,1 1623 1,2 64,6 5,4 21 
2011 36,7 644 1,1 – 3,5 39 
2012 46,1 1394 1,2 27,4 4,4 33 
2013 56,7 2543 1,3 – 5,8 9 
2014 47,0 1298 1,1 24,9 4,6 34 
2015 48,8 1734 1,3 31,1 5,1 9 
2016 45,8 1227 1,3 31,4 4,9 19 
2017 45,3 1677 1,2 30,8 4,7 13 
2018 41,0 1285 1,2 48,8 4,0 43 
2019 48,0 1705 1,2 37,6 5,1 31 

 

Таблица 2. Динамика биологических показателей змееголова по годам из Капшагайского водохранилища
Table 2. Dynamics of biological parameters of the Northern snakehead in the Qapshaghay Reservoir by year

выходят за пределы, свойственные этому виду в
других водоемах его обитания. По скорости поло-
вого созревания он относится к среднецикличным
видам рыб. Змееголов, как сом и жерех, — случай-
ный вселенец, необходимость интродукции которо-
го в экосистему Или-Балхашского бассейна своев-
ременно не была биологически обоснована. Поэто-
му его питанию и межвидовым взаимоотношениям
с другими представителями сообществ ихтиоцено-
за были посвящены результаты исследований ряда
специалистов [10]. По результатам этих работ мож-
но утверждать, что основу питания змееголова на
Капшагайском водохранилище составляют 4 ком-
понента животного происхождения, относящиеся к
трем группам гидробионтов (насекомые и рыбы —
66 %, ракообразные — 37 %). Рацион исследован-
ных особей по биомассе составляли в основном
крупные насекомые, в меньшей степени — ракооб-
разные и рыбы. Рыбный компонент корма был пред-
ставлен только двумя видами — молодью леща и
карася [9, 10]. В материалах исследований более
поздних лет авторы отмечают, что у змееголова,
добытого на биотопах, заросших мягкой водной
растительностью в прибрежных участках водоемов,
в питании отмечены только мелкие (5–8 см) сор-
ные виды рыб китайского комплекса — горчак,
элеотрис, медака и др. [7]. В списке видового
состава рыб Капшагайского водохранилища насчи-
тывают восемь таких видов сорных рыб. Далее от-
мечено, что «в этом плане вселенец показал себя
как биологический мелиоратор, потребляющий в
пищу неиспользуемые сорные виды рыб-конкурен-

тов в питании молоди промысловых рыб». Здесь
надо отметить, что змееголов, как и судак и жерех,
питается только мелкой рыбой (молодью), хотя
резко отличается от этих видов как по способу до-
бывания пищи, так и по стациям обитания. Если в
предпочтительных для него биотопах он питается
в основном сорными видами рыб, то на других
участках водоема в его рационе отмечена молодь
леща и карася [10]. К сожалению, в публикациях
по водоемам бассейна оз. Балхаш материалов по
характеру питания змееголова обнаружить не
удалось. Информацию о проникновении сорных ви-
дов рыб китайского комплекса в Капшагайское во-
дохранилище по трансграничной реке Или следует
дополнить сведениями еще об одном пути их попа-
дания в Или-Балхашскую систему. Так, в 2019 г.
нами при облове и пересадке сеголетков сазана, вы-
ращенных в экспериментальном пруду № 1 (1,0 га)
Капшагайского нерестово-выростного хозяйства
(НВХ), наряду с 13,5 тыс. сеголетков сазана, из пру-
да было отловлено 136 кг вышеуказанных видов
сорных рыб. При средней навеске этих рыб, рав-
ной 5–8 г, их общее количество составило от 17,0
до 22,7 тыс. шт. Если бы указанное количество се-
голетков сазана было пересажено напрямую, как
ранее в водохранилище, а не в инкубационный цех
для сортировки, то данное количество сорных рыб
оказалось бы в Капшагайском водохранилище, что,
вероятно, уже происходит в течение многих лет при
зарыблении водохранилища сеголетками из Капша-
гайского НВХ. Наиболее вероятным путем попада-
ния указанных сорных видов в пруды НВХ являет-



46

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

Х.К. ИСМУХАНОВ, Е.Б. КАСЫМБЕКОВ, М.Ж. ПАЗЫЛБЕКОВ

ся завоз личинок растительноядных рыб в начале
1980-х гг. из рыбоводных хозяйств Узбекистана,
среди которых могли оказаться личинки этих сор-
ных видов. Эти сведения позволяют утверждать, что
резервы кормовой базы рыб для змееголова в Кап-
шагайском водохранилище на местах его основно-
го обитания имеются в достаточном объеме. Мож-
но предполагать, что сходная ситуация имеет мес-
то и в дельтовых водоемах реки Или и оз. Балхаш.

Представленные выше сведения о степени рас-
пространения, некоторые показатели биологии и
характера питания этого случайного чужеродного
вселенца позволяют утверждать, что процесс его
натурализации еще продолжается. Согласно теории
акклиматизации гидробионтов, реализация вероят-
ности наступления фазы «взрыва» численности в
водоемах вселения [12], которая имела место в слу-
чае акклиматизации судака в этом водном бассей-
не, не ожидается. В этом вопросе авторы придер-
живаются мнения специалистов [2, 13, 14], что рез-
кой вспышки численности змееголова не может
произойти при наличии таких лимитирующих фак-
торов, как наличие ряда хищных видов (судак, сом,
жерех) и резкие различия стаций их обитания. Как
известно, наиболее активные узкоглоточные хищ-
ники, питающиеся молодью рыб (например жерех),
в основном обитают и охотятся ближе к поверхнос-
ти, судак — значительно глубже в открытой аквато-
рии, сом — в придонных участках водоема. А змее-
голов как хищник-засадчик, внезапно атакующий
жертву из засады, в основном придерживается
непроточных заросших участков водоема. Таким
образом, можно считать, что основные места
охоты и питания указанных четырех видов хищных
рыб значительно отличаются между собой.

Завершая материал о ходе натурализации случай-
ного вселенца змееголова в водоемы Или-Балхаш-
ского бассейна и о его значении и роли в ихтиоце-
нозе, отметим, что пока авторы подтверждают толь-
ко его положительную роль в увеличении видового
состава промысловых рыб бассейна. При наличии
уже трех видов хищных рыб пополнение ихтиоце-
ноза еще одним быстрорастущим ценным видом
пока не оказало какого-либо отрицательного воздей-
ствия на общее состояние рыбных ресурсов. При
этом отмечается его положительная роль как биоло-
гического мелиоратора по использованию значитель-
ных запасов сорных видов рыб китайского комплек-
са, которые ранее являлись только пищевыми конку-
рентами молоди всех видов промысловых рыб.

Благодаря отличиям поведенческой реакции в
добывании пищи и различиям стаций обитания все
четыре вида хищных рыб из-за пищевых взаимоот-
ношений не вступают в жесткую конкуренцию меж-
ду собой, а дополняют друг друга в рациональном
использовании имеющихся дополнительных кормо-
вых ресурсов водоема. Змееголов, потребляя в пищу
в основном сорные виды рыб, представляет собой
ценный объект промысла, продукция которого по
качеству мяса сходна с судаком, а по вкусу выше.
Поскольку проникновение змееголова в водоемы
Или-Балхашского бассейна было случайным, отно-
шение к его распространению и адаптации к мест-
ным условиям обитания вначале было насторожен-
ным. Поэтому какие-либо ограничительные меры
на вылов этого хищного вида рыб не были установ-
лены, а в уловах он фиксировался в качестве неиз-
бежного прилова. В дальнейшем, начиная с 2014 г.,
он стал учитываться в промысловой статистике,
когда были собраны достаточные материалы для
обоснования возможного объема вылова и спрог-
нозированы дальнейшие уловы. На рисунке нагляд-
но представлены объемы улова змееголова за 2014–
2019 гг. из водоемов Или-Балхашского бассейна.

С учетом опыта распространения змееголова в
рыбохозяйственных водоемах южной зоны Казах-
стана, а также вышеуказанных республик Средней
Азии полагаем, что после полной натурализации в
водоемах Или-Балхашского бассейна данный вид
займет оптимальную для своего обитания нишу, а
численность его популяций, промысловые запасы
и уловы будут значительно ниже, чем у остальных
хищных видов рыб.

Уловы змееголова из оз. Балхаш, дельты реки
Или и Капшагайского водохранилища за 2014–
2019 гг., т
Catches of the Northern snakehead from Lake
Balkhash, delta of the Ili River and the Qapshaghay
Reservoir for 2014–2019, t
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О ЗНАЧЕНИИ И РОЛИ СЛУЧАЙНОГО ВСЕЛЕНЦА ЗМЕЕГОЛОВА...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа систематически проводи-

мых многолетних мониторинговых исследований в
Капшагайском водохранилище, реке Или, водоемах
ее нижней дельты и оз. Балхаш в статье показаны
пути проникновения случайного чужеродного все-
ленца — хищной рыбы змееголова в водоемы Или-
Балхашской водной системы. По результатам иссле-
дования особенностей биологии вселенца и степе-
ни адаптации к новым условиям обитания оцени-
вается его значение в составе ихтиоценоза водоемов
региона, показаны современные объемы его уловов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дукравец Г.М. Некоторые данные о змееголове

Channa argus (Cantor, 1842) в бассейне р. Или //
Известия Национальной академии наук Республики
Казахстан. Серия биологическая и медицинская.
2007. № 2 (260). С. 15–22.

2. Исбеков К.Б., Жаркенов Д.К. Чужеродные виды рыб
в водоемах бассейна реки Или и проблема биологи-
ческих инвазий // Известия Национальной академии
наук Республики Казахстан. Серия биологическая и
медицинская. 2013. № 6 (300). С. 3–9.

3. Руководство по химическому анализу поверхност-
ных вод суши / Под ред. А.Д. Семенова. Л.:
Гидрометeoиздат, 1977. 542 с.

4. Методические пособие при гидробиологических
рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казах-
стана (планктон, зообентос). Алматы: Изд-во
Научно-производственного центра рыбного хозяй-
ства, 2006. 27 с.

5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб
(преимущественно пресноводных). М.: Пищевая
промышленность, 1966. 376 с.

6. Кушнаренко А.И., Лугарев Е.С. Оценка числен-
ности рыб по уловам пассивными орудиями лова //
Вопросы ихтиологии. 1989. Т. 23, вып. 6. С. 922–926.

7. Быков Н.Е. О появлении амурского змееголова в
бассейне Аральского моря // Биологические основы
рыбного хозяйства республик Средней Азии и
Казахстана : тезисы докл. Конф. по вопросам
рыбного хозяйства республик Средней Азии и
Казахстана (г. Фрунзе, 16–23 сентября 1968 г.).
Фрунзе: Илим, 1968. С. 34–35.

8. Дукравец Г.М. К морфологии и биологии змееголо-
ва Channa argus (Cantor, 1842) бассейна реки Или //
Известия Национальной академии наук Республики
Казахстан. Серия биологическая. 2009. № 1. С. 43–
48.

9. Мирзоев Н.М. О расселении змееголова
(Ophiocephalus argus Warpachowsky) в озерах запо-
ведника «Тигровая балка» // Доклады Академии наук

Республики Таджикистан. 2007. Т. 50, № 5. С. 465–
467.

10. Пазылбеков М.Ж., Баракбаев Т.Т. Жыланбас балы-
гынын (Channa argus Cantor) Капшагай су коймасы
бойынша таралуы // Вестник Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби. Серия эколо-
гическая. 2012. Т. 33, № 1. С. 117–119.

11. Жаркенов Д.К., Дукравец Г.М. Состояние популяции
змееголова Channa argus (Cantor, 1842) — чужерод-
ного вида рыб в бассейне реки Или // Известия
Национальной академии наук Республики Казахстан.
Серия биологическая и медицинская. 2016. № 5.
С. 143–149.

12. Карпевич А.Ф. Теория и практика акклиматизации
водных организмов. М.: Пищевая промышленность,
1975. 432 с.

13. Мажибаева Ж.О., Шарапова Л.И., Асылбекова С.Ж.
Пищевые взаимоотношения змееголова — Channa
argus Cantor с хищными видами рыб Капшагай-
ского водохранилища и речной сети Иле // Известия
Национальной академии наук Республики Казахстан.
Серия биологическая и медицинская. 2013. № 4.
C. 151–153.

14. Определение рыбопродуктивности рыбохозяйствен-
ных водоемов и/или их участков, разработка биоло-
гических обоснований прогноза допустимых уловов
и выдача рекомендаций по режиму и регулированию
рыболовства на водоемах международного, респуб-
ликанского и местного значения : отчет о НИР.
Раздел: Капшагайское водохранилище / Сост.
С.Ж. Асылбекова, Д.К. Жаркенов. Алматы: Изд-во
КазНИИРХ, 2016. 42 c.

REFERENCES
1. Dukravets G.M. Nekotorye dannye o zmeegolove

Channa argus (Cantor, 1842) v basseyne r. Ili [Some
data on the Northern snakehead Channa argus (Cantor,
1842) in the Ili River Basin]. Izvestiya Natsional'noy
akademii nauk Respubliki Kazakhstan. Seriya
biologicheskaya i meditsinskaya [News of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.
A Series of Biology and Medicine], 2007, no. 2 (260),
pp. 15–22. (In Russian).

2. Isbekov K.B., Zharkenov D.K. Chuzherodnye vidy ryb
v vodoemakh basseyna reki Ili i  problema
biologicheskikh invaziy [Alien fish species in the water
bodies of the Ili River Basin and the problem of biological
invasions]. Izvestiya Natsional'noy akademii nauk
Respubliki Kazakhstan. Seriya biologicheskaya i
meditsinskaya [News of the National Academy of
Sciences of the Republic of Kazakhstan. A Series of
Biology and Medicine], 2013, no. 6 (300), pp. 3–9. (In
Russian).

3. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu
poverkhnostnykh vod sushi [Handbook on chemical
analysis of surface continental waters]. A.D. Semenov.



48

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

Х.К. ИСМУХАНОВ, Е.Б. КАСЫМБЕКОВ, М.Ж. ПАЗЫЛБЕКОВ

(Ed.). Leningrad: Gidrometeoizdat [Hydrometeoro-
logical Publishing House], 1977, 542 p. (In Russian).

4. Metodicheskie posobie pri gidrobiologicheskikh
rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh vodoemov
Kazakhstana (plankton, zoobentos) [Guidelines for
hydrobiological and fisheries research of the water bodies
in Kazakhstan (plankton, zoobenthos)]. Almaty:
Nauchno-proizvodstvennyy tsentr rybnogo khozyaystva
[Fishery Research and Production Center] Publ., 2006,
27 p. (In Russian).

5. Pravdin I.F. Rukovodstvo po izucheniyu ryb
(preimushchestvenno presnovodnykh) [Guidelines for
the study of fish (mostly freshwater)]. Moscow:
Pishchevaya promyshlennost' [Food Industry], 1966,
376 p. (In Russian).

6. Kushnarenko A.I., Lugarev E.S. Otsenka chislennosti ryb
po ulovam passivnymi orudiyami lova [Estimation of fish
abundance by catching fish with passive fishing gears].
Voprosy ikhtiologii [Journal of Ichthyology], 1989,
vol. 23, issue 6, pp. 922–926. (In Russian).

7. Bykov N.E. O poyavlenii amurskogo zmeegolova v
basseyne Aral'skogo morya [On the occurrence of the
Northern snakehead in the Aral Sea Basin] In:
Biologicheskie osnovy rybnogo khozyaystva respublik
Sredney Azii i Kazakhstana : tezisy dokladov Konferentsii
po voprosam rybnogo khozyaystva respublik Sredney Azii
i Kazakhstana (g. Frunze, 16–23 sentyabrya 1968 g.)
[Biological bases of fisheries in the republics of Central
Asia and Kazakhstan. Abstracts of the Conference on
the Problems of Fisheries in the Republics of Central
Asia and Kazakhstan (Frunze, 16–23 September, 1968)].
Frunze: Ilim, 1968, pp. 34–35. (In Russian).

8. Dukravets G.M. K morfologii i biologii zmeegolova
Channa argus (Cantor, 1842) basseyna reki Ili [On
morphology and biology of the Northern snakehead
Channa argus (Cantor, 1842) in the Ili River Basin].
Izvestiya Natsional'noy akademii nauk Respubliki
Kazakhstan. Seriya biologicheskaya [News of the
National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan. A Series of Biology], 2009, no. 1, pp. 43–
48. (In Russian).

9. Mirzoev N.M. O rasselenii zmeegolova (Ophiocephalus
argus Warpachowsky) v ozerakh zapovednika
“Tigrovaya balka” [On dispersal of the Northern
snakehead (Ophiocephalus argus Warpachowsky) in the
lakes of the nature reserve “Tigrovaya balka” (“Tiger
Ravine”)]. Doklady Akademii nauk Respubliki
Tadzhikistan [Reports of the Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan], 2007, vol. 50, no. 5, pp. 465–
467. (In Russian).

10. Pazylbekov M.Zh., Barakbaev T.T. Zhylanbas balygynyn
(Channa argus Cantor) Kapshagay su koymasy boyynsha
taraluy [Distribution of the Northern snakehead (Channa

argus Cantor) in the Qapshaghay Reservoir]. Vestnik
Kazakhskogo natsional'nogo universiteta imeni
al'-Farabi. Seriya ekologicheskaya [Bulletin of KazNU
(Al-Farabi Kazakh National University). Environmental
Series],  2012, vol. 33, no. 1, pp. 117–119. (In
Azerbaijani).

11. Zharkenov D.K., Dukravets G.M. Sostoyanie populyatsii
zmeegolova Channa argus (Cantor, 1842) —
chuzherodnogo vida ryb v basseyne reki Ili [Population
status of the Northern snakehead (Cantor, 1842), alien
fish species in the Ili River Basin]. Izvestiya
Natsional'noy akademii nauk Respubliki Kazakhstan.
Seriya biologicheskaya i meditsinskaya [News of the
National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan. A Series of Biology and Medicine], 2016,
no. 5, pp. 143–149. (In Russian).

12. Karpevich A.F. Teoriya i praktika akklimatizatsii
vodnykh organizmov [Theory and practice of
acclimatization of aquatic organisms]. Moscow:
Pishchevaya promyshlennost' [Food Industry], 1975,
432 p. (In Russian).

13. Mazhibaeva Zh.O., Sharapova L.I., Asylbekova S.Zh.
Pishchevye vzaimootnosheniya zmeegolova — Channa
argus Cantor s khishchnymi vidami ryb Kapshagayskogo
vodokhranilishcha i rechnoy seti Ile [Food relationships
between the Northern snakehead Channa argus Cantor
and predatory fish species in the Qapshaghay Reservoir
and the Ili River system]. Izvestiya Natsional'noy
akademii nauk Respubliki Kazakhstan. Seriya
biologicheskaya i meditsinskaya [News of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. A
Series of Biology and Medicine], 2013, no. 4, pp. 151–
153. (In Russian).

