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Аннотация. В статье рассмотрены основные результаты научно-экспериментальных работ по 
определению коэффициентов уловистости учетной мальковой волокуши по отношению к молоди 
сазана и растительноядных видов рыб (белый толстолобик, белый амур), проведенных в период 
2019–2020 гг. в выростных прудах НЦА «Взморье» с целью совершенствования бонитировочного 
метода учета рыб. Описаны факторы, влияющие и определяющие коэффициент уловистости 
учетных орудий лова. Указаны методики проведения бонитировочного способа учета молоди рыб. 
В соответствии с разработанной авторами методикой проведения научно-экспериментальных работ 
и определения расчетного коэффициента уловистости учетной волокуши получены и обработаны 
исходные данные, по которым определены коэффициенты уловистости учетной волокуши размером 
15×2 м по отношению к молоди сазана средней массой 10 г и 40–85 г, рассмотрена возможность 
применения и определены коэффициенты уловистости учетной мальковой волокуши по отношению 
к молоди растительноядных видов рыб (белый толстолобик средней массой 10 г, белый амур 
средней массой 15–25 г). Опытным путем рассмотрена возможность применения в качестве учетного 
орудия лова более длинной волокуши размером 302 м для учета растительноядных видов рыб 
(белый толстолобик). Получены результаты, показывающие непригодность волокуши 15×2 м при 
бонитировочном методе учета молоди растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) в 
выростных прудах Азово-Донского района в осенний период при подпорном уровне воды 0,6–1,2 м.

Ключевые слова: НЦА «Взморье», коэффициент уловистости, учетная волокуша, молодь сазана, 
молодь белого амура, молодь белого толстолобика, бонитировочный метод учета
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Abstract. This article considers the main results of experimental research work aimed at determination 
of the catchability coefficients of a fingerling survey dragnet for the juveniles of common carp and 
herbivorous fish species (silver carp, grass carp), conducted in the rearing ponds of the Aquaculture 
Research Center “Vzmorye” (“Seacoast”) in 2019–2020 with the purpose of improving the appraising 
method for fish assessment. The factors influencing and determining the catchability coefficient of the 
survey fishing gear are discussed. The methods for conducting the appraisal surveys of fish juveniles are 
presented. According the methodology developed by the authors for conducting experimental research 
work and for determination of the calculated catchability coefficient for a survey dragnet, the source data 
were collected and processed; based on those data, the catchability coefficients for a survey dragnet, 
size 15×2 m, targeting the common carp juveniles weighted 10 g and 40–85 g, have been evaluated. The 
possibility of using a fingerling survey dragnet for the juveniles of herbivorous fish species (silver carp 
of the average weight 10 g, and grass carp of the average weight 15–25 g) has been considered, and its 
catchability coefficients have been identified. The possibility of using a longer dragnet, of the size 302 
m, in the appraising surveys of herbivorous fish species (silver carp) has been evaluated experimentally. 
The results showing the unfitness of the 15×2 m dragnet for the appraisal surveys of the juveniles of 
herbivorous fish species (silver carp, grass carp) in the rearing ponds of the Azov Sea and Don River Region 
upon a headwater level 0.6–1.2 m have been obtained.

Keywords: Aquaculture Research Center “Vzmorye”, catchability coefficient, survey dragnet, common carp 
juveniles, grass carp juveniles, silver carp juveniles, appraising survey method

ВВЕДЕНИЕ
Учет рыбоводной продукции на предприятиях по воспроизводству молоди и выращиванию рыб имеет 

исключительно важное значение и представляет собой трудоемкий и ответственный процесс. От правиль-
ного учета в конечном итоге зависят показатели эффективности искусственного воспроизводства рыб.

Для качественного учета в разное время разрабатывались методы, инструкции и методики проведения 
учета. Согласно различным методикам, определение количества молоди, выпускаемой рыбоводными 
предприятиями, в разное время проводилось следующими основными методами: сплошным (весовым, 
объемным, поштучным), повременным (весовым, объемным), бонитировочным и расчетным (применяе-
мым для тихоокеанских лососей) [1–3]. Все эти методы учета имеют свои достоинства и недостатки и при-
меняются, в основном, те, которые лучше всего подходят к практическому применению на конкретном 
водном объекте и наиболее точно установят требуемый учет.

В азовских лиманах, больших водоемах НВХ целесообразно проводить учет молоди рыб бонитировоч-
ным методом. Этот метод используется также на ОРЗ.

Бонитировочный учет молоди культивируемых карповых и других видов рыб на НВХ, ОРЗ и более 
мелких объектах воспроизводства и выращивания рыб проводился в разные периоды в соответствии с 
«Методикой по бонитировочному учету молоди рыб на нерестово-выростных хозяйствах», утвержденной 
Главрыбводом 7 апреля 1969 г., «Инструкцией по проведению бонитировочного учета молоди осетро-
вых в прудах рыбоводного завода», утвержденной Главрыбводом 6 января 1970 г. (Минрыбхоза СССР),
Инструкцией о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федера-
ции в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной Роскомрыболовством 29 октября 1994 г.
В настоящее время действующей является «Методика учета водных биологических ресурсов, выпускае-
мых в водные объекты рыбохозяйственного значения», утвержденная приказом Минсельхоза России от 
7 мая 2015 г. № 176.

Обязательным условием при проведении бонитировочного метода учета молоди рыб является
определение улавливающей способности учетного орудия лова по отношению к рыбе, учет которой
необходимо провести. Основной показатель уловистости орудий лова — абсолютный коэффициент
уловистости. Этот коэффициент является относительным показателем промыслового усилия, равным
отношению улова к количеству рыбы в зоне облова за цикл лова.

Недостатком применения бонитировочного метода учета молоди рыб в настоящее время является
несовершенство действующей методики учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные 
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объекты рыбохозяйственного значения, в которой указаны коэффициенты уловистости учетных орудий 
лова только по отношению к четырем видам осетровых рыб — белуге, осетру, севрюге и стерляди.

Ранее, по данным проведенных в 1967–1968 гг. опытов, были получены так же некоторые коэффи-
циенты уловистости учетной волокуши при облове тарани, леща, судака [1].

В связи с этим, Управлением «Аквакультуры» Росрыболовства с 2019 г. предложена для выполне-
ния «АзНИИРХ» прикладная тема «Совершенствование бонитировочного метода учета молоди водных 
биоресурсов, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного значения», результатом которой на 
2019–2020 гг. планировалось определение коэффициента уловистости учетной волокуши по отношению к 
молоди сазана и растительноядных видов рыб (белый толстолобик, белый амур).

На коэффициент уловистости влияют различные факторы. Коэффициент уловистости зависит от
вероятности ухода рыбы из обловленного пространства, условий внешней среды и поведения рыбы [4]. 
Коэффициент уловистости может значительно колебаться при различных условиях. С учетом значитель-
ных колебаний величину коэффициента уловистости рекомендуют оценивать так же отдельно в различ-
ное время суток, сезон лова, район промысла [5].

Коэффициент уловистости зависит от зоны влияния (пространство, в котором сказывается влияние 
на поведение рыбы неподвижного или движущегося орудия лова) и зоны действия орудия лова (прост-
ранство, в котором рыбы подвергаются улавливающему действию орудия лова) [6]. В зоне влияния по 
мере приближения орудия лова наступает такой момент, когда рыба начинает реагировать на это. Она 
может остановиться, прийти в движение, если стояла, может, испугавшись, уйти из данного участка или 
прореагировать каким-либо другим образом. Размеры зоны влияния зависят от вида рыбы, ее биологи-
ческого состояния, внешних факторов (прозрачность и цвет воды, цвет материалов орудия лова и др.). 
Зона действия, как правило, является составной часть зоны влияния. Зона действия часто зависит от
технологического процесса лова и его качественного проведения.

