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ПИЩЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Обзорная статья 

УДК 681.2 

 

Новые требования для предприятий общественного питания 
 

Елена Велориевна Глебова1, Евгения Петровна Лаптева2  
1,2Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 
Владивосток, Россия  
1Glebova.ev@dgtru.ru, http://orcid.org/0000-0003-4366-3819 
2Lapteva.ep@dgtru.ru, http://orcid.org/0000-0002-5360-5594 

 

Аннотация. Деятельность предприятий общественного питания регламентируется 
большим количеством правовых и нормативных документов, в которых установлены 
требования к различным аспектам деятельности данных предприятий, при этом одним из 
основных документов является СанПин. В работе проанализированы требования Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 и даны разъяснения по отдельным его положениям. 

 

Ключевые слова: санитарные нормы, правила, требования, предприятие, общественное 
питание, пищевая продукция 

Для цитирования: Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Новые требования для предприятий об-
щественного питания // Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. Т. 60, № 2. С. 6–12. 

 

FOOD SYSTEMS 

Review article 
 

New requirements for catering establishments 
 

Elena V. Glebova1, Evgenia P. Lapteva2 
1,2Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok, Russia 
1Glebova.ev@dgtru.ru, http://orcid.org/0000-0003-4366-3819 
2Lapteva.ep@dgtru.ru, http://orcid.org/0000-0002-5360-5594 

 

Abstract. The activities of public catering enterprises are regulated by a large number of legal 
and regulatory documents that establish requirements for various aspects of the activities of 
these enterprises, while SanPin is one of the main documents. The paper analyzes the require-
ments of SanPiN 2.3/2.4.3590-20 and provides clarifications on its individual provisions. 

Keywords: sanitary norms, rules, requirements, enterprise, public catering, food products 

For citation: Glebova E.V., Lapteva E.P. New requirements for catering establishments. Scien-
tific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries University. 2022;60(2):6–12. (in 
Russ.). 
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На сегодняшний день в России действует большое количество санитарных правил и 
норм, многие из которых регламентируют деятельность общественного питания. В них ука-
зываются требования, предъявляемые к оборудованию, производственным процессам и мно-
гому другому в сфере общественного питания. Санитарные нормы и правила стали результа-
том научных достижений таких направлений, как гигиена питания, вирусология, эпидемио-
логия, санитария, медицина в сочетании с развитием самой отрасли общественного питания, 
пришедшемся на 50–60-е гг. прошлого столетия.  

В этот период в СССР в огромном количестве открывались предприятия общественного 
питания, что позволяло рабочему человеку значительно сократить время на бытовые хлопо-
ты. В эти же годы активно развивались научные направления, связанные с повышением здо-
ровья населения, в тот период были хорошо изучены многие инфекционные заболевания и 
выявлены механизмы их распространения, так как именно с пищей в организм человека мо-
гут попадать довольно серьезные возбудители различных инфекций, приводящие к возник-
новению опасных заболеваний с летальным исходом. В группу наиболее опасных веществ, 
попадающих в организм человека вместе с пищей, входят стафилококки, сальмонеллы, па-
лочка ботулизма, кишечная палочка и др.  

Очевидно, что самым эффективным методом борьбы с такими инфекциями является 
профилактика, так, в 1963 г. Советом Министров СССР было принято постановление «О 
государственном санитарном надзоре», после принятия которого на основе научных данных 
о причинах распространение массовых заболеваний были разработаны санитарные правила и 
нормы (далее СанПиНы) для всех видов деятельности, оказывающих влияние на здоровье 
человека. В современных СанПиНах описаны все факторы, которые могут приводить к 
отравлениям, заболеваниям и распространению массовой инфекции, при соблюдении ука-
занных в них требований можно исключить причинение вреда здоровью человека и обеспе-
чить изготовление безопасной пищевой продукции. 

Следует отметить, что действующие на территории России санитарные правила и нормы 
в области общественного питания претерпели изменения в 2021 г., данные изменения имеют 
ряд позитивных характеристик, которые упростят работу предприятия общественного пита-
ния и создадут условия для гарантированного выполнения обязательств, обеспечивающих 
производство безопасной пищевой продукции. 