14. Opredelenie ryboproduktivnosti rybokhozyaystvennykh
vodoemov i/ili ikh uchastkov, razrabotka biologicheskikh
obosnovaniy prognoza dopustimykh ulovov i vydacha
rekomendatsiy po rezhimu i regulirovaniyu rybolovstva
na vodoemakh mezhdunarodnogo, respublikanskogo i
mestnogo znacheniya : otchet o NIR. Razdel:
Kapshagayskoe vodokhranilishche [Estimation of the fish
productivity of fishery water bodies and/or their parts,
development of biological provision for the forecast of
allowable catches, and advisory work on the fishing
regime and regulation in the water bodies of international,
national and local importance. Research report.
Section: Qapshaghay Reservoir]. S.Zh. Asylbekova,
D.K. Zharkenov. (Eds.). Almaty: Kazakhskiy nauchno-
issledovatel'skiy institut rybnogo khozyaystva [Kazakh
Research Institute of Fisheries] Publ., 2016, 42 p. (In
Russian).

Поступила 18.12.2019

Принята к печати 17.02.2020



49

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 2, 2020

Водные биоресурсы и среда обитания
2020, том 3, номер 2, с. 49–55

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

Aquatic Bioresources & Environment
2020, vol. 3, no. 2, pp. 49–55
http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

Рыболовство и переработка водных биоресурсов

УДК 799.1

ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА НА
СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

© 2020 Н. В. Куценко, В. А. Чухнин, А. Н. Науменко, А. А. Филипенко

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Волгоградский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ВолгоградНИРО), Волгоград 400001, Россия

E-mail: nikolaykucenko@mail.ru

Аннотация. Любительское рыболовство является одним из самых массовых видов отдыха населения на
внутренних пресноводных водоемах нашей страны, а развитие рекреационного рыболовства — одной из
важных задач, стоящих перед рыбной отраслью. Вместе с тем, неконтролируемое изъятие рыболовами-
любителями водных биоресурсов может привести к крайне негативным последствиям для их
эксплуатируемых запасов и экологического состояния водного объекта. В данной работе представлены
результаты исследований по влиянию любительского рыболовства на водные биоресурсы Цимлянского
водохранилища в границах Волгоградской области, выполненных в 2019 г. На основе визуальных
наблюдений и прямого учета проведена оценка численности рыболовов-любителей, посетивших
Цимлянское водохранилище в течение всего периода наблюдений. По расчетным данным установлен общий
вылов рыбы рыбаками-любителями, а также средний вылов на одного рыбака. Определены наиболее
посещаемые участки, где наблюдалась наибольшая плотность рыболовов-любителей; выделены основные
объекты любительского рыболовства, исследованы их основные биологические характеристики, такие
как размер и масса тела; расчетными методами определена видовая интенсивность лова водных
биоресурсов; выполнена оценка вылова водных биологических ресурсов по видам в целом за год. Всего в
ходе выполнения работ проведен анализ 7774 экз. рыб. В составе уловов рыбаков-любителей отмечено 17
видов рыб, а именно: судак, берш, щука, густера, жерех, карась, лещ, окунь, плотва, сазан, синец, сом,
язь, бычок, белоглазка, красноперка и уклейка. Установлено, что 39,6 % судака, 90,8 % леща, 89,5 %
сазана, 57,7 % сома и 75 % язя от количества обследуемых особей имеют размер менее разрешенного к
вылову Правилами рыболовства рыбакам-любителям. На основе анализа собранного материала дана оценка
масштабов воздействия любительского лова на водные биоресурсы Цимлянского водохранилища. Так,
вылов рыбаками-любителями в 2019 г. на Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области
оценивается в 104,3 т, из которых 51,3 т приходится на такой ценный промысловый вид, как судак.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, любительское рыболовство, Правила рыболовства
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INFLUENCE OF AMATEUR AND RECREATIONAL FISHING ON THE STATE OF
THE AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES IN THE TSIMLYANSK RESERVOIR

N. V. Kutsenko, V. A. Chukhnin, A. N. Naumenko, A. A. Filipenko

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Volgograd Branch of the FSBSI “VNIRO” (VolgogradNIRO), Volgograd 400001, Russia

E-mail: nikolaykucenko@mail.ru

Abstract. Amateur fishing with recreational purposes is one of the most popular types of recreation for the
population at the inland freshwater bodies of our country, and the development of recreational fishing is one of
the important tasks, which fishing industry currently faces. At the same time, uncontrolled fishing or harvesting
of aquatic biological resources by amateur fishers can lead to extremely negative consequences for the their
exploited stocks and for the ecological state of the water body. This paper presents the results of studies on the
impact of amateur and recreational fishing on aquatic biological resources of the Tsimlyansk Reservoir within
the boundaries of the Volgograd Region carried out in 2019. Based on visual observations and direct survey, the
number of amateur fishermen who visited the Tsimlyansk Reservoir during the entire period of observation has
been assessed. According to the estimated data, the amateur fishermen's total catch, as well as the average catch
per a fisherman have been determined. The most visited sites where the highest density of amateur fishers was
observed have been identified; the main targets of amateur and recreational fishing have been determined, and
their main biological characteristics such as size and body weight have been investigated; catch intensity in
relation to the species of aquatic biological organisms has been determined by calculation methods; the annual
yield of aquatic biological resources by species has been estimated. In total, the analysis of 7774 fish specimens
has been performed in the course of the work. In the catches of amateur fishermen, 17 species of fish have been
recorded, namely: zander, Volga zander, Northern pike, silver bream, asp, Prussian carp, common bream, European
perch, roach, European carp, blue bream (zope), wels catfish, ide, goby, white-eye bream, common rudd, and
common bleak. It has been found that 39.6 % of zander, 90.8 % of common bream, 89.5 % of European carp,
57.7 % of wels catfish and 75 % of ide individuals out of the total number of examined specimens of the
corresponding species were smaller than the minimum landing size allowed by the Fisheries Regulations for
amateur fishing. Based on the analysis of the collected data, an assessment of the extent of the impact that
amateur and recreational fishing exerts on the aquatic biological resources in the Tsimlyansk Reservoir has been
made. Thus, the catch of amateur fishermen in 2019 in the Tsimlyansk Reservoir within the boundaries of the
Volgograd Region is estimated at 104.3 tons, 51.3 tons of which are accounted for by such a valuable commercial
species as zander.

Keywords: Tsimlyansk Reservoir, recreational fishing, amateur fishing, fisheries regulations

ВВЕДЕНИЕ
Любительское и спортивное рыболовство

является одним из самых популярных и массовых
видов отдыха населения на водоемах, а его разви-
тие — одной из важнейших задач рыбной отрасли.
Вместе с тем, неконтролируемое изъятие рыболо-
вами-любителями водных биоресурсов (далее ВБР)
может привести к негативным последствиям для
эксплуатируемых запасов ВБР [1]. В 2012 г. в связи
с высокой посещаемостью рыбаками-любителями
участков акватории Верхнего плеса Цимлянского
водохранилища сотрудниками Волгоградского от-
деления ГосНИОРХ были начаты работы по изуче-
нию влияния любительского рыболовства на попу-
ляцию ценного вида ВБР — судака Sander lucioperca

(Linnaeus, 1758). В результате выполненных наблю-
дений за выловом рыбы рыбаками-любителями и
посещаемостью были получены следующие дан-
ные: общий объем любительского вылова судака в
осенне-зимний период в 2012 г. на Верхнем плесе
Цимлянского водохранилища составил не менее
97 т, что соизмеримо с официальным выловом про-
мышленным рыболовством на Цимлянском водо-
хранилище в границах Волгоградской области. На
этом участке водоема вылов судака, по данным про-
мысловой статистики за 2011–2013 гг., составил
143,2, 154,6 и 161,2 т, соответственно [2]. Размер-
но-весовая характеристика исследованных особей
судака указывала на то, что 77 % от общего вылова
этого вида любительским рыболовством имели дли-
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ну (промысловую меру) менее разрешенной к
вылову согласно действующим Правилам рыболов-
ства [3]. Итоговым результатом стало внесение
изменений в Правила рыболовства Азово-Черно-
морского рыбохозяйственного бассейна (введена
суточная норма вылова — не более 2 экз. на рыбо-
лова) [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки объемов вылова рыбы рыбаками-

любителями применялась методика прямого учета
их числа по дням и месяцам, а также сбора данных
по количественному и видовому составам уловов.
Учет проводился помесячно с января по декабрь
2019 г. с частотой 4–6 раз, в будние и выходные дни.
Первичные данные по каждому рыболову (количе-
ство, вес и размерный ряд по видам) переносились
в карточку рыболова-любителя. Общий расчетный
вылов рыбы за день учета определялся как произ-
ведение среднесуточного вылова рыбы одним ры-
боловом и числа рыболовов-любителей на водоеме
в день проверки. Для определения среднего вылова
рыбы на одного рыболова в день общий фактически
учтенный вылов делился на количество выборочно
произведенных уловов.

Среднесуточное расчетное количество рыболо-
вов-любителей за два учетных будних дня умножа-
лось на количество будних дней отчетного перио-
да. Также определялось число рыболовов-любите-
лей, посетивших водохранилище за выходные дни.
В сумме количество рыболовов-любителей в буд-
ние и выходные дни дает общее расчетное число
рыбаков-любителей, посетивших водохранилище за
исследуемый период. Дни, когда средняя скорость
ветра превышала 10 м/с либо шел сильный дождь,
не учитывались при расчетах.

Для получения статистически достоверных дан-
ных анализ видового и количественного состава
уловов при большом количестве рыболовов (более
20) производился не менее чем у 20 % рыбаков от
общего числа учтенных рыболовов-любителей на
участке в день проверки. При небольшом количе-
стве рыболовов (менее 20) учет уловов производил-
ся у всех, или не менее чем у 50 %.

Длина рыбы измерялась с точностью до 5 мм,
масса — до 10 г. У рыб длина тела измерялась от

вершины рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника [3]. Названия
рыб приводятся в соответствии с номенклатурны-
ми и таксономическими изменениями, принятыми
в ряде современных сводок [4–6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для проведения сбора первичных данных были

выбраны три участка, по одному на каждом из пле-
сов Цимлянского водохранилища в границах Вол-
гоградской области. Учитывая организационные и
технические возможности в 2019 г., для проведе-
ния исследований были определены следующие
участки:

– Верхний плес — в районе города Калач-на-
Дону;

– Чирской плес — в районе ст. Нижнечирская;
– Потемкинский плес — Ромашкинский залив в

районе ст. Пугачевская.
По расчетным данным, в 2019 г. Цимлянское во-

дохранилище посетили 23216 рыбаков-любителей,
а общий вылов рыбы в границах Волгоградской
области составил 104,4 т со средним выловом на 1
рыбака 4,49 кг. В составе уловов рыбаков-любите-
лей за период наблюдений отмечено 17 видов рыб
(табл. 1). Самым массовым из видов был судак, на
чью долю приходится 49,2 %, далее в порядке
уменьшения идут другие хищные виды: речного
окуня — 10,7 %, щуки — 2,9 %, берша — 1,7 % и
обыкновенного сома (европейского) — 1,0 %. Что
касается карповых видов, доля карася серебряного
составила 15,9 %, плотвы — 6,5 %, сазана — 4,3 %,
леща — 4,7 % и густеры — 2,5 %.

Всего за период сбора первичного материала было
измерено 7774 экз. рыб, из них судака — 1130 экз.
Размерный ряд этого вида в уловах рыбаков-любите-
лей варьировал от 25 до 61 см, в основном же это были
рыбы длиной 30–51 см (средняя длина — 39,1 см,
средний вес — 737 г, средний возраст — 3+).

Следует отметить тот факт, что 39,6 % судака,
90,8 % — леща, 89,5 % — сазана, 57,7 % — сома
и 75 % язя от количества обследуемых особей
имели размер менее разрешенного к вылову
Правилами рыболовства рыбакам-любителям [3]. В
табл. 2 приведены размерные данные обследуемых
особей.
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Таблица 1. Видовой состав уловов рыбы в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области
рыбаками-любителями в 2019 г.
Table 1. Species composition of the fish caught by amateur fishermen in the Tsimlyansk Reservoir in Volgograd
Region in 2019

Виды рыб 
Fish species 

Вылов за год, кг 
Annual catch, kg % 

Берш Sander volgensis (Gmelin, 1789) 
Volga pikeperch (Volga zander) 1738,8 1,67 
Густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 
White bream 2644,5 2,53 
Жерех Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) 
Asp 59,7 0,06 
Карась серебряный Carassius gibelio (Bloch, 1782) 
Prussian carp 16584,0 15,90 
Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) 
Freshwater bream 4873,0 4,67 
Окунь речной Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 
European perch 11131,5 10,67 
Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
Common roach 6759,5 6,48 
Сазан Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 
Common carp 4493,2 4,31 
Синец Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) 
Zope (blue bream) 19,1 0,02 
Сом европейский Silurus glanis Linnaeus, 1758 
Wels catfish 1071,2 1,03 
Судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 
Zander 51308,3 49,18 
Щука Esox lucius Linnaeus, 1758 
Northern pike 2957,4 2,83 
Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 
Ide 28,8 0,03 
Красноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 
Common rudd 448,2 0,43 
Бычок-песочник Neogobius fluviatilis (Pallas,1814) 
Pontian monkey goby 15,8 0,02 

Белоглазка Ballerus sapa (Pallas, 1814) 
White-eye bream 53,0 0,05 
Уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 
Common bleak 141,0 0,14 
Итого 
Total 104327 100 
Общее количество рыбаков за год 
Total number of fishermen per a year 23216 
Вылов на 1 рыбака 
Catch per 1 fisherman 4,49 
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Таблица 2. Размерный состав уловов в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области
рыбаками-любителями в 2019 г.
Table 2. Length composition of the fish caught by amateur fishermen in the Tsimlyansk Reservoir in Volgograd
Region in 2019

Виды рыб 
Fish species 

Длина 
min., 
см 

Length 
min., cm 

Длина 
max., 

см 
Length 

max., cm 

Длина 
сред., 

см 
Average 

length, cm 

Количество 
экз., шт. 

Number of 
ind., pcs 

Промысловая 
мера, см 
Minimum 

landing size, 
cm 

1 2 3 4 5 6 
Судак 
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 
Zander 

25 61 39 1130 38 

Берш 
Sander volgensis (Gmelin, 1789) 
Volga pikeperch (Volga zander) 

26 33 28,9 105 26 

Щука 
Esox lucius Linnaeus, 1758 
Northern pike 

38 69 45,5 51 30 

Густера 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 
White bream 

11 28 17 372  

Жерех 
Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) 
Asp 

38 44 41 2 35 

Карась серебряный 
Carassius gibelio (Bloch, 1782) 
Prussian carp 

10 30 17,1 2480  

Лещ 
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 
Freshwater bream 

13 39 21,9 251 27 

Окунь речной 
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 
European perch 

6 32 18,3 1593  

Плотва 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
Common roach 

10 23 16,3 1206  

Сазан 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 
Common carp 

17 73 29,4 209 35 

Синец 
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) 
Zope (blue bream) 

21 24 22,2 6  

Сом европейский 
Silurus glanis Linnaeus, 1758 
Wels catfish 

25 117 57 26 60 

Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 
Ide 22 28 24,7 4 26 
Бычок-песочник 
Neogobius fluviatilis (Pallas,1814) 
Pontian monkey goby 

8 14 11,8 6 10 

Белоглазка 
Ballerus sapa (Pallas, 1814) 
White-eye bream 

15 20 15,3 33  

 

ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ...
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Таблица 2 (окончание)
Table 2 (finished)

1 2 3 4 5 6 
Уклейка 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 
Common bleak 

10 15 12 71  

Красноперка 
Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) 
Common rudd 

14 20 18,4 229  

 
ВЫВОДЫ

1. Видовой состав уловов рыболовов-любителей
на Цимлянском водохранилище в границах
Волгоградской области включает 17 видов рыб,
15 из которых относятся к промысловым (лещ,
судак, сазан, щука, окунь, берш, сом, густера,
жерех, карась, плотва, синец, язь, красноперка
и белоглазка) и 2 вида — к непромысловым
(уклейка и бычки).

2. Результаты исследований показывают, что
любительское рыболовство может оказывать
существенное влияние на численность попу-
ляции судака, прежде всего, — на его непро-
мысловую часть (пополнение). Объемы выло-
ва могут достигать значений, близких к выло-
ву промышленным рыболовством, особенно в
условиях появления высокоурожайных поко-
лений судака на Цимлянском водохранилище.

3. Действующая норма Правил рыболовства,
которые должны регулировать вылов ВБР, уста-
навливает ограничения на размерный и количе-
ственный состав вылавливаемых рыболовами-
любителями рыб, но на практике в отношении
некоторых видов не действует. Качественный
состав уловов леща и сазана представлен преиму-
щественно экземплярами рыб менее установлен-
ной нормы для вылова — около 90 %.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Анализ действующих Правил любительского

рыболовства пп. 46–50 [Приказ Минсельхоза
России от 01.08.2013 № 293 «Об утверждении
Правил рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна …»] показал, что
после установления норм вылова дополнительные
ограничения не требуются, за исключением уста-
новления нормы, регламентирующей разрешенный
объем вывоза с водоема. В качестве ограничиваю-

щей нормы предлагается установить норму вывоза
в размере «не более двухсуточной нормы вылова для
Волгоградской области».
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Аннотация. Статья подготовлена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волгоградский
филиал ФГБНУ «ВНИРО» располагается в городе-герое, который знает каждый человек нашей планеты
— г. Волгоград (г. Сталинград). Именно в г. Сталинград 2 февраля 1943 г. произошел переломный момент
в Великой Отечественной войне, когда советские войска одержали победу и овладели стратегической
инициативой над Вермахтом. В связи со значимостью Сталинградской битвы в Великой Отечественной
войне целью работы являлся комплексный анализ биографических сведений сотрудников, которые имели
отношение к военным событиям. Основой для написания данной работы послужили фондовые материалы
Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», которые представлены в виде личных дел сотрудников и
результатов их научной деятельности (публикации, отчеты).