Кроме абсолютного коэффициента уловистости, улавливающую способность и промысловое усилие 
характеризуют относительным коэффициентом уловистости [7, 8]. Часто относительный коэффициент 
уловистости, как показатель промыслового усилия, принимают равным отношению уловов сравниваемых 
орудий лова, работающих в одинаковых условиях.

Для определения коэффициента уловистости применялись различные экспериментальные и
математические методы, статистические модели уловистости [4, 8, 9], определение через относительный 
коэффициент уловистости с использованием экспериментальных данных и метода регрессивного ана-
лиза [10, 11] и др. Для различных рыб и различных водных объектов используют такие учетные орудия 
лова, которые бы наиболее эффективно могли облавливать водный объект и иметь соответствующий для
данных условий коэффициент уловистости. Так, для учетных обловов прудов ОРЗ, занимающихся
разведением молоди осетровых рыб, эффективными учетными орудиями лова являются малогабарит-
ный донный трал с жестким входным каркасом и волокуша. Для оценки численности молоди карповых 
рыб, характеризующейся различным поведением, наиболее рациональным и используемым орудием 
лова является волокуша, способная облавливать всю толщу воды.

Мальковый (4,5-метровый) трал характеризуется следующими коэффициентами уловистости по
отношению к сеголеткам рыб: воблы — 0,11, леща — 0,3. Коэффициенты уловистости 9,0-метрового
придонного трала, используемого в учетных съемках, своеобразны для каждой возрастной группы
воблы и леща: 2-летки воблы — 0,13, леща — 0,05; 3-летки воблы — 0,25, леща — 0,08; 4-летки
воблы — 0,61, леща — 0,20; 5-летки воблы — 0,50, леща — 0,17; 6-летки воблы — 0,27, леща — 0,09;
7-летки воблы — 0,19, леща — 0,06 [12].

Из приведенных данных видно, что коэффициент уловистости учетного орудия лова зависит не только 
от вида объекта облова, но и, в значительной степени, от возраста рыб. Предполагается, что ориентиро-
вочно-оборонительные реакции на внешние раздражители с увеличением возраста мальков своеобраз-
но изменяются: они становятся менее осторожными, также условия обитания откладывают отпечаток на 
органы и системы, ответственные за поведение рыб в водоеме [12].

Малоподвижные мальки осетровых рыб, у которых одним из ведущих рецепторов являются орга-
ны системы боковой линии, пользуются ближней ориентацией и слабо реагируют на сетное полотно. В 
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этом у них имеются некоторые общие черты с бычками и другими донными малоподвижными рыбами.
Движения у мальков осетровых рыб плавные, больших перемещений они не совершают, держатся у дна. 
В отличие от молоди осетровых рыб, молодь белорыбицы при испуге образует стайку, которая, опустив-
шись в придонные слои, совершает круговые движения. Поведение молоди сазана еще более сложно. К 
зрительному рецептору у них добавляются весьма чувствительные органы системы боковой линии. Они 
улавливают как малейшие изменения освещенности, так и незначительные стуки, шумы. Неодинаково 
ведет себя молодь воблы и леща. Ранняя молодь воблы непуглива и привлекается различными предме-
тами, опущенными в 'воду. Косячки леща очень неустойчивы, и при испуге рыбы рассредотачиваются. 
Они активно обходят встречающиеся на пути препятствия и, в отличие от молоди воблы, придерживаются 
более глубоких слоев водоема, близко к берегу не приближаясь.

Следовательно, по оборонительному стереотипу реагирования, двигательной активности, лабиль-
ности нервных процессоров молодь исследуемых видов рыб можно отнести к различным группам по 
классификации Б.В. Выскребенцева [13]. Особенности поведения сазана позволяют отнести его к седь-
мой группе. Для лова молоди сазана наиболее эффективным будет орудие лова, создающее значительно 
меньше шума, чем тралы, и передвигающееся с небольшой скоростью, или же неподвижные орудия лова.

На формирование и динамику поведенческих реакций оказывают влияние: численность особей в груп-
пе, ограничение пространства, скорость движения сети, физиологическое состояние рыбы. Выявленная 
динамика оборонительных реакций хорошо проявляется в улавливающей способности учетных орудий 
лова. На коэффициент уловистости оказывают влияние плотность скопления рыбы, скорость движения 
волокуши, физиологическое состояние объекта. С увеличением количества рыбы в водоеме уловистость 
орудия возрастает [12].

В связи с вышеизложенным, можно говорить о том, что способ определения коэффициента уловис-
тости учетного орудия лова, в первую очередь, зависит от имеющегося для его определения инструмен-
тария, а его точность — от условий получения исходных данных, максимально приближенных к естест-
венным рабочим условиям проведения учета.

Получить исходные данные для определения коэффициента уловистости учетного орудия лова
(волокуши) решено было в результате проведения экспериментально-теоретического и практического
исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опытно-экспериментальные работы по получению исходных данных для определения коэффициента 

уловистости учетной мальковой волокуши по отношению к молоди сазана и растительноядных видов рыб 
(белый толстолобик, белый амур) проводились в период 2019–2020 гг. в выростных прудах научного цен-
тра аквакультуры (НЦА) «Взморье». С учетом условий выращивания и выпуска молоди сазана и раститель-
ноядных видов рыб на НЦА «Взморье», имеющихся на территории научного центра водоемов (пруды), 
способа использования учетного орудия лова (волокуши) при проведении бонитировочного метода учета 
молоди рыб в выростных прудах отделом «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») разработана программа и методика получения исходных данных для определения коэффи-
циента уловистости учетного орудия лова — волокуши, использующейся при проведении бонитировочно-
го метода учета молоди объектов искусственного воспроизводства в выростных прудах НЦА «Взморье».

Экспериментальные работы выполнялись опытным орудием лова — учетной мальковой волоку-
шей, применяемой при бонитировочном методе учета молоди сазана и других объектов искусственного
воспроизводства на НЦА «Взморье». Мальковая волокуша длиной 15 м имеет равные крылья длиной по 
6 м каждое и мотню (кутец). Крылья и мотня изготовлены из сетной дели с размером (шагом) ячеи 6,5 мм. 
Высота крыльев у входа в мотню (кутец) равна 2 м (2,5 м в «жгуте»). Высота крыльев у клячей равна 1 м, 
ширина захода в мотню составляет 3 м. Нижняя подбора волокуши оснащена грузами, верхняя подбора 
волокуши оснащена поплавками.

Методика выполнения экспериментальных работ зависит от того, какой метод учета (сплошной или 
бонитировочный) планируется применять на НЦА «Взморье» при выпуске молоди сазана и растительно-
ядных рыб (белого толстолобика, белого амура) из выростных прудов.

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021



151

Aquaculture, mariculture
and artificial reproduction

Сплошной метод учета
Для проведения эксперимента используются выростные пруды, где уже содержится молодь сазана

или растительноядных рыб (толстолобика, белого амура). Для получения более репрезентативных
исходных данных целесообразно экспериментальные работы провести в прудах с различными
условиями по степени зарастания водорослями или другой растительностью (без зарослей, с негустыми 
или скошенными зарослями и с густыми зарослями).