Новый СанПин для предприятий общественного питания вступил в силу 1 января 2021 г. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» [1] рас-
пространяются не только на предприятия общественного питания (столовые, рестораны и т.д.), 
но и относятся к дошкольным, детским, школьным, лечебно-профилактическим учреждени-
ям и другим социальным объектам.  

Акцент в данном документе сделан на обеспечении потребителей безопасной и каче-
ственной едой, в том числе и тех, кто нуждается в особом питании в силу разных обстоятель-
ств. Еще одним новшеством нового СанПиНа является то, что его требования напрямую свя-
заны с опасными факторами, которые могут возникнуть при изготовлении блюд и их реали-
зации, а именно, биологическими, физическими, химическими, в связи с этим выполнение 
данных норм и правил должно обезопасить человека от их вредного воздействия. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разработан с учетом риск-ориентированного подхода, в нем 
учтены новейшие технологии, усовершенствованные методы работы, которые используются 
общепитом в настоящее время. Упразднены устаревшие правила, придуманные десятки лет 
назад и неприменимые на современных предприятиях.  

В новых правилах введенные требования взаимосвязаны с требованиями технических ре-
гламентов. В частности, правила содержат нормативные ссылки отдельных пунктов правил 
на требования ТР ТС/ЕАЭС, а также отсылки к конкретным пунктам. Для более подробного 
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понимания нововведений СанПиНа в таблице представлены комментарии к отдельным его 
пунктам (вновь введенные пункты и пункты требования которых расширились) с разъясне-
ниями нововведений. 

 
Требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 [1] 

 
SanPiN requirements 2.3/2.4.3590-20 [1] 

 

Пункт  
СанПиНа 

Примечание 

1 2 

Срок действия 
санитарных 
правил – до 
01.01.2027 

Далее правила или обновят, или продлят. Прошлые Санитарные правила дей-
ствовали 20 лет 

Пункт 2.1  

ХАССП должен быть внедрен во всех предприятиях общественного питания, 
независимо от мощностей, площади, количества сотрудников, даже если это не-
большая кофейня. Для того чтобы понять, как реализовать принципы ХАССП на 
предприятиях общественного питания, можно воспользоваться ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. Общие требования» [2] 

Пункт 2.3  
Введены новые требования о соответствии изготавливаемой на предприятии 
продукции положениям технических регламентов и Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований ЕАЭС 

Пункт 2.4  

Сейчас в СанПиНе указали, когда требуется декларация соответствия на гото-
вую продукцию, когда нет. Ранее на всю продукцию, которая реализовалась вне 
зала предприятия общественного питания, необходимо было делать декларации 
о соответствии, что продукция безопасна (доставка, продажа навынос и т.д.). 
Сейчас же, если предприятие общественного питания реализует продукцию как 
на месте, так и вне его по заказам (в том числе путем доставки потребителю, 
продажи навынос, кейтиринг), то декларация соответствия не требуется. Но если 
предприятие по доставке продукции не имеет обеденного зала и работает только 
навынос или только доставка, то тогда необходимо оформить декларацию 

Пункт 2.5  
Если имеется один цех, можно работать на полуфабрикатах высокой степени 
готовности, но сырье обрабатывать нельзя 

Пункт 2.7 

Данные требования были и в предыдущем СанПиНе, также требования указаны 
в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продук-
ции [3], поточность должна соблюдаться. Данный пункт вынесен для того, что-
бы показать, что сейчас идет все-таки направление в сторону ХАССП, где оце-
ниваются все виды опасностей: химической, физической и биологической, и в 
новом СанПиНе идет уклон на пищевую безопасность  

Пункт 2.8  

Впервые установлено, что продукция должна изготавливаться по ассортименту, 
который утвержден руководителем организации, а наименование блюд и изде-
лий должно полностью соответствовать меню и технологическим документам  

Пункт 2.9  
Впервые установлены требования по соблюдению статьи 5 ТР ТС 005/2011[4] и 
раздела 16 главы II Единых санитарных требований [5] 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

Пункт 2.10  
Конкретизированы требования к питьевой воде через прямую ссылку на Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 [6] 