Ключевые слова: Волгоградский филиал ФГБНУ «ВНИРО», рыбохозяйственные институты, биография
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EMPLOYEES OF THE VOLGOGRAD BRANCH OF “VNIRO”, WHO MERIT ETERNAL
MEMORY AND RESPECT FOR THEIR ACTIONS IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
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Abstract. This article was prepared in honor of the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The
Volgograd Branch of  “VNIRO” is located in the Hero City, well-known by every person on our planet, Volgograd
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(formerly Stalingrad). It was in the city of Stalingrad when a turning point in the Great Patriotic War, in which
the Soviet troops won and seized the strategic initiative over the Wehrmacht, happened on February 2, 1943. Due
to the significance of the Battle of Stalingrad in the Great Patriotic War, a comprehensive analysis of the
biographical data of the Volgograd Branch employees, who were involved in the military operations, was carried
out. It is based on the archive materials of the Volgograd Branch of “VNIRO”, which are presented in the form of
personal files of the employees and the results of their research activity (scientific publications, reports, etc.).

Keywords: Volgograd Branch of “VNIRO”, fishery institutions, biographies, Great Patriotic War

В Российской Федерации 2020 г. объявлен годом
памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. В ее честь во всех
уголках страны пройдут торжественные мероприя-
тия. Россияне отдадут дань памяти погибшим и
поблагодарят ветеранов и тружеников тыла —
людей, которые внесли неоценимый вклад в
Победу [1, 2]. Среди них — тысячи работников
рыбопромышленной отрасли: те, кто приближал
Победу в боях, и те, кто наращивал промысел и от-
правлял улов рыбы на фронт и в эвакуацию,
спасая миллионы жизней.

Вспомним доброй памятью всех сотрудников
Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(Волгоградское отделение ГосНИОРХ), кто своими
подвигами содействовал победе советских войск
над фашизмом, рискуя собственной жизнью, и
детей Сталинграда, которые выжили, несмотря на
сложившиеся обстоятельства, и внесли огромный
вклад в развитие рыбохозяйственной отрасли нашей
страны.

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Лапицкий Илья Иванович

Родился 23 июля 1910 г. в деревне Хизы Свети-
ловичского сельсовета Ветковского района Гомель-
ской губернии (ныне Республика Беларусь). В
1938 г., будучи аспирантом Ленинградского госу-
дарственного университета, приступил к выполне-
нию научно-исследовательской работы под руко-
водством Н.Л. Гербильского. В период Великой
Отечественной войны с июля 1941 по 1946 г.
служил в действующих авиачастях Военно-морско-
го флота в качестве штурмана самолета, а затем —
звена и эскадрильи. С 1941 по 1943 г. — штурман
самолета минно-торпедной авиации ВМФ 1-го
Авиационного полка ВВС ВМФ. С 1943 по 1946 г.
— штурман звена и эскадрильи минно-торпедной
авиации ВМФ 5-го Гвардейского авиационного пол-
ка ВВС (Черноморский флот). В 1944 г. принят в

члены Коммунистической партии и в течение двух
лет избирался парторгом эскадрильи. Был награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени и медаля-
ми «За оборону Кавказа» и «За победу над
Германией». Демобилизовался в связи с болезнью.
После демобилизации был восстановлен в аспиран-
туре Ленинградского государственного университе-
та и окончил ее в 1948 г. Защитил диссертацию на
соискание степени кандидата биологических наук
по теме «Половой цикл и биология размножения
сигов Ладожского озера».

И.И. Лапицкий был первым директором Волгог-
радского отделения ГосНИОРХ с 1952 по 1963 г. Под
его руководством разработаны пути повышения и
рационального использования рыбных запасов
Цимлянского водохранилища. В результате много-
летних исследований им были установлены важные
биологические закономерности, имеющие теорети-
ческое и практическое значение. Определены
потенциальные рыбохозяйственные возможности
водохранилища. Выполнена работа по оценке
сырьевой базы Манычских водохранилищ Ростов-
ской области. И.И. Лапицким была опубликована
монография, подготовленная на основе его доктор-
ской диссертации по теме «Направленное форми-
рование ихтиофауны и управление численностью
популяций рыб в Цимлянском водохранилище». С
его помощью выполнена диссертационная работа
по бершу Цимлянского водохранилища. Под редак-
цией И.И. Лапицкого вышли четыре тома научных
трудов и 45-й том «Известий ВНИОРХ», было опуб-
ликовано 40 работ.

За плодотворную научно-исследовательскую
работу Илья Иванович Лапицкий награжден
Почетной грамотой Министерства рыбного хозяйс-
тва РСФСР и ЦК профсоюза рабочих пищевой
промышленности, орденом  Трудового Красного
Знамени и значком «Отличник социалистического
соревнования рыбной промышленности СССР», за-
несен в «Книгу Почета» Отделения. За свои высо-
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кие результаты в профессиональной деятельности
неоднократно был отмечен почетными грамотами,
благодарностями, являлся Ветераном труда Отде-
ления.

Волгоградское отделение, осуществляющее
рыбохозяйственные исследования на акватории
Цимлянского водохранилища, располагает научно-
исследовательским судном, которое с 29 марта
1999 г. было названо именем И.И. Лапицкого: СЧС
«Профессор Лапицкий».

Васильев Василий Васильевич

Родился 15 февраля 1922 г. в деревне Фомино
Ленинградской области. В 1940 г. по окончании
средней школы был призван в армию. На фронтах
Отечественной войны находился с октября 1942 г.
по 9 мая 1945 г., пройдя путь от курсанта учебной
роты до командира артиллерийского дивизиона.
Воевал на Сталинградском, Южном, Украинском,
Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Был
награжден медалью «За оборону Сталинграда»,
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 2 ст., орденом Александра Невского, меда-
лью «За победу над Германией», медалями «XX лет
победы над Германией» и «50 лет Советской влас-
ти». С 1946 по 1951 г. учился в Астраханском тех-
ническом институте рыбной промышленности и
хозяйства. После института занимал должность
начальника цеха Райгородского рыбзавода, а затем
до 1961 г. — главного инженера Сталинградского
рыбтреста. С 1961 по 1963 г. работал главным
инженером Волгоградского областного управления
промышленности продовольственных товаров. С
1963 по 1964 г. был заместителем начальника
областного управления бытового обслуживания.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ занимал
должность директора с 1964 г. Под его руководством
коллектив института выполнял планы научно-иссле-
довательских работ с высоким качеством. В.В. Ва-
сильев объединял специалистов и умело направлял
их работу, особое внимание уделяя внедрению
научных разработок в рыбную промышленность.
Сфера деятельности в этот период значительно рас-
ширилась, а объем исследований — увеличился.
Возросло количество структурных подразделений.
Появились новые лаборатории: осетрового хозяй-
ства, рыбозащитных сооружений, экономических
исследований, водной токсикологии. В.В. Васи-
льев вел большую общественную работу, являясь
членом Научно-промыслового совета при

Цимлянскрыбводе, членом Совета микрорайона,
членом партбюро Отделения. Награжден медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и другими юбилейны-
ми медалями, а также Почетной грамотой Минрыб-
хоза РСФСР. Являлся Ветераном труда.

Батычков Георгий Александрович

Родился 18 апреля 1923 г. в г. Сталинграде.
После окончания 9-го класса школы был призван в
Красную Армию. С 28 октября 1941 г. по 25 июня
1942 г. находился в составе 2-ой воздушно-десант-
ной бригады. С 25 июня по 14 октября 1942 г.
служил минометчиком в составе 32-ой дивизии. В
октябре 1942 г. при участии в военных операциях
на Кавказском фронте под городом Туапсе попал в
плен и пробыл в Германии по 3 мая 1945 г. в конц-
лагерях города Шверин. После освобождения про-
шел фильтрацию органов особого отдела и продол-
жил службу в рядах Советской Армии. С 3 мая по
15 сентября 1945 г. служил в 288-м запасном стрел-
ковом полку. С 16 сентября 1945 г. по 28 декабря
1946 г. входил в состав 6-го отдельного автобаталь-
она в должностях шофера, писаря строевой части,
писаря хозчасти и заведующего продовольственным
складом. С января по март 1947 г. был в составе
1152-го полка. Демобилизован из рядов Советской
Армии в марте 1947 г. С сентября 1947 г. по май
1948 г. учился в 10-м классе в г. Саратове. В 1948 г.
поступил в Саратовский государственный универ-
ситет, который окончил в 1953 г. по специальности
зоолога при кафедре ихтиологии. Работал в
Саратовском отделении ВНИРО в должности
научного сотрудника. В декабре переехал в
г. Астрахань и поступил в Каспийское отделение
ВНИРО на должность младшего научного сотруд-
ника. В КаспНИРО с 1955 по 1957 г. занимался оцен-
кой состояния запасов обыкновенной кильки и
изучал ее биологию. В 1958 г. проводил научные
исследования, касающиеся хода и состава косяков
осетра в нижнем течении Волги.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ работал
с 1959 г. и занимал должности младшего и старше-
го научного сотрудника в лаборатории ихтиологии
и осетрового хозяйства. Принимал активное учас-
тие в исследованиях по теме «Разработать биоло-
гическое обоснование по развитию товарного осет-
роводства в условиях озер и водохранилищ» в раз-
деле «Оценка естественного воспроизводства осет-
ровых в предплотинной зоне Волжской ГЭС
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им. XXII съезда КПСС». Г.А. Батычковым опубли-
кованы тезисы двух докладов, две статьи в журна-
ле «Рыбное хозяйство» и 16 научных трудов.

Лужин Борис Петрович

Родился 28 апреля 1916 г. в селе Клявлино
Куйбышевской области. В 1941 г. окончил биоло-
гический факультет Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова. 28 апреля 1942 г.
был мобилизован в ряды Советской Армии.
Служил в 2-м Казанском танковом училище. Был
командиром орудия до 15 ноября 1945 г., после чего
демобилизован из Советской Армии на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1945 г. С января 1947 г. занимал должность
рыбовода-биолога в отделе водного хозяйства
Куйбышевского Облисполкома. С 1947 по 1954 г.
работал в лаборатории ихтиологии и гидробиоло-
гии Института зоологии и паразитологии Киргиз-
ского филиала Академии наук СССР. В 1954 г.
Б.П. Лужину присуждена ученая степень кандида-
та биологических наук. В течение работы Борис
Петрович проводил исследования, связанные с ре-
конструкцией рыбного промысла на оз. Иссык-Куле,
с акклиматизацией севанской форели и искусствен-
ным воспроизводством форели в данном районе и
др. Б.П. Лужиным организовывались и проводились
многие экспедиции на оз. Иссык-Куль, в окрестнос-
ти гор Тянь-Шань, Памир и Таласскую долину. По
результатам деятельности им была опубликована
монография «Иссыккульская форель гегаркуни» и
предложены меры увеличения запасов этой ценной
рыбы путем ее заводского разведения. По рекомен-
дации Б.П. Лужина был построен Тонский рыбоза-
вод. Им проведена работа по искусственной инку-
бации икры форели и выращиванию ее молоди. За
период работы подготовлено 33 научных труда и
изобретения. В 1964 г. в порядке перевода Борис
Петрович был назначен старшим научным сотруд-
ником лаборатории осетрового хозяйства Волго-
градского отделения ГосНИОРХ. С 1964 по 1975 г.
под его руководством выполнены исследования по
теме «Биотехника интенсивного рыбоводства в
условиях Волго-Ахтубинской поймы». Им опубли-
ковано 12 печатных научных работ. Б.П. Лужин —
Ударник коммунистического труда, неоднократно
награждался Почетными грамотами.

Урюпин Николай Александрович

Родился 24 октября 1924 г. в селе Глазок
Тамбовской области. В сентябре 1942 г. призван в

ряды Красной Армии. Попал в артиллерийский полк
1-го учебного дивизиона. В марте 1943 г. после
комиссии отправлен в Биробиджан, далее в Хаба-
ровск, а потом в Москву на работу. С августа 1943 г.
работал электриком в организации Министерства
Вооруженных Сил. В декабре 1948 г. приехал в
г. Сталинград и работал электриком в «Волгоград-
горсвете», а с 1974 по 1997 г. — в Волгоградском
отделении ГосНИОРХ.

Лунев Владимир Иванович

Родился 15 октября 1923 г. в селе Рождествен-
ское Воронежской области. После окончания
школы и в 1942 г. учился в Торгово-кулинарной
школе г. Пензы, после чего был мобилизован в
Красную Армию. С февраля по 18 октября 1942 г.
был курсантом пулеметно-минометного училища.
В 1942 г. по окончании училища был направлен на
фронт командиром минометного взвода 458-го
стрелкового полка 68-й стрелковой дивизии Цент-
рального фронта, где провоевал до 1943 г. и выбыл
в эвакогоспиталь № 3238 по причине ранения.
После лечения в госпитале вернулся в ту же диви-
зию, но уже Юго-Западного фронта на должность
командира минометного взвода, где был ранен вто-
рой раз и отправлен на лечение в санитарный бата-
льон. В 1943 г. был выписан и находился в 113-м
армейском запасном полку 1-й Гвардейской армии
Юго-Западного фронта в должности командира
стрелкового взвода по подготовке младших коман-
диров. С 1944 по 1945 г. служил на переднем крае в
должности командира взвода 318-й отдельной
армейской штрафной роты 1-й Гвардейской Армии
4-го Украинского фронта, где провоевал до 9 мая
1945 г., был тяжело ранен и отправлен на лечение в
госпиталь г. Кракова (Польша). Там он находился
до августа 1945 г. и был демобилизован по болез-
ни. С 1945 по 1949 г. был инвалидом 2-й группы.
В 1949 г. вторично окончил Торгово-кулинарную
школу и работал в ресторане г. Пензы. В 1952 г.
переехал в г. Сталинград и работал в должности тех-
нолога по общественному питанию. По окончании
курсов директоров пароходных ресторанов был
заместителем директора ресторана «Волга» Волго-
градского речного порта до 1983 г. В 1984 г. рабо-
тал кочегаром в Волгоградском отделении ГосНИ-
ОРХ. Имеет правительственные награды, удостоен
ордена Красной Звезды за боевые действия 28 фев-
раля 1945 г., ордена Отечественной войны II степе-
ни за боевые действия 25 мая 1948 г., медали за
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освобождение города Прычи (Чехословакия), меда-
ли «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», медали «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне», юбилейной меда-
ли «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейной медали «60 лет Воору-
женных Сил СССР», медали «Ветеран труда»
23 ноября 1983 г.

Молодцов Михаил Тимофеевич

Родился 15 сентября 1914 г. в деревне Теремино
Ярославской области. В 1932 г. окончил 7 классов
школы, затем курсы преподавателей физкультуры.
Работал преподавателем физкультуры в средней
школе педагогического техникума и воспитателем
в детской колонии г. Углича. С ноября 1936 г. по
март 1938 г. служил действительную службу в РККА
в пролетарской дивизии г. Москвы. Окончил годо-
вую полковую школу. После службы уехал в
г. Ленинград и работал в Стройконторе Автотранс-
портного управления Ленгорисполкома до 24 июня
1941 г. По мобилизации ЦК КПСС был призван в
армию на политработу и отправлен на Ленинград-
ский фронт комиссаром 2-й батареи 313-го артпол-
ка 115-й стр. дивизии, в составе которой участво-
вал в боях на Ленинградском и Волховском фрон-
тах по май 1942 г. С 1942 по 1947 г. участвовал в
боях в составе 849-го артполка на втором и первом
Украинских фронтах в качестве заместителя коман-
дира дивизиона. С декабря 1947 г. по декабрь 1950 г.
служил в Германии в группе советских войск в 62-м
зенитном полку и политотделе 62-й зенитной диви-
зии старшим инструктором политотдела. С января
1951 г. по июль 1954 г. — в 45-й зенитной артиллерий-
ской дивизии старшим инструктором политотдела ди-
визии. С июня 1954 г. по март 1959 г. был заместите-
лем начальника военно-технической базы ПВО в
г. Волгограде, демобилизован в запас по выслуге лет.
С 1961 по 1965 г. работал заведующим хозяйством,
инструктором и заведующим отделом Облспорт-
союза. С 30 апреля 1965 г. по 15 июня 1968 г. находил-
ся в должности заместителя директора Волгоград-
ского отделения ГосНИОРХ. Имеет правительствен-
ные награды: орден Красного Знамени (1944 г.),
орден Отечественной войны I степени (1945 г.), орден
Красной Звезды (1943 г.), орден Красной Звезды
(1947 г.), а также 6 медалей.

Мурзинова Валентина Федоровна

Родилась 24 июля 1922 г. в г. Сталинграде. С 1929
по 1940 г. училась в школе. По окончании школы

поступила в Сталинградский педагогический инсти-
тут на годичные курсы по подготовке преподавате-
лей для НСШ. В 1941 г. окончила их, но в связи с
началом войны на работу не была распределена.
Работала на заводе «Баррикады». В сентябре
1942 г. была эвакуирована в Ульяновскую область,
а в феврале 1943 г. по мобилизации призвана в
Советскую Армию, где пробыла до апреля 1945 г.
Награждена медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». С января
1947 г. по октябрь 1957 г. работала в Органах УВД
Сталинградской области, в это время закончила
Московский статистический техникум. В Волго-
градском отделении занимала должность главного
бухгалтера с 1976 по 1980 г.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Трифонов Георгий Петрович

Родился в 1902 г. в деревне Волчки Витебской
области. В 1934 г. поступил на ихтиологический
факультет Московского технического института
рыбной промышленности и хозяйства и окончил его
в 1938 г. По окончании института был направлен на
работу в АзЧерНИРО на должность младшего
научного сотрудника. В ноябре 1941 г. с группой
студентов и преподавателей эвакуировался в
Сибирь, где и задержался на работе до 1945 г. В
1942–1943 гг. работал районным инспектором рыб-
надзора в г. Игарке Красноярского края. В конце
1943 г. переведен в Сибрыбвод на должность стар-
шего ихтиолога. Закончил аспирантуру ВНИРО в
г. Москве. Кандидатскую диссертацию защитил в
1951 г. По окончании аспирантуры взят на работу
исполняющим обязанности заведующего лаборато-
рией Саратовского отделения ВНИРО. В 1949 г.
переведен в г. Гурьев на должность руководителя
Гурьевского отделения КаспНИРО, в котором про-
работал до ликвидации этого отделения. Уехал в
Крым и работал на Карадагской биологической
станции Крымского филиала АН СССР. Работа
Г.П. Трифонова предполагала выполнение ихтиоло-
гического раздела комплексной темы «Биология
рыб пресных водоемов Крыма и их кормовой базы».
В 1960 г. принят по конкурсу в Институт ихтиоло-
гии и рыбного хозяйства АН Казахской ССР и ра-
ботал по теме «Состояние рыбных запасов и разра-
ботка мероприятий по расширенному воспроизвод-
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ству промысловых рыб Урало-Каспийского района».
В Волгоградском отделении ГосНИОРХ Георгий
Петрович Трифонов работал с 7 января 1963 г. в
должности старшего научного сотрудника в лабо-
ратории ихтиологии. В 1963–1965 гг. являлся руко-
водителем темы «Пути рыбохозяйственного освое-
ния и повышения рыбопродуктивности Цимлян-
ского водохранилища». Георгий Петрович был
одним из основных исполнителей темы «Биологи-
ческие обоснования дальнейшего увеличения рыб-
ных запасов Цимлянского водохранилища», выпол-
няя разделы по изучению биологии и промысла
леща и сазана. На счету Г.П. Трифонова 19 науч-
ных работ, из которых 8 опубликовано в печати, и
две рукописи в трудах Отделения.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Сечин Юрий Трофимович

Родился 4 июня 1934 г. в станице Нижне-
Чирской Сталинградской области. С начала войны
его отца мобилизовали в ряды Красной Армии. С
октября 1942 г. по февраль 1943 г. семья временно
находилась в оккупированной зоне Сталинграда. По
окончании средней школы Ю.Т. Сечин поступил в
Московский технический институт рыбной про-
мышленности и хозяйства им. А.И. Микояна. Рабо-
тал в Управлении активного морского флота началь-
ником рейса поискового судна и на Невельском
рыбокомбинате — инженером по добыче (г. Не-
вельск, Сахалин). В 1957 г. переехал в г. Тобольск
Тюменской области, где работал преподавателем в
рыбопромышленном техникуме. Преподавал дис-
циплины, связанные с судовыми и береговыми про-
мысловыми установками, промышленным рыбо-
ловством, термодинамикой и машиноведением. С
1960 г. Ю.Т. Сечин работал в Волгоградском отде-
лении ГосНИОРХ научным сотрудником лаборато-
рии технико-экономических исследований. В
1962 г. получил авторское свидетельство на изоб-
ретение «Устройство для затяжки донного конца
каната ловушки». Им разработана новая схема
обмета тони, позволяющая повысить улов рыбы при
снижении прилова маломерных рыб охраняемых
видов, сконструирована ловушка и разработан уп-
рощенный способ ее креплений. Опубликовано 7
научных работ, посвященных новым конструкциям
орудий лова и устройств, применяемых в рыболов-
стве и научных исследованиях.