Экспериментальные работы по обловам опытной волокушей молоди сазана проводятся перед ее
выпуском из выростных прудов при достижении нормативной массы 10 г и более. Экспериментальные 
работы по обловам опытной волокушей молоди растительноядных рыб (белого толстолобика, белого 
амура) проводятся перед ее выпуском из выростных прудов при достижении нормативной массы 10–25 г. 
Пруды должны быть наполнены водой до нормального подпорного уровня 0,6–1,2 м.

Экспериментальные работы по обловам опытной волокушей размером 15×2 м выполняются одной 
бригадой, состоящей из 3 человек. Обловы выполняются двумя способами замета опытной волокушей.

При первом способе замета проводят контрольные обловы волокушей в соответствии с методикой
по бонитировочному учету молоди рыб на НВХ [1]. При замете вброд в начале замета волокушу вытяги-
вают по прямой линии. Середина волокуши остается неподвижной, а концы сводятся вместе, описывая 
циклоиду. В облове участвуют три человека. Два человека, войдя в воду, втягивают волокушу по прямой 
линии и затем постепенно сводят клячи так, чтобы волокуша образовала круг. Третий человек удержи-
вает середину волокуши, следя за правильным расположением кутца и плотным «подрезанием» дна
нижними подборами крыльев волокуши. После соединения обоих клячей рыбак, удерживающий до
этого середину волокуши, подходит к двум другим, подхватывает подборы (обе вместе) и подбирает
их, пригружая ко дну. Два других рыбака подбирают по бокам (каждый отдельно) верхние подборы;
подбор крыльев волокуши ведется так, чтобы нижние подборы шли плотно, прилегая к дну, а верхняя
часть крыльев «сливала» пойманную рыбу в направлении кутца.

Вторым способом замета иногда пользуются при проведении контрольных обловов на НЦА
«Взморье». В начале замета два человека вброд волокушу вытягивают по прямой линии, затем они 
за клячи протягивают раскрытую опытную волокушу на одинаковое расстояние 5 м. Третий человек
удерживает середину волокуши, следя за правильным расположением кутца и плотным «подрезанием» 
дна нижними подборами крыльев волокуши. После этого рыбаки на клячах сходятся, соединяя их. После 
соединения обоих клячей рыбак, удерживающий до этого середину волокуши, подходит к двум другим, 
подхватывает подборы (обе вместе) и подбирает их, пригружая ко дну. Два других рыбака подбирают
по бокам (каждый отдельно) верхние подборы; подбор крыльев волокуши ведется так, чтобы нижние 
подборы шли плотно, прилегая к дну, а верхняя часть крыльев «сливала» пойманную рыбу в направлении 
кутца. Рыба из кутца выливается в емкость и пересчитывается.

В каждом из небольших прудов (площадь около 2 га) с молодью сазана или молодью растительно-
ядных рыб (белого толстолобика, белого амура) выполняется минимально по 5 заметов опытной волоку-
шей каждым из двух способов. Рекомендуется в одном пруду выполнить не менее 10 заметов в течение 
одного дня. Заметы выполняются в разных частях пруда. На одном месте два подряд замета не выпол-
няются. При втором способе выполнения замета путем установки вешек на расстоянии между ними 5 м 
определяется зона замета.

Подсчитанная после замета молодь сазана и растительноядных рыб (толстолобика, белого амура)
живой сразу же до проведения следующего замета выпускается снова в пруд.

После проведения экспериментальных работ молодь сазана и растительноядных рыб (толстолобика, 
белого амура) с выростных прудов выпускается, при этом ее количество в пруду подсчитывается методом 
сплошного учета. После этого определяется ее плотность посадки в пруду.

Бонитировочный метод учета
Для проведения эксперимента используются небольшие пруды (площадь около 2 га). Для получения 

более репрезентативных исходных данных целесообразно экспериментальные работы провести в прудах 
с различными условиями по степени зарастания водорослями или другой растительностью (без зарослей, 
с негустыми или скошенными зарослями и с густыми зарослями). Для создания различных условий по
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степени зарастания в пруд, в котором не должно быть зарослей, вода закачивается незадолго до
проведения экспериментальных работ по обловам опытной волокушей. В пруды, в которых должны
быть густые или негустые (скошенные) заросли, вода закачивается заранее для развития зарослей.

Экспериментальные работы по обловам опытной волокушей проводятся за неделю до проведения
бонитировочного метода учета перед выпуском молоди сазана при достижении нормативной массы
10 г и более и растительноядных рыб (толстолобика, белого амура) при достижении нормативной
массы 10–25 г. Пруды должны быть наполнены водой до нормального подпорного уровня 0,8–1,2 м.

Для проведения экспериментальных работ по обловам опытной волокушей проводится посадка в
подготовленные пруды молоди сазана или молоди растительноядных рыб (толстолобика, белого амура) 
с определенной плотностью (плотность посадки зависит от ориентировочной плотности распределения 
молоди растительноядных рыб в выростных прудах НЦА «Взморье». Для этого молодь сазана массой
10 г и более, молодь растительноядных рыб (толстолобика, белого амура) массой 10–25 г вылавливается 
из выростных прудов и пересаживается в подготовленные для эксперимента пруды.

Обловы выполняются опытною волокушей размером 15×2 м так же двумя способами замета.
В каждом из подготовленных прудов молодью сазана или молодью растительноядных рыб (толсто-

лобика, белого амура) выполняется минимально по 5 обловов опытной волокушей каждым способом 
замета. При этом, между заметами необходимо делать перерывы не менее 3–5 мин, чтобы рыба успокои-
лась. Рекомендуется в одном пруду выполнить все 10 заметов в течение одного дня. Заметы выполняются 
в разных частях пруда. В одном месте два подряд замета не выполняются. При втором способе выполне-
ния замета путем установки вешек на расстоянии между ними 5 м определяется зона замета.

Посчитанная после замета молодь сазана или растительноядных рыб (толстолобика, белого амура) 
сразу же живой до проведения следующего замета выпускается в пруд.

После каждого замета опытной волокушей полученные данные заносятся в таблицу.
Коэффициент уловистости определяется как отношение числа пойманной за один цикл работы опыт-

ной волокушей молоди сазана или растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) к коли-
честву оказавшейся (условно) молоди сазана или растительноядных рыб в зоне действия орудия лова:

q
k

n
 ,

где:
q — улов молоди сазана или растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) за один цикл 

работы опытной волокушей, шт.;
n — количество молоди сазана или растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) в зоне 

действия орудия лова, шт.
Количество молоди сазана или растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) в зоне

действия орудия лова определяется как произведение количества молоди сазана или растительноядных 
рыб (белого толстолобика, белого амура), условно распределенной на 1 м2 на облавливаемую площадь 
при одном замете:

in S f  ,

где:
Si — облавливаемая площадь при одном замете, м2;
f — плотность распределения молоди сазана или растительноядных рыб (толстолобика, белого амура) 

в пруду, шт./м2.
Облавливаемая площадь при замете первым способом (рис. 1) находится по формуле:

i
l

S 
23

4
,

где:
l — длина волокуши, м.
Облавливаемая площадь при замете вторым способом (рис. 2) находится по формуле:
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i
l b

S c b d


   
2

,

где:
b — расстояние между клячами при протягивании раскрытой волокуши, м;
c — расстояние, пройденное рыбаками до принятия волокушей рабочего положения для ее

протягивания, м;
d — расстояние, пройденное рыбаками до вешки при рабочем раскрытии волокуши, м.