Пункт 2.12  

Не имеет значения, жилой дом или не жилой, вентиляция должна быть отдельно. 
В предыдущем СанПиНе было указано, что шахта вентиляции должна выходить 
на крышу и на 1 м над козырьком, что было большой проблемой для предприя-
тий на первом этаже в жилом доме, к примеру, в 12-, 18-, 25-этажном доме про-
блематично вести вентиляцию (необходимы финансовые затраты и согласование 
с жильцами). Сейчас это требование убрали, на крышу не обязательно проводить 
вентиляцию, главное, обеспечить безопасность для соседей, жильцов, для тех, 
кто работает в бизнес-центрах, чтобы не было запахов и не было жалоб. Воз-
можно обеспечить безопасность путем установки фильтров  

Пункт 2.15  
В предыдущем СанПиНе данных требований не было. Вариантов для маленьких 
предприятий (шаверм, кофеен, автостопов) нет. Но пока из-за этого заведения не 
закрывают 

Пункт 2.16  

Ранее необходимо было, чтобы в производственных цехах была оборудована на 
стенах облицовочная плитка, сейчас нет указаний про облицовочную плитку, т.е. 
можно выполнить стены любыми материалами, главное, чтобы они были мою-
щимися и не имели повреждений, углублений и т.д. 

Пункт 2.17  

Требований стало меньше, но очень много идет отсылок к федеральным законам 
и санитарным правилам, и теперь, помимо того, что нужно понимать эти прави-
ла, нужно еще знать и читать те федеральные законы, к которым идет отсылка. 
Ранее было написано, что контейнерные площадки должны быть оборудованы 
мусоросборниками, с трех сторон ограждены и иметь крышки и т.д., но сейчас 
идет отсылка только к федеральному закону  

Пункт 2.20  
Нововведение, которое касается запрета на проведение ремонтных работ произ-
водственных помещений одновременно с изготовлением продукции обществен-
ного питания в них 

Пункт 2.21  Добавились требования по вакцинации 

Пункт 2.24  
 

Введены требования к мастер-классам, включая мастер-классы для детей, они 
должны проводиться при создании условий, обеспечивающих безопасность пи-
щевой продукции [1]. Для соблюдения данного требования на предприятии 
должна быть разработана процедура «Работа с посетителями», что является пла-
ново-предупреждающим действием в системе ХАССП 

Пункт 3.1  
 

Дается ссылка на ТР ТС 021 [3]. Допускается совместная перевозка продоволь-
ственного сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции в одном транс-
порте при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении 
температурно-влажностных условий хранения и перевозки. Ранее пищевые про-
дукты и непищевые товары нельзя было возить в одном автотранспорте 

Пункт 3.2  
Допускается хранить сырую и готовую продукцию в одном холодильнике (до 25 
посадочных мест), но обязательно вся продукция хранится в герметичных емко-
стях, вся продукция накрыта/закрыта  

Пункт 3.3  

В данном пункте важно то, что допускается изготовление именно полуфабрика-
тов, не готовой продукции. То есть в заготовочном цехе можно, как и раньше, 
обработать сырье и сделать из него полуфабрикаты, например, замариновать мя-
со, разделать рыбу на кусочки и т.д. Очистить и нарезать овощи. Но нельзя об-
рабатывать сырье и готовить кулинарные блюда 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Пункт 3.4  Перечень правил сокращен, некоторые исключены 

Подпункт 3.5.6  
Ранее было предусмотрено в исключительных случаях хранение и повторная 
тепловая обработка готовых блюд 

Пункт 3.7  

Установлено исключение из общего правила о запрете совмещения туалетов для 
посетителей и персонала в отношении предприятий общественного питания, 
имеющих менее 25 посадочных мест [1]. Раньше являлось серьезным нарушени-
ем то, что имелся только один туалет, к примеру, у небольших баров и кофеен, 
за это предприятие закрывали  

Пункт 3.8 

Установлено требование о ведении ежедневной регистрации показателей темпе-
ратурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и 
складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажно-
сти – в складских помещениях с рекомендацией форм журналов 

Пункт 3.11  
Введены требования по обработке аппаратов для автоматической выдачи пище-
вой продукции и напитков. Ранее данных требований не было 