Нефедов Владимир Николаевич

Родился 17 мая 1933 г. в г. Новозыбковка Брян-
ской области. В 1937 г. семья переехала в г. Сталин-
град. С 1941 по 1944 г. его отец находился на фрон-
те. В годы Великой Отечественной войны В.Н. Не-
федов вместе с матерью был эвакуирован в Перм-
скую область. В 1946 г. семья переехала в Сталин-
град. После окончания школы учился в Волгоград-
ском пединституте. После 2-го курса был переве-
ден в Казанский государственный университет, где
специализировался на кафедре по направлению
«зоология беcпозвоночных». В период с 1956 по
1960 г. работал энтомологом на Новоаннинской СЭС
Волгоградской области и Алтайской краевой СЭС.
В 1961 г. поступил в аспирантуру по специальнос-
ти «Энтомология». После окончания аспирантуры
работал биологом в Волгоградской дезинфекцион-
ной станции. В 1966 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологичес-
ких наук. Свою работу в Волгоградском отделении
начал в 1968 г., заняв должность старшего научно-
го сотрудника лаборатории кормовых ресурсов и
промысловых раков. В 1975 г. назначен на долж-
ность заведующего лабораторией озерно-речного
хозяйства. В 1982 г. стал директором Волгоград-
ского отделения ГосНИОРХ. За период работы
научная деятельность В.Н. Нефедова была в основ-
ном направлена на разработку биологических
основ ведения рационального рыбного хозяйства на
Цимлянском водохранилище и озерах Волго-
Ахтубинской поймы. Важное значение в научных
изысканиях В.Н. Нефедова занимали вопросы
изучения биологии, путей воспроизводства и
ведения промысла речных раков в естественных
водоемах. В течение нескольких лет Владимир Ни-
колаевич занимался проблемой рыбохозяйственной
мелиорации в разнотипных водоемах СССР. Ито-
гом этих работ явилась полная сводка, освещающая
вопросы биологических, технических и экономи-
ческих основ мелиоративных работ. По материалам
исследования В.Н. Нефедовым опубликовано свы-
ше 70 научных работ, методичек и рекомендаций
по биотехнике разведения молоди длиннопалого
рака. Написана монография «Длиннопалый рак в
водоемах Волгоградской области». За добросовест-
ный труд и активную деятельность награжден зна-
ком «Отличник социалистического соревнования
рыбной промышленности РСФСР» и почетными
грамотами Министерства рыбной промышлен-
ности, а также занесен в Книгу Почета Отделения.
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Пономарева Эльвира Николаевна

Родилась 18 апреля 1935 г. в г. Сталинград. В
годы Великой Отечественной войны находилась в
осажденном немцами городе. В 1943 г. поступила в
школу. В 1958 г. окончила Волгоградский сельско-
хозяйственный институт, а в 1967 г. — Всесоюзный
заочный финансово-экономический институт по
специальности «Планирование народного хозяй-
ства»; в 1971 г. поступила на заочную аспирантуру
при ГосНИОРХ по специальности «Экономика и
планирование рыбного хозяйства». В период с 1963
по 1993 г. Э.Н. Пономарева выполнила более 20 тем,
касающихся экономических вопросов по организа-
ции рыболовства в рыболовецких колхозах Волго-
градской и Ростовской областей. Все выполненные
работы отличаются тщательностью и широким
охватом практического материала и опубликованы
в 30 научных статьях статистического справочника
из серии «Рыбное хозяйство внутренних водоемов
Волгоградской и Ростовской областей». По научным
разработкам 1982–1992 гг. ею осуществлено внедре-
ние норматива вооруженности рыбаков ставными
сетями в рыбколхозах Ростовской области Цимлян-
ского водохранилища, усовершенствованы органи-
зация труда рыбаков и технология добычи рыбы на
Цимлянском водохранилище. Она осуществляла
контроль за реализацией ежегодных прогнозов
вылова рыбы на Цимлянском водохранилище. С
1993 г., являясь экономистом Волгоградского отде-
ления ГосНИОРХ, осуществляла сбор и обработку
данных по экономике научных тем. Определяла
фактические и плановые затраты по научным
разработкам. За 39-летний период трудовой деятель-
ности и достигнутые успехи в труде Эльвира
Николаевна награждалась Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и медалью
75-летия ГосНИОРХ.

Дронов Владимир Георгиевич

Родился 18 марта 1935 г. в хуторе Киреевском
Верхне-Курмоярского района Сталинградской
области. В 1959 г. окончил факультет биологии,
химии и основ сельского хозяйства Волгоград-
ского педагогического института им. А.С. Серафи-
мовича.

В Волгоградском отделении ГосНИОРХ работал
в должности младшего научного сотрудника лабо-
ратории ихтиологии с сентября 1959 г. С ноября
1964 г. по ноябрь 1967 г. Владимир Георгиевич учил-
ся в аспирантуре при ГосНИОРХ. В декабре 1967 г.

в Волгоградском отделении ГосНИОРХ был назна-
чен на должность старшего научного сотрудника и
проработал в институте до 3 января 1996 г.

За время работы в отделении и учебы в аспиран-
туре В.Г. Дронов изучал биологию чехони и сома
Цимлянского водохранилища. Работая в течение
жизни по рыбозащитной тематике, он самостоятель-
но ввел раздел ихтиологических исследований на
акватории водоисточников, прилегающих к водоза-
борным сооружениям.

По материалам исследований В.Г. Дронова опуб-
ликовано 9 научных работ. За добросовестный труд
и активную деятельность награжден Почетной
грамотой в честь 50-летия СССР за успешное
выполнение социалистических обязательств, был
победителем конкурса «Лучший по профессии»
среди старших научных сотрудников.

Сохина Эвилина Николаевна

Родилась 9 апреля 1934 г. в г. Сталинграде. В
1958 г. окончила МГУ им. М.В. Ломоносова. После
окончания вуза распределилась в Экспедицию 4-го
района II Гидрогеологического управления в
г. Ворошилов (Уссурийский край). В 1962 г. пере-
шла в Хабаровский комплексный НИИ Дальневос-
точного научного Центра АН СССР. В 1967–
1971 гг. обучалась в заочной аспирантуре при
Хабаровском комплексном НИИ Дальневосточ-
ного научного Центра АН СССР. 26 декабря 1973 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географичес-
ких наук по теме «Аккумулятивный рельеф и
тенденции развития природы Удыль-Кизинской
низменности в плейстоцене и голоцене». В 1988 г.
переехала в г. Волгоград, где работала в Волгоград-
ском отделении Саратовского филиала Института
проблем машиностроения РАН, откуда вышла на
пенсию в 1992 г. Далее продолжила работу в инсти-
туте Волгоградгражданпроект (сектор территори-
ального проектирования), а потом — в Региональ-
ном центре по изучению и сохранению биоразно-
образия. С 2004 г. по настоящее время работает в
ГБУ ВО «Природный парк «Щербаковский». В
Волгоградском отделении ГосНИОРХ Эвилина
Николаевна работала с 1 марта 2006 г. по 28 января
2019 г. в отделе «Аквакультура и рыбохозяйствен-
ная мелиорация». Огромный научно-исследователь-
ский вклад внесла в разработку научных обоснова-
ний мероприятий, обеспечивающих рациональное
использование водных ресурсов и устойчивое
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функционирование водохозяйственного комплекса
Нижней Волги, сохранение уникальных систем,
располагающихся на территории природных парков
«Волго-Ахтубинская пойма» и «Щербаковский
природный парк», в геоэкологические исследования
бассейнов рек Дон, Иловля и Цимлянского водохра-
нилища. В настоящее время автор имеет более 200
публикаций. Многолетняя работа Эвилины Нико-
лаевны отмечена рядом наград не только областно-
го, но и федерального уровня, в том числе медалью
«За доблестный труд», а в 2013 г. она была награж-
дена почетным знаком Минприроды России —
«Отличник охраны природы». Коллектив Волго-
градского филиала ФГБНУ «ВНИРО» желает
Эвилине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет
жизни и новых профессиональных свершений в
системе особо охраняемых природных территорий.
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Аннотация. В статье приведена история создания и развития Аналитического испытательного центра,
созданного на базе Азовского НИИ рыбного хозяйства. Основателем и первым руководителем
Аналитического испытательного центра был Анатолий Дмитриевич Семенов, доктор химических наук,
член-корреспондент РАЕН. За 25 лет функционирования центром проведена объемная и эффективная
работа по методико-методологическому обеспечению оценки качества среды обитания водных
биологических ресурсов. Начиная с конца прошлого века до настоящего времени сотрудниками
Аналитического испытательного центра были разработаны, усовершенствованы и аттестованы более 100
методик количественного химического анализа для определения в основных элементах водных экосистем
(воде, донных отложениях и гидробионтах) тяжелых металлов и мышьяка, хлор- и фосфорсодержащих
пестицидов, хлорфенолов, основных нефтяных компонентов: углеводородов и смолистых веществ,
полициклических ароматических углеводородов, парафиновых углеводородов,  конгенеров
полихлорбифенилов, включая диоксиноподобные полихлорбифенилы, фенолов, анионных и неионогенных
синтетических поверхностно-активных веществ. Проведенная к настоящему времени работа центра нашла
свое отражение в опубликованном практическом руководстве по химическому анализу элементов воды,
донных отложений и гидробионтов на содержание приоритетных токсикантов. Область аккредитации
Аналитического центра включает работы по мониторингу состояния водной среды, донных отложений и
гидробионтов водных объектов Азово-Черноморского бассейна с целью оценки антропогенного
воздействия на среду обитания водных биологических ресурсов, в т. ч. выполняемые по заказу сторонних
организаций.

Ключевые слова: аналитический испытательный центр, АзНИИРХ, юбилей

ANALYTICAL TESTING CENTER OF AZNIIRKH
CELEBRATES ITS 25TH ANNIVERSARY!
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Abstract. This article describes the history of the creation and development of the Analytical Testing Center,
created on the basis of the Azov Sea Research Fisheries Institute. The founder and first Head of the Analytical
Testing Center was Anatoliy Dmitrievich Semenov, Doctor of Chemistry, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences. For 25 years of the Center's operation, the Center has been providing extensive technical
and methodological support for assessing the quality of the habitat of aquatic biological resources. Since the end
of the last century, the Analytical Testing Center has developed, improved and certified more than 100 methods
of quantitative chemical analysis for detection of the following chemical elements and compounds in the main
components of aquatic ecosystems (water, sediments and hydrobionts): heavy metals and arsenic, chlorine and
phosphorus-containing pesticides, chlorophenols, and the major petroleum components—hydrocarbons and
resinous substances, polycycl ic aromatic hydrocarbons, paraffin ic hydrocarbons,  congeners of
polychlorobiphenyls, including dioxin-like polychlorobiphenyls, phenols, anionic and non-ionic synthetic
surfactants. The Center's work to date has been reflected in the published practical guide to the chemical analysis
of water, sediments and hydrobionts for the content of priority toxicants. The scope of accreditation of the
Analytical Center covers monitoring of the state of aquatic environment, bottom sediments and hydrobionts of
the water bodies of the Azov and Black Sea Basin in order to assess the anthropogenic impact on the habitat of
aquatic biological resources, including assessments performed upon the request of third-party organizations.

Keywords: Analytical Testing Center, AzNIIRKH, anniversary

25 января 2020 года Аналитическому испыта-
тельному центру Азовского НИИ рыбного хозяйства
исполнилось 25 лет. Комитетом Российской Феде-
рации по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (Госстандарт России) 25 января 1995 г.
выдан АТТЕСТАТ аккредитации Аналитической
лаборатории (Центра), удостоверяющий, что
Аналитический испытательный центр Азовского
НИИ рыбного хозяйства соответствует требова-
ниям Системы аккредитации аналитических лабо-
раторий (центров), аккредитован на техническую
компетентность и независимость и зарегистри-
рован в Государственном реестре под № РОСС
RU.0001.510217 (рис. 1).

Впервые аккредитация отдела качества водной
среды Азовского НИИ рыбного хозяйства была про-
ведена в период 24–28 ноября 1994 г. Аккредита-
ция проводилась комиссией в составе 9 членов из
различных организаций: Уральского научно-иссле-
довательского института метрологии, Ростовского
Центра стандартизации и метрологии, Гидрохими-
ческого института, Государственной геофизической
обсерватории им. А. Воейкова и Управления науки
Госкомитета по рыболовству РФ.

14 декабря 1994 г. Руководителю Центрального
органа по аккредитации аналитических лаборато-
рий (центров) Богомолову Ю.А. были направлены
материалы аккредитации Аналитического испыта-
тельного центра АзНИИРХ, включающие:

– заявку на аккредитацию;
– информационные данные об аккредитовав-

шемся центре;

– акт комиссии по проверке лаборатории на
соответствие критериям аккредитации;

– программу экспериментальной проверки и
протоколы результатов проверки;

– декларацию независимости;
– проект записи в аттестат аккредитации (наиме-

нование Аналитического центра на русском и
английском языках).

Основателем и первым руководителем Аналити-
ческого испытательного центра был Анатолий
Дмитриевич Семенов, доктор химических наук,
член-корреспондент РАЕН (рис. 2). В советское
время Семенов А.Д. был заместителем председате-
ля Комиссии по унификации методов анализа вод
при ГКНТ СМ СССР, членом рабочих групп по уни-
фикации и стандартизации методов анализа вод в
рамках СЭВ и ЮНЕСКО. Много сил, энергии и
времени А.Д. Семенов посвятил развитию методов
анализа природных вод. Совместно с сотрудника-
ми Аналитического центра он разработал целую
серию высокочувствительных оригинальных мето-
дов определения группового и индивидуального
состава органических веществ, тяжелых металлов,
биогенных элементов и ряда других гидрохимичес-
ких показателей. Итогом стало «Руководство по
химическому анализу поверхностных вод суши»,
которое долгие годы было основой химико-анали-
тического обеспечения мониторинга состояния и
загрязнения поверхностных вод суши.

С 2003 по 2015 г. руководство Центром осущест-
вляли доктор химических наук Кленкин Анатолий
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Рис. 1. Аттестат аккредитации аналитического центра АзНИИРХ, выданный Госстандартом России 25 января
1995 г.
Fig. 1. Certificate of Accreditation of the Analytical Center of AzNIIRKH, issued by the State Committee of the
Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification (Gosstandart of Russia) on January 25, 1995

Анатольевич (2003–2010 гг.) и доктор биологичес-
ких наук, профессор Корпакова Ирина Григорьевна
(2011–2014 гг.). С 2015 г. Аналитический испыта-
тельный центр возглавляет кандидат биологических
наук Барабашин Тимофей Олегович.

С начала создания область аккредитации Цент-
ра включала широкий перечень объектов анализа:
природные воды (пресные и морские), очищенные
сточные воды, донные отложения, почва, биологи-
ческие материалы, атмосферный воздух, пищевые
продукты (изделия кондитерские сахаристые, про-
дукция масложировой промышленности, продукция
молочной и маслосыродельной промышленности,
продукция рыбная пищевая, товарная, консервы и
пресервы рыбные из морепродуктов, продукция
мукомольной и крупяной промышленности, зерно-
вые и зернобобовые культуры, продукция растени-
еводства (клубнеплодные, овощные, бахчевые куль-
туры и продукт закрытого грунта), продукция

садов и виноградников, продукция мясной и
птицеперерабатывающей промышленности).

В настоящее время перечень объектов анализа
значительно сократился и включает только природ-
ные воды (пресные и морские), очищенные сточ-
ные воды, донные отложения, почву и биологичес-
кие материалы (органы и ткани рыб, бентос).

В настоящее время Аналитический испытатель-
ный центр включает лабораторию аналитического
контроля водных экосистем и лабораторию гидро-
химии. В Центре работают 30 сотрудников, среди
которых 7 имеют ученую степень кандидата наук,
4 — учатся в аспирантуре, остальные имеют выс-
шее образование.

Центр оснащен современным высокоэффектив-
ным аналитическим оборудованием отечественно-
го и зарубежного производства, включая атомно-
абсорбционный и рентгенфлуоресцентный спектро-
метры, газовые и жидкостные хроматографы,
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снабженные различными детекторами — электрон-
захватным, пламенно-ионизационным, спектрофлу-
ориметрическим — и хромато-масс-метрической
системой. В центре имеется большой парк спект-
рофотометров, позволяющих проводить измерения
в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной
областях спектра.