Коэффициент уловистости стандартной учетной волокуши при проведении бонитировочного метода 
учета молоди сазана и растительноядных рыб (белого толстолобика, белого амура) в выростных прудах 
НЦА «Взморье» определяется для различных условий по полученным данным при этих условиях. Усред-
ненный коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м рассчитывается по полученным данным для 
различных условий по степени зарастания выростных прудов и разных способов ее применения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2019 г. на НЦА «Взморье» было решено применять метод сплошного учета выпускаемой молоди

сазана из выростных прудов. Эксперимент заключался в контрольных обловах учетной волокушей
площадей выростных прудов, когда плотность посадки можно будет определить после спуска молоди.

Экспериментальные работы по обловам молоди сазана опытной учетной волокушей осуществлялись 
в третьей декаде августа (рис. 3). Работы проводились в 3 выростных прудах. Площадь выростных прудов 
(без учета густых зарослей тростника по периметру пруда, где не могло быть молоди рыб) составляла: 
пруд № 1 — 2,01 га, пруд № 2 — 1,9 га и пруд № 3 — 1,9 га. Первый выростной пруд был без зарослей 
водорослей и тростника, третий — с негустыми зарослями, а во втором пруду были и густые и негустые 
заросли. Пруды были наполнены водой до нормального подпорного уровня 0,6–1,2 м. Дно прудов имело 
покатый рельеф с илистой структурой и с увеличением глубины к середине пруда до 1,5 м.

Облавливаемую площадь Si при замете первым способом определяли по формуле:

i
l

S 
23

4  
=49 м2

где:
l — длина волокуши с учетом, что при работе в воде материал, из которого сделана волокуша, дает 

усадку, равную приблизительно 5 % ее длины [1], равна 14,25 м.
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Рис. 1. Облавливаемая площадь при замете
первым способом

Рис. 2. Облавливаемая площадь при замете
вторым способом
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Облавливаемую площадь при замете вторым способом определяли по формуле:

i
l b

S c b d


   
2

=44 м2,

где:
b — расстояние между клячами при протягивании раскрытой волокуши равно 7 м;
c — расстояние, пройденное рыбаками до принятия волокушей рабочего положения для ее протяги-

вания, равно 2,5 м;
d — расстояние, пройденное рыбаками до вешки при рабочем раскрытии волокуши, равно 2,5 м.
Экспериментальные работы по обловам опытной волокушей в одном пруду выполнялись в течение 

одного дня. Заметы выполнялись в разных частях пруда и в разных направлениях (вдоль линии берега, к 
берегу, к середине пруда). На одном месте два подряд замета не выполнялись. Учет пойманной молоди 
сазана осуществлялся сразу же в месте замета. Молодь сазана извлекалась из мотни волокуши, пере-
считывалась и сразу же выпускалась в пруд. Вся пересчитанная и выпущенная молодь сазана не имела
визуальных повреждений и оставалась живой.

Во время прудов определялась средняя масса молоди сазана. Для этого в мерную емкость из уловов 
подряд отбирались и взвешивались 100 экз. молоди.

В первом пруду площадью 2,01 га без зарослей 21.08 было проведено 22 замета учетной волоку-
шей (табл. 1), при этом 11 заметов проведено первым способом и 11 заметов вторым способом. Заметы
первым и вторым способом проводились поочередно.  Средняя масса молоди сазана в пруду составила 
8 г. Уловы в этом пруду варьировали в зависимости от места замета от 4 до 186 шт. за один замет. Выпуск 
молоди сазана из пруда проводился с 23 по 27.08. Методом сплошного объемного учета [3] подсчитано 
144 тыс. шт. выпущенной молоди сазана, при этом вся вода с прудов спускалась.

Во втором пруду площадью 1,9 га, имеющим и густые и негустые заросли, 22.08 было проведено
20 заметов учетной волокушей (табл. 2), при этом 10 заметов проведено по густым зарослям (5 заметов 
— первым способом и 5 заметов — вторым способом) и 10 заметов проведено по негустым зарослям 
(5 заметов — первым способом и 5 заметов — вторым способом). Заметы первым и вторым способом 
проводились поочередно. Средняя масса молоди сазана в пруду составила 12 г. Уловы во втором пруду 
не так сильно отличались от первого и варьировали от 5 до 97 шт. за один замет. Выпуск молоди сазана 
из пруда проводился 27.08. Методом сплошного объемного учета подсчитано 101 тыс. шт. выпущенной 
молоди сазана.
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Рис. 3. Проведение экспериментальных работ стандартной учетной волокушей 15×2 м при опытных обловах 
молоди сазана в третьей декаде августа 2019 г.
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В третьем пруду площадью 1,9 га с негустыми зарослями 23.08 было проведено 10 заметов учетной 
волокушей (табл. 3). Средняя масса молоди сазана в пруду составила 10 г. Уловы за замет в этом пруду не 
имели значительных пиков по всей длине пруда и варьировали от 49 до 107 шт. Выпуск молоди сазана 
из пруда проводился 28.08. Методом сплошного объемного учета подсчитано 69 тыс. шт. выпущенной 
молоди сазана.

Средние коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных
обловах молоди сазана в выростных прудах НЦА «Взморье» в августе 2019 г. в различных условиях
представлены в табл. 4.

Усредненный коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м, рассчитанный по полученным
данным в 2019 г. для различных условий по степени зарастания выростных прудов, разных способов ее 
применения, равен 0,21.

Экспериментальные работы по обловам молоди сазана массой 40–85 г волокушей 15×2 м были
проведены в 2 прудах в третьей декаде августа 2020 г. Площадь выростных прудов (без учета густых
зарослей тростника по периметру пруда, где не могло быть молоди рыб) составляла: пруд № 1 —

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,8 1 49 352,8 186 0,53
2 1 0,8 2 44 316,8 173 0,55
3 1 0,8 1 49 352,8 74 0,21
4 1 1,0 2 44 316,8 30 0,09
5 1 0,9 1 49 352,8 72 0,20
6 1 0,7 2 44 316,8 39 0,12
7 1 0,7 1 49 352,8 125 0,35
8 1 0,7 2 44 316,8 16 0,05
9 1 0,7 1 49 352,8 7 0,02

10 1 0,9 2 44 316,8 32 0,10
11 1 1,0 1 49 352,8 58 0,16
12 1 1,1 2 44 316,8 41 0,13
13 1 1,1 1 49 352,8 9 0,03
14 1 0,9 2 44 316,8 16 0,05
15 1 0,7 1 49 352,8 4 0,01
16 1 0,7 2 44 316,8 8 0,03
17 1 0,7 1 49 352,8 77 0,22
18 1 0,6 2 44 316,8 29 0,09
19 1 0,6 1 49 352,8 150 0,43
20 1 0,6 2 44 316,8 39 0,12
21 1 0,6 1 49 352,8 40 0,11
22 1 0,6 2 44 316,8 72 0,23

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 1. Результаты экспериментальных обловов опытной учетной волокушей 15×2 м молоди сазана
средней массой 8 г при плотности ее распределения в пруду № 1 — 7,2 шт./м2
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1,6 га, пруд № 2 — 1,9 га. Первый выростной пруд был зарыблен подрощенной личинкой сазана в конце 
мая. Пруд был наполнен водой до нормального подпорного уровня 0,6–1,2 м. Дно пруда имело покатый 
рельеф с илистой структурой с увеличением глубины к середине пруда до 1,5 м. В этом выростном пруду 
на момент выполнения экспериментальных работ содержалась молодь сазана средней массой 40 г.