Пункт 3.13  

Необходимы приборы, которые измеряют температуру, влажность. Этого не бы-
ло в предыдущих санитарных правилах, но в ХАССП это всегда прописывалось, 
и было обязательно (контроль температуры в помещениях для хранения сыпучей 
продукции и алкогольной). Холодильное оборудование должно иметь контроль-
ные термометры. В ХАССП это тоже прописано. Встроенного термометра в хо-
лодильнике недостаточно, потому что его невозможно поверить, а все измери-
тельное оборудование должно поверяться раз год или два раза в год, в зависимо-
сти от того, что написано в паспорте. Показания встроенного термометра и тер-
мометра, который внутри, очень часто отличаются, до 5–10 градусов. Для того 
чтобы не допустить изменения температуры при хранении продукции как кри-
тической, необходимо положить контрольный термометр в каждый холодиль-
ник, в каждую морозилку и вести контроль 

Пункт 4.1  
Установлено требование к использованию пищевых добавок с отсылкой к ТР ТС 
029/2012 [7] 

Пункт 4.2  

Сейчас аллергеном уделяется очень большое внимание, и сложность в том, что 
самые обычные продукты, которые едят все люди, у кого-то вызывают пищевую 
аллергию, у кого-то – нет. Реакции бывают разные – от крапивницы на коже, 
которую можно снять местными средствами, до анафилактического шока. Все 
ингредиенты должны быть донесены до потребителя (в меню, маркировке и 
т.д.). Персонал (официанты) должен донести сведения до потребителя 

Пункт 4.4  
В предыдущем СанПиНе не было установлено данных требований, содержалась 
только отсылка к соответствующим гигиеническим требованиям 

Пункт 4.6  

Сейчас те программы производственного контроля, которые есть, нужно обно-
вить, потому что очень много прошло изменений, необходимо внести информа-
цию в ту таблицу, где не прописаны лабораторные исследования, внести иссле-
дования дезинфицирующих действующих веществ. Раз в полгода необходимо 
делать анализ. Проанализировать необходимо не концентрацию дезинфициру-
ющего раствора, который разведен, а действующее вещество дезинфицирующих 
средств, т.е. тех средств, которые уже закупили, тем самым проверить произво-
дителя, а также условия транспортировки, хранения и т.д. 

4.7  Ранее данных требований не было установлено 

5.1  

Установлены требования о наличии термометра на линии раздачи с целью ми-
нимизации опасного риска, который может возникнуть за счет неправильной 
температуры блюда. На линии раздачи (шведский стол) нужно контролировать 
температуру блюд во время реализации 
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Проведённый анализ показал, что в СанПиН включены требования 17 разных актов, ре-
гламентирующих сферу общепита. Новые правила сокращены в пять раз по сравнению с 
действующими сейчас профильными СанПиНами. Новыми правилами предусмотрена воз-
можность оформления документов в электронном виде. В частности, в пп. 2.22, 3.8, 4.3 пря-
мо предусмотрено, что документы могут быть оформлены как в бумажном, так и в электрон-
ном виде [1], при этом нет четкого перечня документов (журналов), обязательных для веде-
ния на объекте общепита. В настоящее время все документы, все журналы должны быть 
прописаны в системе ХАССП. При этом в новой версии правил нет требований: 

- к обработке яиц и овощей; 
- количеству моечных ванн; 
- колоде для разруба мяса; 
- дефростации сырья; 
- по дезинфицированию мусорных баков. 
Это не весь перечень требований, которые были убраны из новых правил, при этом в 

2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека были утверждены МР 2.3.6.02.33-21 «Методические рекомендации к организации 
общественного питания» [8], где даны разъяснения к данным требованиям, также в новом 
СанПиНе отсутствует периодичность генеральных уборок, но в методических рекомендаци-
ях установлено, что не реже 1 раза в месяц, и там же прописано, что уборка туалета должна 
проводиться ежедневно, при этом в СанПиНе нет требования, которое обязывало бы привле-
кать отдельный персонал для уборки туалетов. Теперь отдельного уборщика туалетов не 
требуется, уборку может делать сотрудник, но в другой униформе. 