Область аккредитации Аналитического центра
включает работы по мониторингу состояния вод-
ной среды, донных отложений и гидробионтов вод-
ных объектов Азово-Черноморского бассейна с
целью оценки качества среды обитания водных био-
логических ресурсов.

Деятельность Центра осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, орга-
низационными и методическими документами
Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии, АзНИИРХ и Положением
об Аналитическом испытательном центре [1].

В области, закрепленной аттестатом аккредита-
ции, Центр выполняет:

– мониторинговые наблюдения за состоянием
водных объектов рыбохозяйственного значения
Азово-Черноморского бассейна;

– оценку влияния загрязнения среды обитания на
состояние водных биологических ресурсов;

– исследования по выяснению причин массовой
гибели рыб;

– исследования по влиянию различных видов
хозяйственной деятельности на состояние
водных объектов;

– разработку и совершенствование методико-
методологических основ природоохранных
исследований.

Основными функциями Центра являются:
– своевременное и качественное выполнение ана-

литических работ в области, предусмотренной
аттестатом аккредитации: соблюдение проце-
дуры проведения аналитических работ соглас-
но требованиям НД, включая соблюдение тре-
бований документов по отбору, системе регис-
трации и хранения проб, оформления резуль-
татов и подготовку документов, содержащих
результаты аналитических работ;

– организация и внедрение в аккредитованной
лаборатории эффективной системы обеспече-
ния качества проводимых аналитических
работ, соответствующей ее деятельности и
объему выполняемых работ;

– организация своевременной поверки, ремонта,
обслуживания и эксплуатации в соответствии
с техническими требованиями средств измере-
ний (СИ), а также обеспечения необходимыми
материалами для проведения аналитических
работ;

– организация системы обеспечения и актуали-
зации базы нормативных документов (государ-
ственных стандартов, санитарных правил и
норм, гигиенических нормативов, методик
выполнения измерений, методических указа-
ний, рекомендаций, технических условий, при-
казов, инструкций), устанавливающих обяза-
тельные требования к проведению аналитичес-
ких работ в заявленной области;

– разработка методик выполнения измерений,
внедрение и экспериментальная оценка новей-
ших методов анализа и современного обору-
дования, используемых в области, закреплен-
ной аттестатом аккредитации;

Рис. 2. Семенов А.Д., доктор химических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕН (1930–
2013 гг.)
Fig. 2. Semenov A.D., Doctor of Chemistry, Professor,
a Corresponding Member of the Russian Academy of
Natural Sciences (1930–2013)
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– своевременное предоставление отчетности;
– организация системы обучения и повышения

квалификации персонала;
– выполнение мероприятий по соблюдению

требований охраны и безопасности труда.
К числу приоритетных загрязняющих веществ

(ЗВ) по критериям экологической опасности
(токсичности, генотоксичности, канцерогенности и
распространенности, частоте встречаемости),
обнаруженных в воде и донных отложениях Азов-
ского и Черного морей, относятся нефтепродукты
(НП), хлорорганические пестициды (ХОП), соеди-
нения ряда металлов, в значительно меньшей мере
— фенолы, синтетические поверхностно-активные
соединения и другие вещества.

Основными требованиями к методикам, исполь-
зуемым в экологическом мониторинге водных
объектов, являются специфичность, чувствитель-
ность и точность. Поэтому все методики, исполь-
зуемые при мониторинге в начале 1980-х гг. и не
отвечающие перечисленным выше требованиям, со
временем были заменены или усовершенствованы.

Начиная с конца прошлого века до настоящего
времени, сотрудниками Аналитического центра
были разработаны, усовершенствованы и аттесто-
ваны более 100 методик для определения в основ-
ных элементах водных экосистем (воде, донных
отложениях и гидробионтах) тяжелых металлов
(алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута,
железа, кадмия, кобальта, лития, магния, марганца,
меди, мышьяка, никеля, олова, ртути, свинца,
серебра, стронция, сурьмы, таллия, титана, хрома,
цинка), хлор- и фосфорсодержащих пестицидов,
хлорфенолов, основных нефтяных компонентов:
углеводородов и смолистых веществ, полицикли-
ческих ароматических углеводородов, парафиновых
углеводородов, конгенеров полихлорбифенилов,
включая диоксиноподобные полихлорбифенилы,
фенолов, анионных и неионогенных синтетических
поверхностно-активных веществ.

Сотрудниками Центра защищена одна диссерта-
ция на ученую степень доктора химических наук
[2] и 7 диссертаций на ученую степень кандидата
химических наук [3–9].

Сотрудниками Центра в 2018 г. под ред. Т.О. Ба-
рабашина выпущено «Практическое руководство
по химическому анализу элементов водных эко-
систем. Приоритетные токсиканты в воде, дон-
ных отложениях, гидробионтах» [10]. Руководство
предназначено для специалистов лабораторий,

осуществляющих анализ элементов экосистем при-
родных (пресных и морских) водных объектов, а
также питьевых и очищенных сточных вод.

В сборнике приведены методики измерений
тяжелых металлов, нефтепродуктов, парафиновых
углеводородов, полициклических ароматических
углеводородов, хлорорганических пестицидов, кон-
генеров полихлорбифенилов, фенолов, анионных и
неионогенных синтетических поверхностно-актив-
ных веществ в основных элементах водных экосис-
тем — воде, донных отложениях и гидробионтах.
Все методики прошли метрологическую аттеста-
цию и включены в Государственный реестр мето-
дик количественного химического анализа и оцен-
ки состояния объектов окружающей среды, допу-
щенных для государственного экологического кон-
троля и мониторинга. Аттестация методик прово-
дилась в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725 «Точ-
ность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений». Свидетельства аттестации
различных методик выданы Уральским НИИ мет-
рологии (г. Екатеринбург), Гидрохимическим инсти-
тутом (г. Ростов-на-Дону) и Ростовским центром
стандартизации и метрологии, имеющими лицен-
зии на проведение аттестации методик количествен-
ного химического анализа.

Бессрочный аттестат аккредитации Аналитичес-
кого испытательного центра выдан 4 апреля 2016 г.
(рис. 3).

Центр должен проходить процедуру подтверж-
дения компетентности (ПК) не реже чем один раз в
два года («двухлетняя» ПК) и каждые пять лет со
дня аккредитации («пятилетняя» ПК). «Двухлет-
нюю» ПК Аналитический центр прошел согласно
действующим правилам в конце 2016, 2017 и
2018 гг. Во время проведения процедуры подтвер-
ждения компетентности экспертами из Москвы,
Краснодара, Казани, Перми были проверены доку-
менты центра (Руководство по качеству, докумен-
ты, подтверждающие соответствие лабораторий
Центра критериям аккредитации: по персоналу, по
средствам измерения, по испытательному оборудо-
ванию, по вспомогательному оборудованию, по
стандартным образцам, по помещениям, — и
исполнение требований согласно этим документам).

Процедура подтверждения компетентности
Центра — чрезвычайно трудоемкая и ответствен-
ная работа. В подготовке к этой процедуре, как
правило, принимают участие все без исключения
сотрудники, поскольку требуется актуализировать
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Рис. 3. Бессрочный аттестат аккредитации аналитического центра АзНИИРХ, выданный Федеральной
службой по аккредитации РФ 9 февраля 2016 г.
Fig. 3. Permanent Certificate of Accreditation of the Analytical Center of AzNIIRKH, issued by the Federal Accreditation
Service of the Russian Federation on February 9, 2016

все документы, подтверждающие соответствие
лабораторий Центра критериям аккредитации
согласно Приказу Минэкономразвития от 30 мая
2014 г. № 326 «Об утверждении критериев аккре-
дитации, перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, и перечня документов в
области стандартизации, соблюдение требований
которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккреди-
тации» [11].

До марта 2021 г. Аналитический испытательный
центр должен пройти совпавшие по времени «двух-
летнюю» и «пятилетнюю» ПК.

Деятельность Центра направлена на решение
задач рыбохозяйственной науки и заключается в
разработке и внедрении методических рекоменда-
ций и указаний по организации и проведению при-
родоохранных исследований, в организации и про-
ведении комплексных океанографических исследо-
ваний рыбохозяйственных водоемов Азово-Черно-
морского бассейна для оценки условий обитания и
формирования водных биологических ресурсов.
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Аннотация. Работа посвящена В.А. Шляхову, одному из самых заслуженных сотрудников АзЧерНИРО
(с 1988 г. — ЮгНИРО, ныне — Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»). Владислав Алексеевич
начал работать в институте в 1973 г., сразу после окончания Астрыбвтуза. С 1973 по 2017 г. прошел путь
от старшего лаборанта до заведующего отделом сырьевых ресурсов рыб Азово-Черноморского бассейна
и Мирового океана ФГБНУ «ЮгНИРО», с 2020 г. — заведующий лабораторией водных биоресурсов,
руководитель группы математического моделирования и прогнозов. Сфера научных и служебных интересов
В.А. Шляхова — изучение запасов водных биоресурсов Черного и Азовского морей, обоснование их
рационального использования, разработка методик определения запасов и допустимого вылова
промысловых рыб. В середине 1970-х гг. он инициировал целевые исследования биологии и ресурсов
черноморского мерланга Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758), в т. ч. впервые — при помощи методов
математического моделирования. Его научные разработки способствовали началу советского промысла
мерланга в Черном море. В 1986 г. Владислав Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию «Состояние
запасов и перспективы промысла мерланга в Черном море». В 1986 г. за вклад в расширение сырьевой
базы бассейна удостоен государственной награды — медали «За трудовое отличие». В 1987 г. назначен
заведующим лабораторией сырьевых ресурсов рыб Черного моря — основного сырьевого подразделения
института. Владислав Алексеевич возглавлял лабораторию в период максимального роста вылова в Черном
и Азовском морях и максимальной численности научно-исследовательского флота местного бассейна (более
20 судов). Благодаря нелегкой, но успешной деятельности на этом посту В.А. Шляхов завоевал известность
и авторитет в родной стране и за рубежом. Исследуя в начале 1990-х гг. резкое снижение запаса массовых
видов рыб в Черном море и падение вылова под воздействием вселенца-гребневика, он участвовал в
разработке программ изучения гребневика и его воздействия на биоту. Его работы были и остаются
востребованными в рамках международного сотрудничества. В «украинский» период (1991–2014 гг.), в
новых непростых условиях ведения исследований и крайне слабого и нерегулярного финансирования
института, знания и опыт Владислава Алексеевича оказались востребованы и получили мощный импульс
развития. Он участвовал в создании нормативной базы рыболовства новой страны — Украины, в
формировании научного обоснования для регулирования промысла, в обеспечении финансирования работ
отдела, в обосновании членства Украины в международных комиссиях и организациях. Он также был
ответственным за подготовку важнейших регуляторных документов отрасли — прогнозов состояния
запасов и допустимого улова. В первой половине 1990-х гг. Владислав Алексеевич совместно с коллегами
из причерноморских стран исследовал резкое снижение запаса массовых видов рыб в Черном море и
падение вылова под воздействием вселенца гребневика-мнемиопсисаи перелова хамсы. Он неоднократно
участвовал в ряде международных рабочих групп и проектов, в качестве эксперта постоянно работал в
Российско-Украинской и других комиссиях по рыболовству. Существенно возросла доля его иностранных
публикаций. С переходом 18 марта 2014 г. Крыма в состав России и воссозданием ЮгНИРО, в период
реформирования российской рыбохозяйственной науки и вхождения института в состав ФГБНУ
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«АзНИИРХ», а затем ФГБНУ «ВНИРО», Владислав Алексеевич успешно совмещал руководство
черноморскими подразделениями с исследованиями, центральное место в которых занимают
математические методы и модели. Его публикации в 2014–2019 гг. носят методический характер и
отличаются высоким уровнем обобщений. Сегодня Владислав Алексеевич — автор и соавтор 130 научных
публикаций, включая 4 монографии. Его работы были и остаются востребованными как в Российской
Федерации, так и в рамках международного сотрудничества. Его научная биография — это существенная
часть обширной истории советских, украинских и российских исследований водных биоресурсов Азово-
Черноморского бассейна. В настоящее время Владислав Алексеевич является одним из самых авторитетных
ученых в области промысловой биологии и ресурсов рыб Черного моря.

Ключевые слова: Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн, вылов, оценка запасов, прогнозы,
методики, Merlangius merlangus, хамса, шпрот, математическое моделирование, водные биоресурсы
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FIGURE IN THE SOVIET AND RUSSIAN FISHERIES SCIENCE

N. N. Kukharev, E. O. Kulakova
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Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
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Abstract. This article is dedicated to V.A. Shlyakhov, one of the most esteemed researchers in AzCherNIRO
(renamed YugNIRO in 1988, currently operating as the Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO”). Vladislav
Alexeevich started his employment in the institute in 1973, immediately following his graduation from the
Astrakhan Technical Institute of Fishing Industry and Economy. From 1973 to 2017, he worked his way up from
a senior laboratory assistant to the Head of Department of Fish Resources of the Azov-Black Sea Basin and
World Ocean of YugNIRO; since 2020, he has been holding the position of the Head of the Laboratory of Aquatic
Bioresources, Head of the Group for Mathematical Modeling and Forecasts. V.A. Shlyakhov's scientific and
work-related interests cover investigation of the stocks of aquatic living resources in the Black and Azov Seas,
substantiation of their rational exploitation, and development of the methods for stock assessment of commercial
fish species and for estimation of their allowable catch. In the mid-1970s, he initiated targeted research into
biology and stocks of whiting Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758), which applied the methods of mathematical
modeling for the first time. In 1986, his scientific recommendations commenced the Soviet fishing operations
targeting whiting in the Black Sea. Vladislav Alexeevich defended a Candidate's Thesis “State of stocks and
fishing prospects of whiting in the Black Sea”. For his input into the development of raw material resources of
the basin, he earned a state award, i. e. the Medal “For Distinguished Labour”, in 1986. In 1987, he was appointed
as the Head of the Laboratory of Fish Resources of the Black Sea, the main raw material department of the
institute. Vladislav Alexeevich was in charge of the Laboratory during the period of the highest increase in the
catches extracted from the Black and Azov Seas, and of the highest number of research vessels operating in the
local basin (more than 20). By virtue of his demanding but successful work in this capacity, V.A. Shlyakhov
gained prominence and credibility in his native country and abroad. In the course of his research into a drastic
decrease of the stocks of abundant fish species in the Black Sea and a decline of their catches resulted from the
invasion of ctenophore species, in the early 1990s, he took part in the development of the programs addressing
the ctenophore and its effect on the biota. His works were and remain to be of utmost importance in the context
of international cooperation and collaboration. During the “Ukrainian” period (1991–2014), under the new
circumstances, unfavourable for conducting research — very poor and sporadic funding, among other things, —
Vladislav's knowledge and experience were of high demand and gained a new impetus. He participated in creation
of regulatory framework for the fisheries of a new country, Ukraine, and in development of the scientific basis
for fisheries management; he also ensured that his department got its due funding, and promoted Ukrainian
membership in international commissions and organizations. He was also responsible for formulation of crucial
regulatory documents in the field, namely, the forecasts of stock abundance and allowable catches. In the first
half of the 1990s, V.A. Shlyakhov, in conjunction with his colleagues from the Black Sea riparian countries,
investigated the drastic reduction of the mass fish species in the Black Sea and catch decrease caused by the
impact of the invasion of ctenophore Mnemiopsis and the anchovy overfishing. He was also involved in a number
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of the international working groups and projects, and as an expert participated in the Russian-Ukrainian
Commission and other commissions concerned with the fisheries matters. The share of his foreign publications
increased significantly. On March 18, 2014, Crimea became Russian territory, which led to the reconstitution of
YugNIRO. Following the restructuring of Russian fisheries science, the institute was merged with the FSBSI
“AzNIIRKH” and later on with the FSBSI “VNIRO”. Against the background of those events, Vladislav Alexeevich
successfully balanced his duties in charge of the Black Sea division with the studies widely incorporating
mathematical methods and models. His publications of 2014–2019 were of instructive nature and mostly
characterized by summation of the preceding works. Today, Vladislav Alexeevich is an author and co-author of
130 scientific publications, including 4 monographs. His works have been and still remain much in demand
within the international cooperation. His academic record is an essential part of the extensive joint history of
Soviet, Ukrainian, and Russian research into aquatic living resources of the Azov and Black Sea Basin. At present,
Vladislav Alexeevich, as a researcher dealing with the fisheries biology and stocks of the Black Sea fish species,
is considered to be among the most reputable scientists.

Keywords: Azov and Black Sea Fishery Basin, yield, stock assessment, forecasts, methods, Merlangius merlangus,
anchovy, sprat, mathematical modeling, aquatic living resources

СОКРАЩЕНИЯ
АЧБ — Азово-Черноморский рыбохозяйственный

бассейн
АзЧерНИРО — Азово-Черноморский научно-

исследовательский институт морского рыбно-
го хозяйства и океанографии

ЮгНИРО — Южный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океа-
нографии (с 2014 по 2016 г. — Южный науч-
но-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии)

ФГБНУ — Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение

ФАО (FAO, Food and Agriculture Organization) —
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН

Владислав Алексеевич Шляхов родился
20 октября 1949 г. в г. Симферополь Крымской
области, РСФСР. Кандидат биологических наук,
ученое звание — старший научный сотрудник.

Нет сомнений, что во Владислава, родившегося
в городе, стоящем всего в 35 км от Черного моря,
вселился дух морей. Он не отпускал молодого че-
ловека и во время учебы в школе в Приморском (!)
крае, Сахалинской и Крымской обл., нашептал ему
путь в alma mater — Астраханский технический
институт рыбной промышленности и хозяйства, не
отпускает его и по сей день. В 1971 г. Владислав
окончил легендарный Астрыбвтуз (в н. в. — Астра-
ханский государственный технический универси-
тет) по специальности «ихтиология и рыбоводство».
Этот институт, наряду с институтами рыбной про-

мышленности в Калининграде и Владивостоке,
готовил специалистов не только для Минрыбхоза
СССР, но и для многих зарубежных стран, поныне
он остается кузницей высококвалифицированных
кадров. После окончания института Владислав
Алексеевич был направлен по распределению в
Николаевский рыбопитомник (Волгоградская обл.).
В соответствии с заслугами в учебе он получил
должность главного рыбовода, но эта карьера пре-
рвалась через 3 месяца при содействии Министер-
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К 70-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА ШЛЯХОВА...