В первом пруду 20.08 было проведено 20 заметов волокушей (табл. 5). Уловы не сильно отличались в 
зависимости от места замета и варьировали от 0 до 6 шт. за один замет. Во внутренней части пруда, где 
проводились заметы, зарослей тростника и водорослей не было.

Спуск воды из пруда и выпуск молоди сазана проводились в конце августа. Количество выпускаемой 
молоди сазана определялось сплошным объемным методом учета [3]. Количество выпущенной молоди 
сазана составило 4,5 тыс. шт., при этом вся вода из пруда спускалась.

По полученным данным экспериментальных обловов молоди сазана средней массой 40 г расчетный 
средний коэффициент уловистости мальковой учетной волокуши размером 15×2 м при разных способах 
ее применения равен 0,15.

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 0,9 1 49 259,7 32 0,12
2 2 0,9 2 44 233,2 43 0,18
3 3 0,9 1 49 259,7 42 0,16
4 3 1,0 2 44 233,2 26 0,11
5 3 1,0 1 49 259,7 51 0,20
6 3 1,0 2 44 233,2 42 0,18
7 3 1,0 1 49 259,7 41 0,16
8 2 1,0 2 44 233,2 33 0,14
9 2 1,0 1 49 259,7 5 0,02

10 3 1,1 2 44 233,2 54 0,23
11 3 1,1 1 49 259,7 34 0,13
12 2 1,2 2 44 233,2 33 0,14
13 3 1,1 1 49 259,7 97 0,37
14 3 1,0 2 44 233,2 38 0,16
15 2 1,0 1 49 259,7 65 0,25
16 3 0,9 2 44 233,2 23 0,10
17 2 0,9 1 49 259,7 55 0,21
18 2 0,8 2 44 233,2 53 0,23
19 2 0,9 1 49 259,7 78 0,30
20 2 0,8 2 44 233,2 23 0,10

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 2. Коэффициент уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах 
молоди сазана средней массой 12 г при плотности ее распределения в пруду № 2 — 5,3 шт./м2
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Во второй пруд, используемый для экспериментальных работ, была закачена вода, и перед прове-
дением опытных обловов посажено 3,6 тыс. шт. молоди сазана средней массой 85 г. Молодь сазана 
была выловлена из выростных прудов, где выращивалась в поликультуре с молодью растительноядных
видов рыб. Пруд был наполнен водой до подпорного уровня 0,6–1,2 м. Дно пруда имело покатый рельеф
с илистой структурой с увеличением глубины к середине пруда до 1,6 м.

Во втором пруду 21.08 было проведено 20 заметов волокушей (табл. 6). Уловы в этом пруду не сильно 
отличались в зависимости от места замета и варьировали так же от 0 до 6 шт. за один замет. Во внутрен-
ней части пруда, где проводились заметы, имелись негустые заросли тростника, водорослей не было.

По полученным данным 20 экспериментальных обловов молоди сазана средней массой 85 г расчет-
ный средний коэффициент уловистости мальковой учетной волокуши 15×2 м при разных способах ее
применения равен 0,19.

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 2 0,7 1 49 176,4 107 0,61
2 2 0,7 2 44 158,4 99 0,63
3 2 0,8 1 49 176,4 76 0,43
4 2 0,8 2 44 158,4 67 0,42
5 2 0,8 1 49 176,4 86 0,49
6 2 0,9 2 44 158,4 90 0,57
7 2 0,9 1 49 176,4 69 0,39
8 2 0,8 2 44 158,4 83 0,52
9 2 0,9 1 49 176,4 66 0,37

10 2 0,9 2 44 158,4 49 0,31
Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 3. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах 
молоди сазана средней массой 10 г при плотности ее распределения в пруду № 3 — 3,6 шт./м2

Параметры
экспериментальных обловов

№ 
пруда

Кол-во 
заметов

Коэффициент 
уловистости

Усредненный 
коэффициент 
уловистости

Пруд без зарослей
1 способ замета

1
11 0,21

0,18

0,21

2 способ замета 11 0,14

Пруд с негустыми 
зарослями

1 способ замета
2

5 0,18

0,29
2 способ замета 5 0,16
1 способ замета

3
5 0,46

2 способ замета 5 0,49
Пруд с густыми 
зарослями 1 способ замета 2 5 0,2 0,18

Таблица 4. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах в 
различных условиях молоди сазана в выростных прудах НЦА «Взморье»
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Усредненный коэффициент уловистости учетной волокуши размером 15×2 м, рассчитанный по
данным экспериментальных обловов молоди сазана средней массой 40–85 г в период третьей декады 
августа 2020 г. при разных способах ее применения, равен 0,17.

Экспериментальные работы по обловам молоди растительноядных видов рыб (белый толстолобик, 
белый амур) учетной волокушей 15×2 м были проведены в 2 прудах в третьей декаде октября 2020 г. 
Площадь выростных прудов (без учета густых зарослей тростника по периметру пруда, где не могло быть 
молоди рыб) составляла: пруд № 1 — 1,8 га, пруд № 2 — 1,9 га. Для проведения данных работ молодь
растительноядных рыб, подращиваемая в выростных прудах на НЦА «Взморье» в поликультуре с
молодью других видов рыб (сазан), начиная с третьей декады сентября, облавливалась, разделялась и 
пересаживалась в наполненные перед этим до нормального подпорного уровня 0,6–1,2 м выростные
пруды. Дно прудов имело покатый рельеф с илистой структурой и с увеличением глубины к середине 
пруда до 1,5 м. В пруд № 1 была посажена молодь белого толстолобика в количестве 304 тыс. шт. массой 
от 4 до 21 г (средняя масса 10 г), в пруд № 2 была посажена молодь белого амура в количестве 20 тыс. шт. 
массой от 7 до 40 г (средняя масса 15 г).

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 1,1 1 49 13,72 1 0,07
2 1 1,1 2 44 12,32 3 0,24
3 1 1,0 1 49 13,72 2 0,14
4 1 0,8 2 44 12,32 3 0,24
5 1 0,8 1 49 13,72 0 0
6 1 0,9 2 44 12,32 2 0,16
7 1 0,8 1 49 13,72 1 0,07
8 1 0,7 2 44 12,32 2 0,16
9 1 0,8 1 49 13,72 2 0,14

10 1 0,9 2 44 12,32 1 0,08
11 1 0,9 1 49 13,72 1 0,07
12 1 0,9 2 44 12,32 1 0,08
13 1 0,8 1 49 13,72 2 0,14
14 1 0,7 2 44 12,32 1 0,08
15 1 0,8 1 49 13,72 0 0
16 1 0,7 2 44 12,32 3 0,24
17 1 0,6 1 49 13,72 3 0,22
18 1 0,6 2 44 12,32 6 0,49
19 1 0,6 1 49 13,72 3 0,22
20 1 0,8 2 44 12,32 2 0,16

Примечание:* 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 5. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных
обловах 20 августа 2020 г. молоди сазана средней массой 40 г при плотности ее распределения в пруду
№ 1 — 0,28 шт./м2
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В первом пруду с молодью белого толстолобика 20.10 было проведено 20 опытных заметов волокушей 
(табл. 7), при этом 10 заметов проведено первым способом и 10 заметов — вторым способом (рис. 4).
Уловы здесь в большинстве заметов составляли 1 шт. молоди белого толстолобика или улова не было, 
максимальный улов составил 20 шт. молоди за замет. При выборке волокуши при восьмом замете
отмечалось штучное выпрыгивание молоди толстолобика из обметанного пространства через верхнюю 
подбору. Во внутренней части пруда, где проводились заметы, имелись негустые заросли тростника.