Таким образом, новые санитарные нормы и правила вводят минимальное количество но-
вовведений или расширяют уже имеющиеся, при этом данные правила в большинстве ссы-
лаются на технические регламенты, санитарные требования ЕАЭС, федеральное законода-
тельство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Данные правила иначе 
структурированы, все требования установлены исходя из биологических, химических и дру-
гих факторов, а также на основе риск-ориентированного подхода. СанПиН – это правила и 
нормы, которые установлены законом, следовательно, соблюдение таких норм обязательно 
на любом предприятии, где работают, обучаются, принимают пищу или просто проводят 
время люди. Соблюдение санитарных правил и норм данного документа позволяют предот-
вращать распространение опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 
населения России.  
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О нормировании содержания глицидиловых эфиров жирных кислот  
и глицидола в пищевой продукции 
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1,2Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 
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Аннотация. Рассмотрена проблема нормирования содержания глицидиловых эфиров 
жирных кислот и глицидола в пищевой продукции. В ходе анализа научных исследова-
ний была подтверждена высокая степень негативного влияния на организм человека и 
необходимость контроля данного показателя. Проведен анализ существующей в ЕАЭС 
нормативной документации, регламентирующей содержание глицидола, и определено, 
что текущее состояние не может в полной мере обеспечить безопасность пищевой про-
дукции от глицидиловых эфиров жирных кислот и глицидола. Необходимо ввести нор-
мирование этого показателя в ТР ТС 021/2011, а также осуществлять строгий контроль и 
выполнение производителями пищевой продукции обязательных норм безопасности. 

Ключевые слова: глицидол, глицидиловые эфиры, жирные кислоты, пищевая продукция, 
технический регламент, нормативная документация 
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Abstract. The article considers the problem of rationing the content of glycidyl esters of fatty 
acids and glycidol in food products. During the analysis of scientific research, a high degree of 
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negative impact on the human body and the need to control this indicator was confirmed. The 
analysis of the regulatory documentation existing in the EAEU regulating the content of 
glycidol was carried out, and it was determined that the current state cannot fully ensure the 
safety of food products from glycyl esters of fatty acids and glycidol. It is necessary to intro-
duce rationing of this indicator in TR CU 021/2011, as well as to carry out strict control and 
compliance by food producers with mandatory safety standards. 

Keywords: glycidol, glycidyl esters, fatty acids, food products, technical regulations, regulatory 
documentation 

For citation: Chernova A.V., Doskach L.A. On the normalization of the content of glycidyl es-
ters of fatty acids and glycidol in food products. Scientific Journal of the Far Eastern State 
Technical Fisheries University. 2022;60(2):13–22. (in Russ.). 

 

Введение 
Необходимость создания национальной системы управления качеством пищевой про-

дукции была определена поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-
1259 от 26 июня 2015 года. Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 июня 
2016 года № 1364-р «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Фе-
дерации до 2030» (далее – Стратегия) ориентирована на обеспечение полноценного питания, 
профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни 
населения, стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продук-
ции надлежащего качества и является основой для формирования национальной системы 
управления качеством пищевой продукции. 

Для осуществления Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации необходимо со-
вершенствовать и развивать нормативную базу, законодательно закрепить установление 
норм качества пищевой продукции, произвести корректировку отдельных показателей каче-
ства и внести эти изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС), сделать применение требований качества обязательным для исполнения.  

В условиях быстро развивающихся технологий появляются новые факторы риска, а 
именно, контаминанты, которые могут негативно влиять на состояние здоровья человека. 
Одним из таких веществ является глицидол. Глицидол – это продукт распада глицидиловых 
эфиров жирных кислот. В 2000 г. Международным агентством по изучению рака глицидол 
был отнесен к группе 2А. Данная категория веществ характеризуется высокой вероятностью 
канцерогенного влияния на человека. Причиной отнесения глицидола к группе 2А является 
существование фактической информации от онкоэпидемиологических центров, которые 
установили взаимосвязь между статистикой появления онкологических заболеваний и высо-
ким содержанием глицидола в пищевой продукции.  