В.А. Шляхов, 1973 г.
V.A. Shlyakhov, 1973
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ства обороны, призвавшего В.А. Шляхова отдать долг
Родине в виде одного года службы в рядах Советской
Армии (так служили тогда призывники с высшим об-
разованием). Затем его позвало Черное море, и судьба
направила Владислава в АзЧерНИРО. В январе
1973 г. он был принят на работу в лабораторию про-
мысловой ихтиологии на должность старшего
лаборанта с высшим образованием, оклад его
составлял 90 руб. Постоянным дополнением к
невысокому окладу служили командировочные за
работу в море, так как сотрудники лаборатории, в
первую очередь лаборанты, постоянно работали в
экспедициях, иногда проводя в рейсах в общей
сложности по полгода и более.

Начало научной деятельности Владислава
Алексеевича пришлось на сложный, но интересный
период жизни АзЧерНИРО. 1970-е гг. по праву
считаются годами ускоренного развития рыбохозяй-
ственной науки в СССР, не стал исключением и
АзЧерНИРО. В Азово-Черноморском бассейне
обновлялся исследовательский флот, появились
научные суда на базе СРТМ и РС, оснащенные гид-
роакустикой, лабораториями и современными ору-
диями лова. Институт с его отделениями в Одессе
и Батуми, в тесном сотрудничестве с АзНИИРХ и
рыбохозяйственными институтами Румынии и Бол-
гарии, охватил своими ресурсными исследования-
ми три четверти акватории Черного моря и частич-
но Азовское море и стал настоящим флагманом
изучения морских живых ресурсов Азово-Черно-
морского бассейна. Начавшиеся в конце 1950-х гг.

изменения в ресурсной базе АЧБ обусловили в 1960–
1970-е гг. обширное поле деятельности для всей
лаборатории, в первую очередь для молодых спе-
циалистов.

В 1971 г. вылов в Черном море впервые превы-
сил азовский, и в дальнейшем этот разрыв только
возрастал, несмотря на существенное увеличение
в конце 1970-х гг. вылова в Азове хамсы и тюльки
[1–3].

Снижение вылова в Азовском море компенсиро-
валось в первую очередь за счет интенсификации
промысла традиционных черноморских объектов —
хамсы и ставриды — на зимовке у берегов Грузии и
Крыма, а также кефали, камбалы-калкан, катрана и
скатов. В результате исследований лабораторией
промысловой ихтиологии были получены доказа-
тельства возможности вовлечения в индустриаль-
ный траловый промысел больших запасов шпрота
— традиционного объекта прибрежного лова став-
ными неводами. Тем временем флот рыбколхозов
пополнился новыми сейнерами-траулерами, что
обеспечило рост вылова в Черном море, — в
основном благодаря кошельковому промыслу
черноморской хамсы на местах зимовки, а также за
счет начатого в 1976–1977 гг. индустриального
промысла шпрота с использованием тралов.
Рост советского вылова в АЧБ начался в 1971 г.
(328 тыс. т), в 1982 г. он достиг рекордных
522 тыс. т. В связи с этим в 1970-е гг. все больше
расширялось поле деятельности сырьевых лабора-
торий, наблюдался определенный дефицит кадров,
и Владислав Алексеевич как молодой специалист
был нацелен руководством лаборатории на актив-
ную экспедиционную работу.

В.А. Шляхов с энтузиазмом ходил в многочис-
ленные научные рейсы в Черное море. В своих пер-
вых морских экспедициях Владислав Алексеевич
за короткий срок успешно освоил методики сбора
и обработки ихтиологических материалов и проде-
монстрировал способность к самостоятельному
проведению исследований в полевых условиях.
Руководство лаборатории в лице Геннадия Степа-
новича Юрьева отметило его хорошую подготовку,
интерес к исследованиям, и уже в январе 1974 г.
В.А. Шляхов был назначен начальником рейса.
Учитывая проявленную им в рейсах квалификацию,
ответственность и исполнительность, ему, тогда еще
старшему лаборанту с высшим образованием, было
поручено выполнение раздела исследований по
катрану и скатам.

В.А. Шляхов, 1984 г.
V.A. Shlyakhov, 1984
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На начальном этапе работы Владислава Алексее-
вича большое влияние на его формирование
как исследователя оказали коллеги — коллектив
лаборатории, которую возглавляли в те годы Нина
Федоровна Тараненко, Геннадий Степанович
Юрьев, позже — Геннадий Петрович Домашенко и
Иван Иванович Серобаба. Владиславу Алексееви-
чу посчастливилось работать рядом с опытными
сотрудниками — легендарным Николаем Николае-
вичем Данилевским, Варварой Александровной
Костюченко, Pаисой Михайловной Павловской,
Валентиной Павловной Поповой, Ниной Георгиев-
ной Тимошек, Ириной Павловной Кирносовой, с
лаборантами Неонилой Пантелеймоновной Сава-
теевой, Людмилой Марковой, Евгением Алексее-
вым, Лилией Павловной Соколенко. Вскоре лабо-
ратория пополнилась молодыми специалистами,
среди которых заметно выделялись А.К. Чащин и
А.Н. Михайлюк, затем А.Г. Архипов и О.И. Аксе-
лев. Доброжелательное отношение и дружелюбная
атмосфера лаборатории, сотрудничество и всеобщая
поддержка помогли В.А. Шляхову, как и другим
молодым специалистам, успешно реализовать свои
способности и вносить достойный вклад в иссле-
дование биоресурсов АЧБ.

Владислав Алексеевич — творческая личность.
С первых же месяцев работы в институте он под-
твердил известную поговорку: талантливый чело-
век талантлив во всем. Начало 1970-х гг. пришлось
на расцвет рока. В АзЧерНИРО в рамках художест-
венной самодеятельности была создана рок-группа
(вокально-инструментальный ансамбль), и Влади-
слав Алексеевич вошел в ее состав. Интересный
тембр голоса и хороший музыкальный слух обес-
печили ему успех в институтской рок-группе. Еще
в Астрыбвтузе В.А. Шляхов, будучи амбициозным
парнем, под влиянием прекрасной половины чело-
вечества освоил игру на гитаре. В институтской
самодеятельности он играл на гитаре и пел не только
популярные хиты, но и песни собственного сочи-
нения. Любимый жанр Владислава Алексеевича —
лирические баллады, чаще всего с фантазийным и
неповторимым взглядом на мир и воспеваемый
образ, с неожиданными и нестандартными рифма-
ми, оригинальной разбивкой строк. Такие баллады
обычно посвящались друзьям и всегда слушались с
интересом в любой компании. В наше время худо-
жественная самодеятельность потеряла актуаль-
ность, но на корпоративах Владислав Алексеевич
по-прежнему берет в руки гитару.

В конце 1974 г. В.А. Шляхов был аттестован на
должность младшего научного сотрудника и в этом
качестве в 1974–1976 г. участвовал в знаменитом
советском авиаучете черноморских дельфинов,
который проводился в целях контроля за состояни-
ем их популяций после прекращения промысла в
1966 г. Учет осуществлялся с самолета ИЛ-14 по
маршруту в виде галсов на высоте 200–300 м, со
скоростью 250–300 км/ч. За 5–6 суток обследова-
лось более 75 % акватории Черного моря, за исклю-
чением воздушного пространства Румынии, Болга-
рии и Турции. В 1966 г. СССР, Болгария и Румыния
прекратили (как предполагалось, временно) тради-
ционный многолетний промысел дельфинов в
Черном море в связи с резким снижением их чис-
ленности, которая, по данным учета 1964 г., упала
до 500 тыс. голов, после чего их промысел стал
нерентабельным. Турция вплоть до 1983 г. продол-
жала ружейный промысел дельфинов, отвечая на
протесты мировой общественности тем, что не
располагает средствами для компенсации убытков
предпринимателей, живущих за счет дельфиньего
промысла [4, 5].

Руководство института отметило высокое каче-
ство работы Владислава Алексеевича на учете дель-
финов. Свои первые научные обобщения он сделал
по результатам исследований, проведенных не в
море, а над ним. Как основной исполнитель учет-
ных работ он стал соавтором двух небольших пуб-
ликаций, в которых изложены результаты учета
дельфинов [6, 7]. В дальнейшем В.А. Шляхов участ-
вовал в обобщении результатов наблюдений [8].

Как отмечено в упомянутых публикациях,
результаты учета зафиксировали снижение числен-
ности афалины и белобочки, несмотря на десяти-
летний запрет. Уместно отметить, что их числен-
ность не возросла и в последующие годы. Авиаци-
онный учет численности дельфинов продолжали в
АзЧерНИРО вплоть до середины 1980-х гг. в целях
контроля за состоянием популяций в условиях
продолжавшегося турецкого промысла, который
был прекращен лишь в 1983 г.

Работая в 1970-х гг. в многочисленных черномор-
ских экспедициях, Владислав Алексеевич обратил
внимание, что на северо-западе моря на глубинах
от 30–60 до 150 м донные траления давали доволь-
но высокие уловы черноморского мерланга
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) — одного из
массовых обитателей Черного моря. Ученый пред-
положил, что уловы мерланга будут значительно
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выше при использовании разноглубинных тралов,
и стал сторонником организации целевого промыс-
ла мерланга. Ранее этот вид никогда не являлся
целевым объектом советского промысла в Черном
море, но присутствовал в уловах ставных неводов,
в исследовательских уловах, был хорошо известен
как объект любительского рыболовства. В статис-
тике вылова, которую СССР направлял в ФАО, мер-
ланг до конца 1970-х гг. не был представлен и вклю-
чался в категорию нераспределенных видов «Кос-
тистые рыбы» [3]. При этом Турция начала целевой
промысел мерланга в Черном море еще в 1958 г., а
в 1970–1975 гг. турецкий годовой вылов этого объек-
та находился на уровне 2,6–5,8 тыс. т и имел тен-
денцию к росту. Мерланга вполне успешно ловили
Румыния (до 1,5 тыс. т) и Болгария (до 0,4 тыс. т).

В середине 1970-х гг. цель Владислава Алек-
сеевича была достигнута: мерланг был признан
новым перспективным объектом рыболовства в
Черном море. Заслуга В.А. Шляхова в этом несом-
ненна. Он был назначен ответственным исполни-
телем по теме черноморского мерланга и присту-
пил к самостоятельным исследованиям его биоло-
гии, распределения, численности и запаса. Влади-
слав Алексеевич усовершенствовал методику опре-
деления возраста мерланга по поперечным сломам
отолитов, установил размерно-возрастной состав
уловов, выявил районы скоплений мерланга, начал
формировать базу данных по его биологии и актив-
но предлагал промышленности приступить к его
промыслу.

Первые советские уловы мерланга были невели-
ки и носили экспериментальный характер, но уже в
1978 г. СССР впервые предоставил данные по
вылову черноморского мерланга в ФАО (531 т). В
1979 г. советский вылов мерланга в Черном море
составил рекордные 11,3 тыс. т. В декабре того же
года Владислав Алексеевич был зачислен в целе-
вую заочную аспирантуру ВНИРО по специально-
сти «ихтиология», и в качестве научного руководи-
теля ему была назначена ветеран ВНИРО, доктор
биологических наук Софья Григорьевна Зуссер.

Следует отметить, что В.А. Шляхов приступил
к самостоятельным исследованиям нового объекта
промысла в период, когда в АзЧерНИРО для
определения количественных характеристик биоре-
сурсов чаще применяли метод площадного учета по
данным траловых съемок, а также биостатистичес-
кий метод, разработанный А.Н. Державиным.
Метод Державина основан на анализе многолетней

статистики численности и возрастного состава
уловов, которые рассчитывались с использованием
схемы размерно-возрастного ключа, предложенно-
го в 1930 г. заведующей лабораторией ихтиологии
АзЧерНИРО А.А. Майоровой. Метод прямого
учета при помощи лампарных съемок (метод пло-
щадей) был разработан в 1930-е гг. В.Н. Майским и
начал широко применяться с появлением научного
флота. Для прогнозирования численности рыб и
урожайности поколений применялись ихтиопланк-
тонные и икорные съемки по методикам Т.В. Дех-
ник (1964) и Т.Ф. Дементьевой (1976).

Во второй половине ХХ века как советское, так
и мировое рыболовство стало все более нуждаться
в новых подходах к оценке запасов и управлению
промыслом в связи с модернизацией флота и быст-
рым ростом вылова, ростом затрат на исследования
и промысел, с необходимостью более убедительно-
го обоснования мер по регулированию. Быстрое раз-
витие советского промысла, начавшееся в 1960-х гг.
в Мировом океане и прибрежных морях, в том чис-
ле и в АЧБ, в условиях централизованной плановой
экономики обусловило все большее возрастание
требований к достоверности, надежности и обосно-
ванности оценки запасов биоресурсов и
рыбопромысловых прогнозов, используемых для
формирования отраслевых планов вылова.

В качестве одного из путей повышения надеж-
ности рыбопромыслового прогнозирования предпо-
лагалось применение математических методов,
основы которых были заложены исследованиями
Ф.И. Баранова в 1918–1925 гг. и в 1960–1970-е гг.
развиты зарубежными учеными, создавшими про-
дукционные и аналитические модели эксплуатиру-
емых популяций. В первой половине 1980-х гг.
усилиями сотрудников ВНИРО В.К. Бабаяна,
Ю.Н. Ефимова, Т.И. Булгаковой и др. математичес-
кие методы на основе концепции Maximum
sustainable yield (MSY, максимальный устойчивый
улов) начали входить в практику советских рыбо-
хозяйственных исследований, улучшая возможно-
сти прогнозирования и ведения промысла [9, 10]. В
дальнейшем, с развитием компьютерного модели-
рования, эти методы получили чрезвычайно широ-
кое развитие и распространение в отечественной и
зарубежной рыбохозяйственной науке.

В АзЧерНИРО В.А. Шляхов одним из первых
оценил те возможности, которые обеспечивают
методы математического моделирования для оцен-
ки запасов и подготовки прогнозов численности и
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биомассы рыб, и начал применять их на практике.
При этом нельзя не отметить то решающее влияние
на формирование математического подхода Влади-
слава Алексеевича к ресурсным исследованиям,
которое оказал на него Геннадий Петрович
Домашенко, прибывший в АзЧерНИРО в 1976 г. из
АтлантНИРО. Г.П. Домашенко был одним из цело-
го ряда ученых, которые в 1970-х гг. продолжили
пополнение коллектива АзЧерНИРО, начатое в
послевоенные годы (В.И. Травин, Б.С. Соловьев,
В.Ф. Демидов). В 1970–1980-х гг. в институт
прибыли остепененные специалисты из ТИНРО
(И.И. Серобаба, Н.П. Новиков, А.Н. Гришин),
ПИНРО (Ю.К. Бенко), АтлантНИРО (В.А. Брянцев,
Э.З. Самышев) и др. Весь период работы в
АзЧерНИРО (1976–1991 гг.) Г.П. Домашенко
щедро делился знаниями по вопросам математичес-
кого моделирования среди сотрудников не только
своей, но и других сырьевых лабораторий.

Траловый промысел мерланга, начатый в
1978 г., в 1980-е гг. стабилизировался на уровне
немногим более 2 тыс. т в год. Владислав Алексее-
вич, имея за плечами хорошую математическую базу
Астрыбвтуза,  быстро освоил предложенные
Г.П. Домашенко методы математического модели-
рования для ресурсных исследований и с энтузиаз-
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мом начал применять их на практике для формиро-
вания математической модели промыслового стада
черноморского мерланга, выявления элементов его
жизненного цикла, оценки запаса, обоснования
подходов к ведению рационального промысла и его
прогнозирования.

В 1982 г. В.А. Шляхов на основе материалов ис-
следований и промысла опубликовал первые резуль-
таты применения математического подхода к ресур-
сам мерланга [11]. В работе впервые подняты чрез-
вычайно важные для прогнозирования вопросы о
наличии и причинах колебаний пополнения черно-
морского мерланга. В ходе исследований Влади-
слав Алексеевич выявил, что численность мерлан-
га испытывает автоколебания с 5–6-летней перио-
дичностью, связанные с его каннибализмом, харак-
терным для многих рыб сем. Тресковые (минтай,
налимы), Окунеобразные, Щуковые и др. Этой
проблеме он посвятил отдельную публикацию.

Появление в институте в конце 1970-х гг. элект-
ронных вычислительных машин (ЭВМ) позволило,
кроме прочего, осуществить на них моделирование
динамики запаса и возможных годовых уловов. Вла-
дислав Алексеевич начал применять математичес-
кие методы не только для оценки запасов, но и для
регулирования интенсивности рыболовства, в т. ч.
на основе концепции максимального устойчивого
улова MSY. С их помощью была формализована
зависимость численности облавливаемой популяции
от величины промыслового изъятия и от интенсивно-
сти промысла. Появилась возможность прогнозиро-
вания величины пополнения на основе модели
Рикера «запас – пополнение» с учетом факторов
среды и т. д. Фактически математическое моделиро-
вание с легкой руки В.А. Шляхова дополнило и во
многом преобразовало существовавший ранее в
лаборатории подход к вопросам обоснования рацио-
нальной эксплуатации промысловых популяций, а
также вывело на новый уровень возможности прогно-
зирования их численности и изъятия на основе
продукционных и когортных моделей.

В течение 1982–1985 гг. Владислав Алексеевич
опубликовал 8 работ по вопросам биологии, распре-
деления и рационального промысла мерланга, при-
менения математической модели его промыслово-
го стада для выбора стратегии освоения его запаса
[12–14].

В 1983 г. он был назначен заведующим секто-
ром динамики распределения рыб и промыслового
прогнозирования. В том же году он успешно закон-

Г.П. Домашенко, 1976 г.
G.P. Domashenko, 1976
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чил аспирантуру и представил рукопись диссерта-
ции «Состояние запасов и перспективы промысла
мерланга в Черном море». Несомненные заслуги
Владислава Алексеевича в обосновании возможно-
сти индустриального промысла мерланга получи-
ли достойную оценку. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июля 1986 г. он был награж-
ден медалью «За трудовое отличие». Как указано в
наградном листе, «тов. Шляхов В.А. внес большой
вклад в дело развития современных методов про-
мыслового прогнозирования и обеспечение рыбной
промышленности Азово-Черноморского бассейна
сырьевой базой, способствовавшей успешному вы-
полнению годовых планов и XI пятилетки в целом».

В мае 1986 г. Владислав Алексеевич успешно
защитил во ВНИРО кандидатскую диссертацию, и
30 мая 1986 г. ему была присуждена ученая степень
кандидата биологических наук. В 1987 г. он был
назначен заведующим лабораторией сырьевых
ресурсов рыб Черного моря, сменив на этом посту
И.И. Серобабу, переведенного на должность замес-
тителя директора АзЧерНИРО по научной работе.