По полученным данным 20 заметов расчетный средний коэффициент уловистости учетной волокуши 
15×2 м при экспериментальных обловах молоди белого толстолобика средней массой 10 г при разных 
способах ее применения равен 0,002.

Во втором пруду 21.10 с молодью белого амура было проведено 20 опытных заметов волокушей
(табл. 8). За 20 заметов белого амура учетной волокушей 15×2 м уловов не было ни одного раза. Во
внутренней части пруда, где проводились заметы, не было ни зарослей тростника, ни водорослей.

По полученным данным 20 заметов расчетный средний коэффициент уловистости учетной волокуши 
15×2 м при экспериментальных обловах молоди белого амура средней массой 15 г при разных способах 
ее применения равен 0.

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 1,1 1 49 9,31 1 0,11
2 1 1,1 2 44 8,36 1 0,12
3 1 1,0 1 49 9,31 1 0,11
4 1 0,8 2 44 8,36 0 0
5 2 0,8 1 49 9,31 2 0,21
6 2 1,1 2 44 8,36 0 0
7 1 1,1 1 49 9,31 2 0,21
8 2 1,0 2 44 8,36 2 0,24
9 2 0,9 1 49 9,31 1 0,11

10 1 0,8 2 44 8,36 2 0,24
11 2 0,7 1 49 9,31 1 0,11
12 1 0,6 2 44 8,36 4 0,48
13 1 0,6 1 49 9,31 1 0,11
14 2 0,7 2 44 8,36 1 0,12
15 1 0,7 1 49 9,31 6 0,64
16 1 0,7 2 44 8,36 2 0,24
17 1 0,8 1 49 9,31 2 0,21
18 1 0,8 2 44 8,36 1 0,12
19 1 0,9 1 49 9,31 2 0,21
20 1 0,8 2 44 8,36 2 0,24

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 6. Коэффициент уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах 21 
августа 2020 г. молоди сазана средней массой 85 г при плотности ее распределения в пруду № 2 — 0,19 шт./м2
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В первом пруду с молодью белого толстолобика 22.10 повторно для проверки предыдущего отрица-
тельного результата было проведено 10 опытных заметов волокушей (табл. 9). Из 10 опытных заметов 
только один раз был улов молоди толстолобика в количестве 1 шт., в остальных заметах улова не было.

По полученным данным 30 экспериментальных обловов молоди белого толстолобика средней массой 
10 г, проведенных волокушей 15×2 м 20.10 и 22.10 в пруду, расчетный средний коэффициент уловистости 
при разных способах ее применения равен 0,0015.

Результаты экспериментальных обловов, проведенных волокушей 15×2 м, и полученные коэффи-
циенты уловистости волокуши при обловах молоди белого толстолобика и белого амура свидетельствуют 
о невозможности облавливать молодь таких видов рыб волокушей с такими параметрами и возможно 
нецелесообразности использования такой волокуши при бонитировочном методе учета молоди толсто-
лобика и белого амура в выростных прудах Азово-Донского района в осенний период при определенной 
температуре воды (температура воды в прудах во время обловов была 14–15 °С), глубине пруда и месте 
лова (глубина прудов составляла от 0,5 до 1,5 м, глубина прудов в месте заметов составляла от 0,5 до
0,8 м).

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,7 1 49 827,61 0 0
2 1 0,8 2 44 743,16 0 0
3 1 0,8 1 49 827,61 0 0
4 1 0,8 2 44 743,16 0 0
5 1 0,8 1 49 827,61 0 0
6 1 0,8 2 44 743,16 1 0,001
7 1 0,7 1 49 827,61 0 0
8 1 0,7 2 44 743,16 20 0,027
9 1 0,7 1 49 827,61 1 0,001

10 1 0,6 2 44 743,16 0 0
11 2 0,6 1 49 827,61 5 0,006
12 1 0,7 2 44 743,16 1 0,001
13 1 0,7 1 49 827,61 0 0
14 1 0,8 2 44 743,16 1 0,001
15 1 0,7 1 49 827,61 1 0,001
16 1 0,7 2 44 743,16 1 0,001
17 1 0,6 1 49 827,61 0 0
18 1 0,6 2 44 743,16 1 0,001
19 1 0,6 1 49 827,61 3 0,004
20 1 0,6 2 44 743,16 0 0

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 7. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах 
20 октября 2020 г. молоди белого толстолобика массой от 4 до 21 г (средняя масса 10 г) при плотности ее
распределения в пруду № 1 — 16,89 шт./м2
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№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,5 1 49 51,45 0 0
2 1 0,5 2 44 46,2 0 0
3 1 0,6 1 49 51,45 0 0
4 1 0,7 2 44 46,2 0 0
5 1 1 49 51,45 0 0 0
6 1 0,8 2 44 46,2 0 0
7 1 0,8 1 49 51,45 0 0
8 1 0,7 2 44 46,2 0 0
9 1 0,8 1 49 51,45 0 0

10 1 0,7 2 44 46,2 0 0
11 1 0,8 1 49 51,45 0 0
12 1 0,8 2 44 46,2 0 0
13 1 1 49 51,45 0 0
14 1 0,7 2 44 46,2 0 0
15 1 0,6 1 49 51,45 0 0
16 1 0,6 2 44 46,2 0 0
17 1 0,5 1 49 51,45 0 0
18 1 0,5 2 44 46,2 0 0
19 1 0,5 1 49 51,45 0 0
20 1 0,5 2 44 46,2 0 0

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 8. Коэффициент уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах
21 октября 2020 г. молоди белого амура массой от 7 до 40 г (средняя масса 15 г) при плотности ее
распределения в пруду № 2 — 1,05 шт./м2
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Рис. 4. Выполнение замета учетной волокушей 15×2 м первым способом при опытных обловах молоди
белого толстолобика в третьей декаде октября 2020 г.
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№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета,

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,8 1 49 827,61 0 0
2 1 0,8 2 44 743,16 0 0
3 1 0,8 1 49 827,61 0 0
4 1 0,9 2 44 743,16 0 0
5 1 0,9 1 49 827,61 0 0
6 1 0,9 2 44 743,16 0 0
7 1 0,9 1 49 827,61 1 0,001
8 2 0,7 2 44 743,16 0 0
9 1 0,7 1 49 827,61 0 0

10 1 0,7 2 44 743,16 0 0
Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 – второй способ замета

Таблица 9. Коэффициент уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных обловах
22 октября 2020 г. молоди белого толстолобика массой от 4 до 21 г (средняя масса 10 г) при плотности ее
распределения в пруду № 1 — 16,89 шт./м2

Известно, что коэффициент уловистости зависит от вероятности ухода рыбы из обловленного прост-
ранства, условий внешней среды и поведения рыбы [4]. Коэффициент уловистости может значительно 
колебаться при различных условиях. С учетом значительных колебаний величину коэффициента уло-
вистости рекомендуют оценивать отдельно в различное время суток, сезона лова, районах промысла [5].

Коэффициент уловистости зависит от зоны влияния и зоны действия орудия лова. В зоне влияния по 
мере приближения орудия лова наступает такой момент, когда рыба начинает реагировать на это. Она 
может остановиться, прийти в движение, если стояла, может, испугавшись, уйти из данного участка или 
прореагировать каким-либо другим образом. Размеры зоны влияния зависят от вида рыбы, ее биологи-
ческого состояния, внешних факторов (прозрачность и цвет воды, цвет материалов орудия лова и др.). 
Зона действия, как правило, является составной частью зоны влияния. Зона действия часто зависит от 
технологического процесса лова и его качественного проведения [6].