Проблема, которая становится препятствием для нормирования глицидола – это отсут-
ствие общедоступной информации о вреде контаминанта, содержащегося в пищевых про-
дуктах. Вследствие этого в данной работе ставится задача обоснования нормирования этого 
вещества в пищевой продукции. Нормирование глицидола в законодательной документации, 
устанавливающей требования к безопасности производимой пищевой продукции, позволит 
определить, безвредны ли реализуемые на рынках Российской Федерации товары. Актуаль-
ность выбранной темы не вызывает сомнений. 

Целью настоящих исследований является разработка рекомендаций по нормированию 
глицидола в пищевой продукции, обеспечивающего их безопасность для здоровья потребителя. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
- изучить влияние глицидиловых эфиров жирных кислот и глицидола на организм чело-

века и установить закономерности их образования в продукте; на основе полученных данных 
сделать вывод о необходимости контроля данного показателя в нормативной документации; 
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- провести анализ существующей в ЕАЭС нормативной документации, регламентирующей 
содержание глицидола, а также стандартов на методы определения глицидиловых эфиров; 

- сделать выводы о необходимости внесения уточнений в части требований к допустимым 
уровням показателей безопасности отдельных видов пищевой масложировой продукции. 

 

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования данной работы являются рекомендации по нормированию со-

держания глицидиловых эфиров жирных кислот и глицидола в пищевой продукции. 
Предметом исследования является содержание глицидиловых эфиров жирных кислот и 

глицидола в пищевой продукции. 
Методы исследования, применимые в работе: 
1) системный подход (рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов); 
2) анализ данных (научной литературы, статей по выбранной теме работы); 
3) синтез данных (определение взаимосвязей и объединение различных элементов в еди-

ное целое). 
Использование совокупности вышеперечисленных методов, применяемых в ходе научно-

го исследования, позволило достичь цели исследования и решить все поставленные задачи. 
 

Результаты и их обсуждение 
Глицидиловые эфиры жирных кислот (глицидол) – это технологические контаминанты. Эти 

вещества изначально не присутствуют в пищевых продуктах. В процессе их промышленного про-
изводства происходят изменения качественных показателей и их состава, в результате чего не-
преднамеренно могут образовываться различные загрязнители.  

Контаминанты глицидиловых эфиров и глицидола не присутствуют в масложировой 
продукции, но в ней содержатся их прекурсоры. На этапе созревания зерна происходят фер-
ментативные процессы, такие, как расщепление триглицеридов жирных кислот до диацилг-
лицеридов и моноацилглицеридов. Эти вещества при термической обработке больше 230 °C 
становятся глицидиловыми эфирами и монохлорпропандиолами и присутствуют во всех ра-
финированных маслах [1]. 

В табл. 1 представлена характеристика свойств глицидола, составленная группой между-
народных экспертов МОТ и ВОЗ при финансовой поддержке ЕАЭС [2]. 

 

Таблица 1 
Характеристика свойств глицидола 

Тable 1 
Characteristics of glycidol properties 

 

Глицидол (ICSC: 0159) 
1 2 

Физические  
и химические  
свойства 

Формула: C3H6O2 

Молекулярная масса: 74,1 
Разлагается при 166 °C 
Температура плавления: - 45 °C 
Относительная плотность (вода = 1) : 1,1 
Растворимость в воде: смешивается 
Давление пара, Pa при 25 °C: 120 
Удельная плотность паров (воздух = 1) : 2,15 
Относительная плотность смеси пара и воздуха при 20 °C: 1,0 
Температура вспышки: 72 °C c.c. 
Температура самовоспламенения: 415 °C 
Вещество может полимеризоваться 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 
Физические  
и химические  
свойства 

Разлагается при контакте с сильными кислотами, сильными основаниями, со-
лями металлов или металлами. Приводит к появлению опасности пожара и 
взрыва  

Воздействие  
на организм  
и эффекты  
от воздействия 

Вещество может проникать в организм при вдыхании паров, через кожу и при 
приеме внутрь 
Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхатель-
ные пути. Вещество может оказать воздействие на центральную нервную си-
стему. Воздействие вещества значительно выше OEL (предела профессио-
нального излучения) может привести к помутнению сознания 
Опасный уровень загрязнения воздуха может быть достигнут довольно быст-
ро при испарении этого вещества при 20 °C 
Это вещество, вероятно, является канцерогенным для человека. Испытания на 
животных показывают, что это вещество может оказывать токсическое воз-
действие на репродуктивные функции или развитие человека 