В 1980-е гг. лаборатория сырьевых ресурсов рыб
Черного моря была основным сырьевым подразде-
лением института в АЧБ. Лаборатория обеспечива-
ла многие десятки рыбколхозов АЧБ и бригад гос-
лова краткосрочными и годовыми прогнозами вы-
лова, который в тот период находился на уровне
250–300 тыс. т в год. Руководитель лаборатории в
те времена должен был решать множество задач по
обеспечению ее деятельности, в первую очередь, по
своевременному сбору и обработке полевого
материала, по подготовке научных обоснований для
месячных, квартальных и годовых прогнозов. В
1980-е гг. исследовательский флот АЧБ насчитывал
около 10 научных судов типа СРТМ и более 10
судов типа СЧС, РС, МРС и МРТР. Большая часть
их работала по программам лаборатории сырьевых
ресурсов рыб Черного моря, в подготовке которых
всегда участвовал Владислав Алексеевич. Матери-
ал поступал и из контрольно-наблюдательных пунк-
тов (КНП), множество из которых было организо-
вано по Азово-Черноморскому побережью страны.

Штат лаборатории насчитывал более 30 чел.
Лаборантский состав и сотрудники непрерывно
собирали и обрабатывали огромный массив поле-
вых материалов, которые поступали из множества
экспедиций, работавших по всему советскому
побережью АЧБ. На регулярных лабораторных кол-
локвиумах заслушивались рейсовые программы,

отчеты и все прогнозы, а также обсуждались
подготовленные сотрудниками статьи. Кроме того,
лаборатория взаимодействовала с Одесским и
Батумским отделениями АзЧерНИРО, принимала
студентов-практикантов из разных уголков СССР,
направляла сотрудников с докладами на конференции
и т. п.

Кроме рабочих обязанностей, на Владиславе
Алексеевиче лежала ответственность по обеспече-
нию участия сотрудников лаборатории в празднич-
ных демонстрациях и в добровольных народных
дружинах, которые постоянно дежурили по
вечерам на городских улицах. В летний и осенний
периоды в его обязанности входило привлекать
коллег к общественно-полезному труду за предела-
ми института — направлять по разнарядке значи-
тельную часть сотрудников лаборатории в составе
институтской бригады в крымские колхозы-
совхозы на уборку овощей и фруктов, а также на
государственные овощехранилища на переборку
овощей.

У Владислава Алексеевича была немалая
нагрузка, но, имея достаточно твердый характер и
природное спокойствие, а главное, знание всех
проблем и направлений деятельности, он уверенно
руководил лабораторией. Его успешная работа
многократно отмечалась руководством института и
отрасли, и Владислав Алексеевич получал множес-
тво почетных грамот и других поощрений.

Работая в новой должности, В.А. Шляхов быст-
ро и закономерно расширял круг своих научных
интересов, осваивал новые методики и направле-
ния в математическом моделировании, делился опы-
том с коллегами, проявив при этом незаурядные
способности к анализу и обобщению материала. За
период с 1976 по 1991 г. он опубликовал в сборни-
ках АзЧерНИРО и ВНИРО, в отраслевых журна-
лах самостоятельно или в соавторстве 28 работ, в
которых охвачен широкий круг вопросов: от оцен-
ки состояния запасов разных видов промысловых
рыб до подготовки программ по исследованию эко-
системы Черного моря, по комплексному изучению
гребневика мнемиопсиса, по проблемам антропо-
генного воздействия на экосистему Черного моря.

В 1987 г. Минрыбхоз направил Владислава Алек-
сеевича в его первую загранкомандировку (Турция),
что фактически означало признание высокого уров-
ня его успехов и достижений в исследованиях.
Командировка в Турцию открыла череду множества
зарубежных командировок В.А. Шляхова в после-
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дующие годы. В 1990 г. вышла первая публикация
на английском языке с участием Владислава Алек-
сеевича. Сотрудник лаборатории океанического
рыболовства Петр Брониславович Танкевич и Вла-
дислав Алексеевич представили в Антарктическую
Комиссию (АНТКОМ) на Рабочую группу по оцен-
ке запасов (WG-FSA-90/41) материалы по оценке
запасов мраморной нототении в районе о. Кергелен
[15].

В 1980-е гг. существенно облегчало работу
В.А. Шляхова во всех его должностях то обстоя-
тельство, что вся деятельность института и стабиль-
ность работы его лабораторий обеспечивались цен-
трализованным и постоянно растущим государ-
ственным финансированием на основе договора с
ВНИРО. В 1970–1980-е гг. это казалось само собой
разумеющимся, но только в 1990-х гг., в условиях
низкого и нестабильного финансирования, стало
понятно, насколько благоприятными были условия
работы в те времена. Научно-методическое руковод-
ство работой институтов осуществлял головной
институт отрасли — ВНИРО, он же вел подбор
руководящих кадров из числа сотрудников НИИ
рыбной отрасли, способных нести ответственность
за подготовку и предоставление промышленности
прогнозов вылова, за организацию и проведение
плановых экспедиций.

В советский период существенно облегчало
достижение целей при выполнении экспедицион-
ных исследований то обстоятельство, что объем
вылова, который мог быть получен в ходе научно-
исследовательских работ, фактически не ограничи-
вался и не включался в ОДУ объектов лова. Это
позволяло планировать полноценные исследования
ресурсов любого объекта и получать качественные
и надежные данные. Владислав Алексеевич по
долгу службы постоянно контактировал с рыбоох-
раной, которая фактически не вмешивалась в иссле-
дование биоресурсов, лишь формально согласовы-
вая рейсовые программы и контролируя их выпол-
нение. Выловленная рыба оставалась в распоряже-
нии судовладельца — ППП «Югрыбпоиск».

В тот период браконьерский промысел был
сосредоточен в основном на осетровых и калкане
и, в соответствии с советским законодательством,
крайне жестко преследовался органами рыбоохра-
ны. Браконьерство считалось формой хищения
социалистической собственности, и в случае, если
ущерб достигал «особо крупных размеров» (обыч-
но более 10 тыс. руб.), браконьерам могла грозить

высшая мера наказания. Поэтому при задержании
браконьеры не задумываясь пускали в ход оружие.
Вплоть до 1980-х гг. на руках у браконьеров оста-
валось большое количество охотничьего оружия,
предусмотрительно закупленного в годы свободной
продажи оружия в СССР (1953–1959 гг.).

Чтобы представить ту долю ответственности,
которая легла на плечи В.А. Шляхова — руководи-
теля рыбохозяйственных исследований в АЧБ, сле-
дует рассмотреть, что происходило с промыслом в
бассейне в 1980-е гг. В 1987–1991 гг., в советский
период руководства Владислава Алексеевича рыбо-
хозяйственными исследованиями АзЧерНИРО в
АЧБ (в 1988 г. АзЧерНИРО был переименован в
ЮгНИРО), в институте и бассейне произошло мно-
жество событий, оказавших существенное влияние
на промысел и исследования.

В 1988 г. на пост директора ЮгНИРО коллекти-
вом института был избран Владимир Николаевич
Яковлев, океанолог, д. г. н. Прибыв в Керчь из
АтлантНИРО, В.Н. Яковлев сменил на директор-
ском посту д. б. н. Николая Петровича Новикова,
которого избрал своим директором коллектив
ТИНРО. Такие выборы в конце 1980-х гг. практи-
ковались по всему СССР, тонувшему в волнах
перестройки и демократизации. В 1989 г. Влади-
слав Алексеевич приказом по институту начал
совмещать должность зав. лабораторией сырьевых
ресурсов рыб Черного моря и зав. сектором регули-
рования рыболовства.

Становление В.А. Шляхова как руководителя
рыбохозяйственных исследований в АЧБ происхо-
дило в период, когда общий уровень вылова всех
стран в Черном море достиг максимума и начал
снижаться. Советский вылов в АЧБ, основу которо-
го составляла хамса, формировался главным обра-
зом из уловов десятков российских, украинских и
грузинских рыбколхозов. Большую часть уловов
получали около 60 колхозных сейнеров, которые
добывали хамсу, зимовавшую у берегов Грузии в
юго-восточной части Черного моря. Ее уловы в
1980-е гг. существенно колебались в пределах 130–
240 тыс. т. С 1983 по 1989 г. суммарный вылов чер-
номорской хамсы всеми странами находился на
весьма высоком уровне — 500–569 тыс. т, и до
настоящего времени достичь этого уровня повтор-
но не удалось.

В последующие годы началось резкое снижение
вылова всех стран в Черном море, прежде всего
вследствие падения уловов черноморской хамсы
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(1990–1991 г. — 78–87 тыс. т). Одной из причин
сокращения вылова причерноморских стран в тот
период называли воздействие на хамсу гребне-
вика-мнемиопсиса, пищевого конкурента рыб-
зоопланктофагов, случайно завезенного в Черное
море из Атлантики в 1982 г. с балластными водами
танкеров. В 1986–1987 г. его биомасса стремитель-
но увеличивалась, и в 1988 г. гребневик существен-
но ухудшил состояние кормовой базы молоди
летненерестующих пелагических рыб, в первую
очередь хамсы, что через два года вызвало обвал ее
численности и уловов [16].

К концу 1989 г. мнемиопсис заселил всю аквато-
рию Черного и Азовского морей. Оценку этим
событиям Владислав Алексеевич с соавторами
дадут лишь позже, в 2012 г., объяснив падение
вылова всех стран в Черном море в 1988 г. реак-
цией популяции черноморской хамсы на перво-
начальную вспышку численности ее пищевого
конкурента гребневика мнемиопсиса и чрезмерную
интенсивность кошелькового промысла [17, 18].

Учитывая чрезвычайную важность проблемы
снижения запасов массовых видов рыб в Черном
море из-за воздействия гребневика, с начала

1990-х гг. В.А. Шляхов неоднократно обращался к
этой теме, участвовал в подготовке публикаций по
ней и в разработке программы изучения нового
вселенца — гребневика мнемиопсиса. Эта тема на
многие годы стала важным элементом участия
Владислава Алексеевича в обзорных публикациях
по проблемам состояния запасов черноморских
видов в условиях экспансии гребневика в бассейне
[19, 20].

В 1991 г., после распада СССР, рыбохозяйствен-
ные научно-исследовательские институты трех
новых причерноморских стран (Российской Феде-
рации, Украины и Грузии) вышли из-под научного
курирования ВНИРО и приступили к проведению
самостоятельных исследований в пределах своих
государств. ЮгНИРО был утвержден головным
рыбохозяйственным научно-исследовательским
институтом Украины. Институт был преобразован
из государственного учреждения в научное государ-
ственное предприятие, как и подобные профильные
НИИ рыбного хозяйства в РФ. В соответствии с
появившейся в те годы доктриной, НИИ рыбного
хозяйства должны были в первую очередь обслу-
живать интересы бизнеса и работать в значитель-
ной мере на средства, полученные от хоздоговоров
с заинтересованными компаниями.

Оставаясь на посту директора, В.Н. Яковлев,
умный, властный и имевший опыт руководства,
оказался в новой стране на своем месте. Именно он
организовал и добился от руководства Украины
возможности централизованного государственного
финансирования работы института. Весь период его
работы, с 1988 г. по апрель 1996 г., коллективу
института регулярно и своевременно выплачивалась
заработная плата. Фактически при поддержке
В.Н. Яковлева подразделения ЮгНИРО участвова-
ли в создании рыбохозяйственной науки нового
государства — Украины, используя немалый объем
знаний и опыта, накопленных в советский период.
Однако новое государство на начальном этапе
своего становления не нуждалось в целом ряде
направлений исследований, кроме сырьевых, что
повлекло за собой значительное сокращение штата
института.

В новой стране Владиславу Алексеевичу
пришлось руководить рыбохозяйственными иссле-
дованиями на Черном и Азовском морях в крайне
сложный период перехода к новым формам рыбо-
ловства, управления и исследований. Некоторое
время до разработки законодательной базы Украи-

В.А. Шляхов, 1990 г.
V.A. Shlyakhov, 1990
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ны исследования в АЧБ и промысел осуществлялись
в основном по советским законам и нормативам. Все
методики исследований остались прежними.
Промыслом занялись частные предприниматели,
конкурировавшие с рыбколхозами и предприятия-
ми гослова. Трансформация советской плановой
экономики в рыночную и появление частных рыбо-
ловных компаний привели к переходу НИИ рыбно-
го хозяйства от прогноза вылова к прогнозу состоя-
ния ресурсов. Органы государственного управления
Украины в области рыболовства ввели квотирова-
ние вылова ценных промысловых видов. В 1996 г.
распределение квот взял на себя Минрыбхоз
Украины (в последующие годы — Государственное
агентство рыбного хозяйства Украины). Зарегист-
рированные пользователи получали квоты, которые
имели лишь условную цену и не подлежали пере-
продаже или передаче. Наличие квоты давало пра-
во выхода в море, а рыбоохрана зачастую лояльно
смотрела на нерегистрируемый вылов сверх квоты,
объемы которого начали стремительно расти. Это
вызвало существенное ухудшение запаса ценных
видов — осетровых, камбалы-калкан, азовского
судака. В 2000 г. в России и Украине был установ-
лен запрет на коммерческий лов осетровых.
Сочетание негативных экономических факторов и
снижения запасов хамсы из-за гребневика и пере-
лова привело к тому, что официально зарегистри-
рованный вылов украинского флота в 1993 г. упал
до рекордного минимума — 27 тыс. т. Лишь к
2005 г. вылов Украины в АЧБ возрос до уровня 60–
80 тыс. т, из которых более половины обеспечи-
вали рыбаки Крыма. Этому способствовало и
развитие промысла нового объекта — пиленгаса
(Planiliza haematocheila).

В 2004–2009 гг. только официальный вылов
пиленгаса находился на уровне 5–7 тыс. т. Его
неучтенный вылов был намного выше. В новой стра-
не, в новых непростых условиях ведения исследо-
ваний и промысла все знания и опыт Владислава
Алексеевича, накопленные в советский период,
оказались не только востребованы, но и получили
мощный импульс развития. В разработанной с
участием Керченского морского технологического
института (ныне — университета) и ЮгНИРО
украинской законодательной базе, регулирующей
рыболовство, институт уполномочили определять
общий допустимый улов (ОДУ) всех видов водных
биоресурсов в Черном и Азовском морях, с подго-
товкой предложений по разбиению ОДУ ценных

видов на доли между промысловым и научно-
исследовательским ловом и ловом в целях искус-
ственного воспроизводства. Научные лова осуще-
ствлялись в пределах выделенных для них квот. На
лабораторию В.А. Шляхова было возложено науч-
ное обеспечение промысла Украины в АЧБ и все
связанные с ним контакты с причерноморскими
странами.

С начала 1990-х гг., в условиях все более стре-
мительного падения уровня жизни населения, при-
брежное рыболовство в АЧБ стало играть всевозра-
стающую роль не только в качестве источника про-
довольствия и средств к существованию населения,
но и источника наживы. Рыбоохрана зачастую была
не в состоянии справиться с индустриальным
нерегулируемым промыслом. В связи с этим в
условиях возрастающих объемов неразрешенного
и нерегулируемого (браконьерского) промысла все
более значимой становилась роль рыбохозяйствен-
ной науки как средства контроля за ресурсами (либо
их остатками) для обеспечения легальных рыбопро-
мысловых предприятий надежной и достоверной
информацией. Например, в Азовском море в
1990-е гг. в условиях совместного использования
Россией и Украиной рыбных ресурсов моря брако-
ньерами была практически полностью истреблена
промысловая часть популяций осетровых, которая
обеспечивала успешное искусственное воспроиз-
водство. По результатам исследований был введен
запрет на промышленный лов осетровых в украин-
ских и российских водах АЧБ, начиная с 2000 г.

В 1990-е гг. менялись должности Владислава
Алексеевича, возрастали его нагрузки. В 1995–
1996 гг. он занимал должность заведующего секто-
ром рыб придонного комплекса, которую с 1996 г.
совмещал с должностью зав. лабораторией рыбных
ресурсов Азово-Черноморского бассейна. В конце
1990-х гг. В.А. Шляхов в качестве руководителя от
ЮгНИРО и ответственного исполнителя участво-
вал в реализации проектов «Прогноз» и «Биота»
Целевого комплексного проекта «Глобальная
система наблюдений Черного моря», входящего в
состав «Национальной программы исследований и
использования ресурсов Азово-Черноморского
бассейна и других районов Мирового океана на
период до 2000 г.». Владислав Алексеевич являлся
руководителем и ответственным исполнителем
одной из важнейших тем института по промысло-
вым ресурсам, которая выполнялась в соответствии
с заключенными договорами с Укргосрыбхозом. По
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оценкам аттестационной комиссии, в начале
2000-х гг. В.А. Шляхов являлся одним из наиболее
компетентных в стране специалистов в области
динамики численности промысловых рыб. Он
постоянно оказывал методическую помощь сотруд-
никам института, способствуя повышению их ква-
лификации. В 2000 г. Владислав Алексеевич стано-
вится зав. отделом морских живых ресурсов
Азово-Черноморского бассейна, совмещая эту
должность с заведованием лабораторией и секто-
ром. Он достойно представляет украинскую рыбо-
хозяйственную науку на различных международных
встречах, комиссиях, семинарах и конференциях.

Существенная часть публикаций Владислава
Алексеевича в этот период носила методический и
обобщающий, итоговый характер. Применение
ЭВМ (впоследствии — персональных компьюте-
ров) значительно расширило возможности матема-
тического моделирования, и в середине 1990-х гг.
Владислав Алексеевич исследует возможности опи-
сания двухвидовых моделей «мерланг – катран» и
модели типа «запас – пополнение» для регулирова-
ния промысла. В 1990-е гг. и в первое десятилетие
2000-х гг. существенно возросла доля его иностран-
ных публикаций, в первую очередь совместных с
болгарскими коллегами; основные их темы — био-
ресурсы Черного моря и влияние среды, состояние
запасов основных промысловых рыб, последствия
воздействия гребневика на экосистему и т. п.

В начале 1990-х гг. сырьевые отделы ЮгНИРО
(Е.В. Романов, В.А. Шляхов) выступили с инициа-
тивой и обоснованиями по вступлению Украины в
международные рыбохозяйственные организации.

В.А. Шляхов, 1995 г.
V.A. Shlyakhov, 1995

Директор В.Н. Яковлев активно поддерживал и про-
двигал эти инициативы перед руководством отрас-
ли, что привело к вступлению Украины в 1990-х гг.
в АНТКОМ, НАФО и ФАО, присоединению к меж-
дународной информационной системе по водным
наукам и рыболовству — АСФИС/АСФА и др.
Когда в 1993 г. под эгидой ООН и при участии ФАО
была созвана международная Конференция ООН по
разработке Соглашения о трансграничных рыбных
запасах, В.Н. Яковлев силами специалистов инсти-
тута в течение 1993–1995 гг. организовывал инфор-
мационное обеспечение деятельности МИД и
Комитета по рыболовству Украины для участия в
работе Конференции ООН.