Из визуального наблюдения было видно, что прозрачность воды в выростных прудах во время
проведения экспериментальных обловов в осенний период была выше, чем в августе. Следовательно, 
рыба видит приближающееся орудие лова раньше и лучше, зона влияния орудия лова расширяется, и 
рыба раньше начинает реагировать на приближающееся орудие лова. А в зоне действия орудия лова 
рыба видит больше путей выхода из нее.

По всей вероятности, также имеет место влияние температуры воды на физиологическое состояние и 
поведение рыбы. Можно предположить, что при температуре воды в прудах, которая была при обловах 
молоди белого толстолобика и белого амура в октябре (14–15 °С), рыба уже более активна и подвижна, 
чем при температуре воды в прудах в августе (24–26 °С). Для сравнения уловистости опытной волокуши
в августе и октябре по отношению к одному и тому же виду рыб 22.10 были проведены 10 экспери-
ментальных заметов в пруду площадью 1,9 га, в который была пересажена молодь сазана в количестве
130,5 тыс. шт. средней массой 10 г (табл. 10). Во внутренней части пруда, где проводились заметы,
имелись очаги негустых зарослей тростника.

По полученным данным 10 экспериментальных обловов в третьей декаде октября молоди сазана 
средней массой 10 г учетной волокушей 15×2 м при разных способах ее применения коэффициент уловис-
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№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 0,7 1 49 336,63 9 0,03
2 1 0,7 2 44 302,28 6 0,02
3 1 0,7 1 49 336,63 7 0,02
4 1 0,7 2 44 302,28 0 0
5 1 0,8 1 49 336,63 2 0,01
6 1 0,8 2 44 302,28 1 0,003
7 1 0,8 1 49 336,63 2 0,01
8 1 0,7 2 44 302,28 6 0,02
9 1 0,7 1 49 336,63 8 0,02

10 1 0,6 2 44 302,28 30 0,099
Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 10. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных
обловах 22 октября 2020 г. молоди сазана средней массой 10 г при плотности ее распределения в пруду — 
6,87 шт./м2

тости равен 0,02. Соответственно, полученный коэффициент уловистости волокуши 15×2 м при обловах 
молоди сазана средней массой 10 г в третьей декаде октября 2020 г. (0,02) значительно меньше, чем в 
третьей декаде августа 2019 г. (0,21). Поэтому можно предположить, что в период октября молодь сазана, 
как возможно и других видов рыб, облавливается волокушей 15×2 м намного хуже, чем в период августа.

Так же следует отметить, что при обловах молоди белого толстолобика даже рыба минимальной
массы (4 г) не могла пройти через ячею волокуши размером (шагом) 6,5 мм и выйти таким образом из зоны
действия орудия лова, так как периметр охвата рыбы массой 4 г в наиболее широкой части тела равен 
около 1,7 см, что больше размера ячеи (рис. 5).

Таким образом, возникло предположение, что при экспериментальных обловах прудов с молодью 
белого толстолобика и белого амура волокушей 15×2 м при температурном режиме, соответствующем 
периоду третьей декады октября 2020 г.,  для облова молоди этих видов рыб стандартная волокуша 
не подходит, так как, по всей вероятности, молодь белого толстолобика и белого амура, являясь более
подвижной и активной рыбой, чем молодь сазана, уходит из зоны действия такого орудия лова, прежде 
чем концы крыльев волокуши сводятся вместе и клячи соединяются.

Для проверки этого предположения был проведен эксперимент с целью опробовать для облова
более длинную волокушу. Так как мальковые волокуши большего размера для бонитировочных работ
на прудах не применяются и таких волокуш не было в наличии, были соединены (сшиты) между собой
две мальковые волокуши размером 15×2 м. Мотню одной из волокуш стянули. Такой нестандартной
волокушей 23.10 в первом пруду с молодью толстолобика было проведено 7 опытных заметов (табл. 11).
Все 7 заметов проведены первым способом.

Два человека вытягивали волокушу по прямой линии и затем постепенно сводили клячи так, чтобы 
волокуша образовала круг (рис. 6). Так как такая волокуша получилась неравнокрылой, то большее крыло 
заводили по большему полукругу, а меньшее по меньшему полукругу. Затем начинали подбирать боль-
шее крыло, пока длина обоих крыльев не сравнивалась. Далее рыбаки подбирали по бокам (каждый 
отдельно) верхние подборы; подбор крыльев волокуши велся так, чтобы нижние подборы шли плот-
но, прилегая к дну, а верхняя часть крыльев «сливала» пойманную рыбу в направлении кутца. Глубина 
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пруда в месте заметов составляла от 0,6 до 0,8 м. Облавливаемую площадь при замете таким способом
определяли по формуле:

i
l

S 
23

4
=194 м2

где:
l — длина нестандартной волокуши (с учетом, что при работе в воде материал, из которого сделана 

волокуша, дает усадку, равную приблизительно 5 % ее длины) равна 28,5 м.
Из 7 опытных заметов волокушей (30×2 м) 2 замета были без уловов, в 3 заметах было по 1 шт.

молоди белого толстолобика и только в 2 заметах было значительное количество молоди — 650 и 226 шт.
При выполнении последних 2 заметов при подборе крыльев и подходе мотни наблюдались массовые
выпрыгивания молоди толстолобика из обметанного пространства через верхнюю подбору. Средний
коэффициент уловистости нестандартной волокуши за 7 проведенных заметов составил 0,04. Следует

№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,7 1 194 3276,66 1 0,0003
2 1 0,8 2 194 3276,66 0 0
3 1 0,8 1 194 3276,66 1 0,0003
4 1 0,7 2 194 3276,66 0 0
5 1 0,8 1 194 3276,66 3 0,0009
6 1 0,7 2 194 3276,66 650 0,1984
7 1 0,6 1 194 3276,66 226 0,069

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 11. Коэффициенты уловистости нестандартной волокуши 30×2 м при экспериментальных обловах
23 октября 2020 г. молоди белого толстолобика массой от 4 до 21 г (средняя масса 10 г) при плотности ее
распределения в пруду — 16,89 шт./м2

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 5. Размеры молоди толстолобика средней массой 4 г, выловленной учетной волокушей размером 15×2 м 
при экспериментальных обловах в третьей декаде октября 2020 г.
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отметить, что процесс осуществления заметов такой волокушей по сравнению со стандартной волокушей 
15×2 м более трудоемкий и занимает больше времени.

В результате экспериментальных обловов молоди растительноядных рыб (белого толстолобика и
белого амура), проведенных стандартной волокушей размером 15×2 м и нестандартной волокушей
размером 30×2 м, можно сделать заключение о малопригодности стандартной волокуши 15×2 м для
бонитировочного метода учета молоди растительноядных рыб (белого толстолобика и белого амура) 
в выростных прудах Азово-Донского района в осенний период при определенной температуре воды
(температура воды в прудах во время обловов была 14–15 °С) и при нормальном подпорном уровне воды.

Для выяснения работоспособности и пригодности использования стандартной учетной волокуши
15×2 м для обловов растительноядных рыб было решено провести еще серию экспериментальных
обловов растительноядных рыб в пруду с меньшим подпорным уровнем воды (наполовину спущенным 
прудом) и при более низкой температуре воды. 

Экспериментальные обловы волокушей 15×2 м были проведены 11.11 в первом пруду с молодью
белого толстолобика (304 тыс. шт.). Перед этим в пруд было досажено еще 46 тыс. молоди белого
толстолобика до общего количества 350 тыс. шт. Воду из пруда спустили 11.11 до уровня 0,6 м. В пруду 
было проведено 20 экспериментальных заметов (табл. 12).