Предельно-
допустимые  
концентрации 

2 ppm как TWA (0,0002 % массовая концентрация от среднесменной концен-
трации/ПДК) 
A3 (подтвержденный канцероген для животного, влияние которого на челове-
ка неизвестно), % 
Абсорбция кожей 
Канцерогенная категория: 2 (вещества, подозреваемые как канцерогены для 
человека) 
Мутагенная группа зародышевых клеток: 3A 

 

В табл. 1 представлены научно доказанные данные о воздействии глицидола на челове-
ческий организм. Исследования данного вещества продолжаются и сегодня, но результаты, 
полученные на данный момент, уже являются не утешительными. 

В Европейском союзе уже долгое время занимаются решением проблемы влияния гли-
цидола, содержащегося в масложировой продукции, на здоровье населения. Известные орга-
низации (Европейское агентство по безопасности продуктов питания, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Международное агентство по изучению рака) провели исследования 
токсикологических показателей, в результате которых глицидиловые эфиры получили статус 
контаминанта, который непосредственно несет вред здоровью человека. Исследования пока-
зали, что глицидол может стать причиной заболевания агрессивными формами рака у людей. 
Самое серьезное открытие – это подтверждение развития онкологии у детей. Еще одним по-
следствием является бесплодие. Высокая концентрация глицидиловых эфиров в организме 
проводит к мутации ДНК. 

В Российской Федерации на данный момент многие ученые разных областей озабочены 
проблемой влияния глицидола на здоровье нации. Президент национального проекта «Здо-
ровье нации», доктор медицинских наук, профессор Д.А. Еделев вплотную занимался иссле-
дованием влияния глицидола на сердечно-сосудистую, эндокринную и кровеносную системы 
организма человека [3]. 

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции В.Ж. Зинченко отмечает, что глици-
диловый эфир является химическим соединением, которое представляет большую опасность 
для здоровья людей. Он изменяет генетическую структуру человека и передается следую-
щим поколениям либо вызывает онкологические заболевания в агрессивной форме [1]. 

Самое пристальное внимание в связи с этими контаминантами приковано к пальмовому 
маслу, так как содержание глицидиловых эфиров в нем после высокотемпературной обра-
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ботки выше, чем в других растительных маслах. Европейские страны разработали новые под-
ходы к технологии производства пищевой продукции с использованием пальмового масла, ко-
торое отвечает строгим требованиям директив. Для того чтобы использовать пальмовое масло, 
Европа импортирует сырье из Индонезии и проводит его переработку на современных заводах 
на территории своих государств.  

Но российские производители в 90 % случаев осуществляют вывоз масла из Индонезии, 
где оно не регламентируется. Ситуация усугубляется тем, что в отличие от Европы в России и 
в ЕАЭС нет ни одного предприятия, которое производит промышленную переработку сырого 
пальмового масла для использования его в пищевых целях. Технологий очистки пальмового 
масла от глицидиловых эфиров в ЕАЭС не существует. В результате на пищевой рынок РФ 
ежегодно поступает более 900 000 т индонезийского канцерогенного пальмового масла [4]. 

Таким образом, было выявлено, что большая часть продуктов питания, которые входят в 
рацион среднестатистического потребителя, включает опасный канцероген и мутаген глици-
дол. Достаточное количество научных исследований, доказывающих страшную зависимость 
употребления глицидола и увеличения числа онкологических заболеваний в Российской Феде-
рации не только у взрослого населения, но и у детей, заставляет задуматься о принятии мер по 
снижению количества данного вещества в продукции, более строгому контролю за фальсифи-
кацией масложировой продукции, определению жестких требований безопасности к пищевой 
продукции. 

В ходе анализа нормативной документации РФ было выявлено, что главный документ, со-
держащий требования безопасности пищевой продукции – технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) – не содержит данных по 
допустимому уровню содержания глицидола. Следовательно, российские производители ни-
как не контролируют наличие глицидола в пищевой продукции. 