В начале 1996 г. в Киеве было создано Минис-
терство рыбного хозяйства Украины, впрочем, про-
существовавшее недолго. Одним из первых реше-
ний новоиспеченного министерства был перевод
госбюджетного финансирования ЮгНИРО на
незащищенную статью госбюджета. Это привело к
немедленному прекращению регулярных выплат
заработных плат сотрудникам, — выплаты зарплат
производились в основном в конце года. Директора
ЮгНИРО В.Н. Яковлева, самостоятельного и авто-
ритетного, немедленно сняли с поста, и он вернул-
ся в АтлантНИРО. Институт возглавил Е.П. Губа-
нов, выросший в АзЧерНИРО с судового лаборан-
та до зам. директора по науке, ученый, организатор
и хозяйственник, который немедленно начал спор с
руководством отрасли по погашению задолженно-
сти по зарплате институту. Однако регулярные
выплаты зарплат в институте возобновились лишь
через 20 лет, когда институт оказался в другой
стране.

С 1996 по 2014 г. институт финансировался край-
не слабо и по остаточному принципу, сотрудники
были переведены на малые доли ставки, и штат
подразделений института, в т. ч. отдел Влади-
слава Алексеевича, постоянно сокращался. На
В.А. Шляхова, как и на других заведующих, была
возложена задача поиска дополнительного финан-
сирования, в первую очередь на основе хоздогово-
ров с предприятиями. Владислав Алексеевич совме-
стно с коллегами и юристами участвовал в разра-
ботке схемы совместного использования научных
квот, которые выделялись институту для экспеди-
ционных исследований. При этом заинтересованные
промысловые предприятия технически обеспечива-
ли проведение исследований института и взамен
получали от него рекомендации по улучшению орга-
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низации своего промысла. Это позволило в какой-
то мере стабилизировать работу лаборатории. В этих
нелегких условиях В.А. Шляхов сумел организовать
работу коллектива своих «черноморцев» для успеш-
ного и своевременного проведения запланирован-
ных полевых и камеральных работ, выполнения
плановых тематик и других договорных обяза-
тельств с Укргосрыбхозом, в который было преоб-
разовано Министерство. Однако финансирования
катастрофически не хватало, и коллектив лабора-
тории в условиях крайне низких зарплат, которые к
тому же выплачивались нерегулярно и только во
второй половине года, начал существенно трансфор-
мироваться вследствие ухода основных специалис-
тов. А.К. Чащин решил продолжить карьеру в Одес-
ском отделении ЮгНИРО, А.Г. Архипов переехал
в АтлантНИРО, О.Н. Акселев перешел в Красно-
дарскую рыбоохрану, для А.Н. Гришина основным
местом работы фактически стал Институт биоло-
гии Южных морей (ИнБЮМ, г. Севастополь).
Молодые специалисты отказывались от работы в
институте, так как не видели перспектив при
нерегулярных и очень низких зарплатах. В усло-
виях кадрового голода Владиславу Алексеевичу
пришлось взять на себя и возложить на коллегу
А.Н. Михайлюка весь немалый труд по интерпре-
тации и обобщению полевых материалов, подготов-
ке отчетов по всем тематикам лаборатории.

Все годы работы на благо украинской рыбохозяй-
ственной науки В.А. Шляхов пользовался высоким
авторитетом и уважением как среди рыбаков и пред-
принимателей, так и у руководства рыбной отраслью.
В 1993 г. Владислав Алексеевич участвовал в разра-
ботке проекта Соглашения между Комитетом Россий-
ской Федерации по рыболовству и Государственным
Комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной
промышленности по вопросам рыболовства в Азов-
ском море. Много лет он работал в составе Россий-
ско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства
в Азовском море, участвовал в оценивании запасов
азовских рыб, в разработке обоснований нацио-
нальных квот и пр. В 2000 г. он получил ученое
звание старшего научного сотрудника.

Известна твердая отрицательная позиция
В.А. Шляхова в отношении предложений Турции о
заключении с Украиной двустороннего соглашения
о рыболовстве в Черном море, которое предусмат-
ривало промысел в водах этих стран за пределами
12-мильной зоны. Турецкие рыбаки надеялись на
доступ к северо-западному шельфу Черного моря,

имея целью траловый лов шпрота с приловом кам-
балы-калкан, которая высоко ценится в Турции. Но
взамен Турция ничего не могла предложить
украинским рыбакам в Черном море, в котором
шельф на юге весьма узок и почти весь находится в
пределах 12-мильной зоны. Владислав Алексеевич
выступал против предложений Генеральной комис-
сии по рыболовству в Средиземном море о присое-
динении к ней Украины; эта Комиссия и до настоя-
щего времени не оставляет попыток перевести все
Черное море под свой полный контроль.

Катастрофическое снижение вылова в Черном
море в начале 1990-х гг. из-за развития гребневика
мнемиопсиса, известное в Европе как «коллапс»
черноморского рыболовства (1989–1991 гг.), оказа-
лось в центре внимания рыбаков и специалистов по
ресурсным исследованиям всех причерноморских
стран. Коллапс черноморского рыболовства встре-
вожил мировую экологическую общественность и
привел к образованию ряда межгосударственных
структур, соглашений и комиссий для борьбы с
мнемиопсисом и ликвидации последствий его воз-
действия на экосистему Черного моря. В апреле
1993 г. в Одессе министрами окружающей среды
Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и
Украины была подписана Министерская деклара-
ция по защите окружающей среды Черного моря, в
которой были установлены цели, приоритеты и
график, необходимые для осуществления природо-
охранных мероприятий. 31 октября 1996 г. шесть
причерноморских стран — Болгария, Грузия,
Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали
Стратегический план действий по реабилитации и
защите Черного моря. Коллапс черноморского
рыболовства существенно ускорил развитие турец-
ких исследований в области рыболовства и
сохранения ресурсов. Знания, опыт и авторитет
В.А. Шляхова оказались востребованы на между-
народном уровне, и в 1993 г. он был приглашен для
участия в Черноморской экологической программе
(BSEP, 1993–1996 гг.) и Черноморской комиссии при
Конвенции по защите Черного моря от загрязнения
(Бухарест, 1992 г.).

Впоследствии В.А. Шляхов участвовал в засе-
даниях Рабочей группы экспертов Научного,
технического и экономического Комитета по рыбо-
ловству Европейской Комиссии (в 2008–2018 гг.),
Специальной рабочей группы по Черному морю
(2012–2014 гг.) и Субрегиональной группы по оцен-
ке запасов в Черном море при Генеральной комис-
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сии по рыболовству в Средиземном море (2014–
2019 гг.).

Владислава Алексеевича нельзя назвать жестким
руководителем, — скорее, наоборот. Его обоснован-
ная настойчивость и грамотный подход к делу по-
зволяли достигать успехов в сложных организаци-
онных и экономических условиях, в которых нахо-
дилось его подразделение в конце 1990-х – начале
2000-х гг. Свидетельство этого — неизменно высо-
кий уровень его публикаций, чем дальше, тем
более носящих методический характер. За период
работы в ЮгНИРО В.А. Шляхов опубликовал
индивидуально и в соавторстве около 80 работ, в
т. ч. 30 публикаций на английском языке в изданиях
Болгарии, Турции, Канады, США и других стран.
Наибольшее количество зарубежных статей он
подготовил совместно с болгарскими коллегами
Каменом Продановым и Георги Даскаловым.

С переходом 18 марта 2014 г. Крыма в состав
Российской Федерации ЮгНИРО был воссоздан
заново. Отдельным распоряжением премьер-мини-
стра России Д.А. Медведева от 24 ноября 2014 г. в

Керчи было создано Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Южный научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии» (ФГБНУ «ЮГНИРО»), подчинен-
ное Федеральному агентству рыбного хозяйства
России. В 2017 г. ЮгНИРО, в соответствии с пла-
нами Росрыболовства по укрупнению рыбохозяйст-
венных центров, был присоединен к Азовскому
научно-исследовательскому институту рыбного
хозяйства (АзНИИРХ). В 2019 г. АзНИИРХ, как и
все другие рыбохозяйственные НИИ России, стал
Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО».

В период реформирования российской рыбохо-
зяйственной науки путем перехода НИИ Росрыбо-
ловства в прямое подчинение ФГБНУ «ВНИРО»
Владислав Алексеевич успешно совмещает руко-
водство черноморскими подразделениями с иссле-
дованиями. Центральное место в исследованиях за-
служенного ученого вновь заняли математические
методы и модели. Многие публикации В.А. Шля-
хова в 2014–2019 гг. носят методический характер
и отличаются высоким уровнем обобщений [21–25].

Заседание Специальной рабочей группы по Черному морю, г. Констанца, Румыния, 2012 г.
Meeting of the ad hoc Working Group on the Black Sea, Constanta, Romania, 2012
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В новой структуре — Отделе «Керченский»
Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») — Владислав Алексеевич пользует-
ся высоким авторитетом и продолжает активно и
плодотворно трудиться на благо российской
рыбохозяйственной науки в должности заведующе-
го лабораторией водных биоресурсов и руководи-
теля группы математического моделирования и
прогнозов.

Владислав Алексеевич входит в состав двух
Научно-консультационных советов (НКС) при
Совете директоров рыбохозяйственных НИИ: по
осетровым рыбам и по международному рыбохо-
зяйственному сотрудничеству, — и состоит в
Межинститутской рабочей группе по методологии
оценки сырьевой базы рыболовства. Кроме того, он
является членом Рабочих групп Научно-промысло-
вого совета Азово-Черноморского рыбохозяйствен-
ного бассейна, Российско-Абхазской комиссии по
рыбному хозяйству, Ученого совета Азово-Черно-
морского филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также

членом Редакционно-издательского совета этой же
организации и входит в Редакционную коллегию
журнала «Вестник Керченского государственного
морского технологического университета».

Правительственные награды В.А. Шляхова:
Медаль «За трудовое отличие» (Указ Верховно-

го Совета СССР от 04.07.1986 г.); медаль «300 лет
Российскому флоту» (Указ Президента России от
07.06.1996 г); почетное звание «Заслуженный
деятель науки и техники Автономной Республики
Крым» (решение Президиума Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 22.08.2012 № 909-
6/12 уд. № 6115).

Кроме того, Владислав Алексеевич награжден
грамотами Верховной Рады АР Крым и Госрыб-
агентства Украины, почетными знаками города-
героя Керчи «Почетная грамота городского совета»,
Министерства АПК Украины «Почетный работник
рыбного хозяйства» и «Ветеран рыбного хозяйства»,
имеет благодарности Министерства рыбного хозяй-
ства и Госрыбагентства Украины, награды и поощ-

Украинские участники международного проекта «Strengthening the regional capacity to support the sustainable
management of the Black Sea Fisheries» А.Н. Михайлюк, В.А. Шляхов, К.А. Вишнякова (г. Варна, 2012 г.)
Ukrainian participants of the international project “Strengthening the regional capacity to support the sustainable
management of the Black Sea Fisheries” A.N. Mikhaylyuk, V.A. Shlyakhov, K.A. Vishnyakova (Varna, 2012)
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рения Росрыболовства и ФГБНУ «ЮгНИРО» и
«АзНИИРХ».

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что
Владислав Алексеевич стоял у истоков применения
и развития методов математического моделирова-
ния в вопросах оценки запасов и эксплуатации био-
ресурсов АЧБ. Весомый вклад В.А. Шляхова в
исследования рыбных ресурсов АЧБ обусловил ему
известность и высокий авторитет в рыбохозяйствен-
ной науке СССР, Российской Федерации, Украины
и других причерноморских стран. Практически вся
46-летняя научная деятельность Владислава
Алексеевича связана с изучением запасов водных
биологических ресурсов Черного и Азовского
морей и обоснованием их рационального исполь-
зования. Он является разработчиком ряда методик
определения запасов и допустимого вылова многих
морских видов промысловых рыб. Владислав Алек-
сеевич — автор и соавтор 130 научных публикаций,
включая 4 монографии.

Жизнь и деятельность этого ученого, его работа
в советской, украинской и российской рыбохозяй-
ственной науке — это путь непрерывного развития,
набора опыта и повышения знаний, установления
тесных отечественных и международных контактов
в области рыбохозяйственных исследований в АЧБ.

Научная биография Владислава Алексеевича —
это значимая часть истории советских, украинских
и российских исследований водных биоресурсов в
Азово-Черноморском бассейне. Нет сомнений, что
в настоящее время он является наиболее авторитет-
ным специалистом в области биологии и ресурсов
рыб Черного моря. Это о таких, как Владислав Алек-
сеевич, говорят, что чем более высокие вершины
разума и опыта одолел и осмыслил человек, тем
большие глубины знаний ему подвластны. Чтобы
рассмотреть глубины, нужно подняться на верши-
ны, и чем они выше, тем доступнее глубины.
Владислав Алексеевич Шляхов поднялся на такие
вершины.
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АННОТАЦИЯ КНИГИ

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ.
НАУКА И РЫБОЛОВСТВО ЮГА РОССИИ В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В мае 2020 г. к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне силами Азово-Черноморско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») была
издана книга исторических материалов под назва-
нием «Они приближали Победу. Наука и рыболов-

ство Юга России в годы Великой Отечественной
войны». Сборник, составленный под руководством
к. б. н. В.Н. Белоусова, предваряют поздравления
директора ФГБНУ «ВНИРО» К.В. Колончина и
руководителя Азово-Черноморского филиала
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ФГБНУ «ВНИРО» Е.А. Кожурина. В своих поздрав-
лениях они обращаются к работникам рыбохозяйст-
венной промышленности и напоминают о вкладе
их бывших коллег в защиту родной страны от
немецко-фашистских захватчиков.

В статьях сборника освещена важная роль,
которую играли рыбаки и промысловый флот в годы
Великой Отечественной войны. В условиях, когда
сельское хозяйство не справлялось со своей зада-
чей, рыба служила важным источником пропитания.
Но значение научно-исследовательских институтов,
их научных и промысловых флотов не сводилось к
добыче провианта. Рыболовные и исследователь-
ские суда участвовали в боевых действиях, — в
частности, внесли свою лепту в ход Феодосийско-
Керченской десантной операции. Не прекращалась
и научная деятельность в стенах АзЧерНИРО и
Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной стан-
ции — учреждений, на основе которых в современ-
ный период был создан Азово-Черноморский
филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Если основная часть книги посвящена общему
положению дел в Азово-Кубанском, Азово-Донском
и Крымском рыбопромысловых бассейнах, то гла-
ва «Бессмертный полк» имеет дело с именами и
лицами. В ней рассказывается о сотрудниках Доно-

Кубанской научной рыбохозяйственной станции и
АзЧерНИРО, так или иначе принимавших участие
в Великой Отечественной войне. Здесь приведены
их биографические данные и раскрывается роль,
которую они сыграли в военных действиях.

Замыкают сборник воспоминания сотрудников
АзНИИРХ, чье детство пришлось на тяжелые
военные годы. Е.З. Мазяр, Т.Д. Диденко, Г.С. Кор-
ниенко и Л.Т. Горбачева рассказывают о самом
страшном периоде своей жизни и восстанавливают
в памяти события тех лет — необходимость эвакуи-
роваться из обжитых мест, немецкую оккупацию,
бомбежки, болезни и голод.

Однако завершается книга на оптимистичной
ноте. В тяжелые времена проявляются лучшие че-
ловеческие качества, и прошлый опыт, одновремен-
но трагический и вдохновляющий, должен послу-
жить напутствием и в мирные годы.

Библиографические данные: Они приближали
Победу. Наука и рыболовство Юга России в
годы Великой Отечественной войны / Под ред.
В.Н. Белоусова. Ростов-н/Д.: Изд-во АзНИИРХ,
Диапазон-Плюс, 2020. 145 с.

Ссылка на материалы: https://oceandocs.org/
handle/1834/17051

In May, 2020, the Azov-Black Sea Branch of the
FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”) published the book
of historical materials, dedicated to the 75th anniversary
of the Victory in the Great Patriotic War, entitled “They
expedited the Victory. Science and fisheries of Southern
Russia during the Great Patriotic War”. This book of
the collected articles, peer reviewed under the
supervision of V.N. Belousov, Candidate of Biology, is
prefaced with the addresses of K.V. Kolonchin, Director
of the FSBSI “VNIRO”, and E.A. Kozhurin, Head in
Charge of the Azov-Black Sea Branch of the FSBSI
“VNIRO”. Through their congratulatory and
commemorative speeches, they remind researchers and

BOOK ABSTRACT

THEY EXPEDITED THE VICTORY.
SCIENCE AND FISHERIES OF SOUTHERN RUSSIA

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

other fisheries personnel of the contribution made by
their former fellows into the defense of their native
country against Nazi aggressors.

The articles from this collection deal with the
essential role played by fishers and fishing fleet in the
Great Patriotic War. When agriculture failed to cope
with the task of providing the USSR population with
food, fish proved to be an indispensable source of
nutrition. However, research institutes and their
scientific and fishing fleets did much more than just
supplied people with food. Fishing and research vessels
participated in combat, — among other things, they
made their input into the Soviet Kerch-Feodosia
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Landing Operation. Furthermore, AzCherNIRO and the
Don-Kuban Fishery Research Station (the institutions,
which were the predecessors of the current Azov-Black
Sea Branch of the FSBSI “VNIRO”) continued to
function in their scientific capacity.

While the main section of this book is dedicated to
the general situation at the Azov-Kuban, Azov-Don
and Crimean Fishery Basins, the chapter “Immortal
Regiment” deals with specific names and faces. This
chapter recounts the employees of the Don-Kuban Fishery
Research Station and AzCherNIRO, who, directly
or indirectly, took part in the Great Patriotic War.
Readers are presented with their biographical data and
the means of their involvement into military operations.

The book is concluded with memoirs of AzNIIRKH
employees, whose childhood fell upon the grievous
wartime years. E.Z. Mazyar, T.D. Didenko,

G.S. Kornienko, and L.T. Gorbacheva tell the readers
about the most dreadful period of their lives and recall
their experience during those years: being uprooted
from their homes, German occupation, bombardments,
diseases, and famine.

Still, the book culminates on a positive note. In the
most difficult of times, the best human qualities come
into the forefront, and the past experience, no matter
how tragic, could be used as an inspiration and a
guidance during the peaceful present.

Citation: They expedited the Victory. Science and
fisheries of Southern Russia during the Great Patriotic
War. V.N. Belousov. (Ed.). Rostov-on-Don: AzNIIRKH
Publ., Diapazon-Plyus [Diapason-Plus], 2020, 145 p.

Reference: https://oceandocs.org/handle/1834/
17051
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