Температура воды в пруду во время обловов составляла 6,7 градусов. В 8 из 20 заметов был улов
молоди толстолобика. Вылов молоди толстолобика в пруду был только в местах с глубинами не менее
0, 4 м. Максимальный вылов был на глубинах 0,5–0,6 м, который составил 1922 шт. молоди. При выборке 
волокуши не наблюдалось выпрыгивания молоди толстолобика из обметанного пространства через верх-
нюю подбору, что может свидетельствовать о его меньшей активности при более низких температурах.

По полученным данным 20 экспериментальных обловов молоди белого толстолобика средней массой 
10 г, проведенных волокушей 15×2 м в пруду с подпорным уровнем воды 0,6 м и температурой воды
6,7 °С, средний коэффициент уловистости мальковой волокуши при разных способах ее применения
равен 0,16.

Для выяснения вопроса насколько более низкая температура воды повлияет на работоспособность и 
пригодность использования стандартной учетной волокуши 15×2 м для обловов растительноядных рыб 
при нормальном подпорном уровне воды, экспериментальные обловы волокушей были проведены 12.11 
во втором пруду с молодью белого амура.

Перед этим в пруд к 20 тыс. шт. было досажено еще 18 тыс. молоди белого амура средней массой 25 г 
до общего количества 38 тыс. шт. В пруду было проведено 12 экспериментальных заметов (табл. 13).
Температура воды в пруду во время обловов была 7,6 °С. Только при одном замете был вылов 1 экз. моло-
ди белого амура, в остальных заметах улова не было. При выборке волокуши не наблюдалось выпрыгива-
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Рис. 6. Экспериментальные работы двумя спаренными мальковыми волокушами размером 15×2 м (каждая) 
при опытных обловах молоди белого толстолобика в третьей декаде октября 2020 г.
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№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

1 1 0,2 1 49 952,56 0 0
2 1 0,2 2 44 855,36 0 0
3 1 0,3 1 49 952,56 0 0
4 1 0,4 2 44 855,36 0 0
5 1 0,5 1 49 952,56 1 0,001
6 1 0,6 2 44 855,36 378 0,442
7 1 0,6 1 49 952,56 105 0,110
8 1 0,5 2 44 855,36 14 0,016
9 1 0,4 1 49 952,56 5 0,005

10 1 0,3 2 44 855,36 0 0
11 2 0,3 1 49 952,56 0 0
12 2 0,3 2 44 855,36 0 0
13 1 0,2 1 49 952,56 0 0
14 1 0,5 2 44 855,36 1922 2,247
15 1 0,5 1 49 952,56 123 0,129
16 1 0,5 2 44 855,36 215 0,251
17 1 0,3 1 49 952,56 0 0
18 1 0,2 2 44 855,36 0 0
19 1 0,3 1 49 952,56 0 0
20 1 0,2 2 44 855,36 0 0

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 12. Коэффициенты уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных
обловах 11 ноября 2020 г. молоди белого толстолобика массой от 4 до 21 г (средняя масса 10 г) при плотности
ее распределения в пруду — 19,44 шт./м2

ния молоди белого амура из обметанного пространства через верхнюю подбору. Средний коэффициент 
уловистости волокуши составил 0,001.

ВЫВОДЫ
В процессе выполненных в период 2019–2020 гг. опытно-экспериментальных работ в выростных

прудах НЦА «Взморье» получены следующие результаты:
 Усредненный коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению к молоди сазана 

средней массой 10 г, рассчитанный по данным 52 экспериментальных обловов (при разных способах
замета), равен 0,21.

 Усредненный коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению к молоди сазана 
средней массой 40–85 г, рассчитанный по полученным данным 40 экспериментальных обловов (при
разных способах замета), равен 0,17.

 Средний коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению к молоди белого
толстолобика средней массой 10 г, рассчитанный по полученным данным 30 экспериментальных
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№ 
замета

Степень 
зарастания 

пруда*

Средняя 
глубина, 

м

Способ 
замета**

Площадь 
замета, 

м2

Условное
кол-во молоди 

в зоне действия 
волокуши, шт.

Улов, 
шт.

Коэффициент 
уловистости

2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 0,4 1 49 98 0 0
2 1 0,5 2 44 88 0 0
3 1 0,7 1 49 98 0 0
4 1 0,8 2 44 88 0 0
5 1 0,8 1 49 98 0 0
6 1 0,6 2 44 88 0 0
7 1 0,7 1 49 98 0 0
8 1 0,7 2 44 88 1 0,011
9 1 0,6 1 49 98 0 0

10 1 0,6 2 44 88 0 0
11 1 0,5 1 49 98 0 0
12 1 0,4 2 44 88 0 0

Примечание: * 1 — без зарослей, 2 — с негустыми зарослями, 3 — с густыми зарослями; ** 1 — первый 
способ замета, 2 — второй способ замета

Таблица 13. Коэффициент уловистости опытной учетной волокуши 15×2 м при экспериментальных
обловах 12 ноября 2020 г. молоди белого амура массой от 5 до 35 г (средняя масса 25 г) при плотности ее
распределения в пруду — 2 шт./м2

обловов, равный 0,0015, средний коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению к 
молоди белого амура средней массой 15 г, рассчитанный по полученным данным 20 экспериментальных 
обловов, равный 0, а так же средний коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению 
к молоди белого амура средней массой 25 г, рассчитанный по полученным данным 12 эксперимента-
льных обловов, равный 0,001, свидетельствуют о невозможности облавливать молодь указанных видов 
рыб волокушей 15×2 м и малопригодности такой волокуши при бонитировочном методе учета молоди
растительноядных рыб (белого толстолобика и белого амура) в выростных прудах Азово-Донского района 
в осенний период при подпорном уровне воды 0,6–1,2 м.

 В результате 7 экспериментальных обловов молоди белого толстолобика средней массой 15 г
нестандартной волокушей 30×2 м (соединенные вместе две волокуши размером 15×2 м) получен коэф-
фициент уловистости, равный 0,04. При выборке волокуши наблюдались массовые выпрыгивания
молоди толстолобика из обметанного пространства через верхнюю подбору. Процесс осуществле-
ния заметов такой волокушей по сравнению со стандартной волокушей 15×2 м более трудоемкий и
занимает больше  ремени. Однако результаты свидетельствуют о лучшей облавливаемости молоди
белого толстолобика более длинной волокушей, но тем не менее малопригодности и такой волокуши
при бонитировочном методе учета молоди растительноядных рыб (белого толстолобика) в выростных 
прудах Азово-Донского района в осенний период при подпорном уровне воды 0,6–1,2 м.

 Средний коэффициент уловистости учетной волокуши 15×2 м по отношению к молоди растительно-
ядных рыб (белого толстолобика средней массой 10 г), рассчитанный по данным 20 экспериментальных 
обловов (при разных способах замета), в пруду со слитой водой до максимального уровня 0, 6 м и темпе-
ратурой воды 7 °С, равен 0,16.

На основании результатов опытно-экспериментальных работ 2019–2020 гг. по определению коэффи-
циентов уловистости учетных орудий лова по отношению к молоди объектов искусственного воспроиз-
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водства в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне предлагается внести изменения и допол-
нения в Методику учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты рыбохозяй-
ственного значения, утвержденную приказом Минсельхоза России от 07.05.2015 №176.
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