В 2008 г. был принят СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требова-
ния к профилактике канцерогенной опасности», где глицидол относят к канцерогенным веще-
ствам [5]. Но первый шаг к нормированию происходит только спустя 11 лет. В 2019 г. было 
принято решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 № 132 о вне-
сении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
предусматривающие установление нормативов глицидиловых эфиров жирных кислот и гли-
цидола в пищевой продукции, в том числе в растительных маслах. 

В табл. 2 представлены изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требования к продукции (товарам) [6]. 

 

Таблица 2 
Допустимые уровни монохлорпропандиолов и глицидиловых эфиров  

жирных кислот в пересчете на глицидол 
Тable 2 

Acceptable levels of monochloropropanediols and glycidyl esters  
of fatty acids in terms of glycidol 

 

Пункт  
редакции 

Показатели 
Допустимые 

уровни, мг/кг, 
не более 

Примечания 

1 2 3 4 

7.1 
Глицидиловые эфиры жирных кислот 
в пересчете на глицидол 

1,0 
 

9.1 3-монохлорпропандиол 0,02 
Для гидролизатов рас-
тительных белков, со-
евого соуса 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 

Подпункт 2 
пункта 12.1.1 

Глицидиловые эфиры жирных кислот 
в пересчете на глицидол 

0,05 
Для сухих продуктов, 
содержащих немолоч-
ные жиры 

Подпункт 2 
пункта 12.1.1 

Глицидиловые эфиры жирных кислот 
в пересчете на глицидол 

0,006 
Для жидких продук-
тов, содержащих не-
молочные жиры 

18.7 
Глицидиловые эфиры жирных кислот 
в пересчете на глицидол 

0,5  

14; подпункт 2 
подраздела 16 

Глицидиловые эфиры жирных кислот 
в пересчете на глицидол 

0,006 
Для продуктов, содер-
жащих немолочные 
жиры 

 

Введение данных норм является первым шагом к решению проблемы нормирования гли-
цидола. Но они являются недостаточными, так как значения показателей не закреплены в 
технических регламентах на пищевую продукцию. 

Анализ нормативной документации на методы определения содержания сложных эфиров 
жирных кислот монохлорпропандиолов (2-МХПД, 3-МХПД) и глицидола показал наличие 
нескольких стандартов, которые были введены в действие с января 2021 г. Все методы име-
ют существенные недостатки, которые препятствуют утверждению единого метода опреде-
ления контаминанта. В табл. 3 представлена характеристика методов определения 2-МХПД, 
3-МХПД и глицидола с учетом их достоинств и недостатков [7]. 

 
Таблица 3 

Характеристка методов определения содержания сложных эфиров жирных кислот 
монохлорпропандиолов и глицидола 

Тable 3 
Characterization of methods for determining the content of fatty acid esters  

of monochloropropanediols and glycid 
 
Наименование 

международного 
стандарта на метод 

определения  
глицидола 

Наименование  
межгосударственного 

стандарта на метод 
определения глицидола

Преимущества  
метода  

определения 

Недостатки  
метода  

определения 

1 2 3 4 
ISO18363-1: 2015 
(AOCS Official 
Method Cd 29c-13) 

ГОСТ Р ИСО 18363-1-
2020 «Жиры и масла 
животные и раститель-
ные. Определение со-
держания сложных 
эфиров жирных кислот 
монохлорпропандиолов 
МХПД) и глицидола с 
применением ГХ/МС 

Метод характеризуется 
легкой автоматизацией. 
А также преимуществом 
для лабораторий, нахо-
дящихся на территории 
производителей, являет-
ся быстрое время реак-
ции разложения, что 
позволяет корректиро-
вать производственные 
процессы 

Метод характеризуется не-
точностью количественного 
результата по определению 
содержания глицидола. В 
основу метода входит пред-
положение, что в составе нет 
других веществ, которые 
реагируют с неорганическим 
хлоридом, образующих 3-
МХПД 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 
ISO18363-1: 2015 
(AOCS Official 
Method Cd 29c-13) 

Часть 1. Метод с ис-
пользованием быстрой 
щелочной переэтери-
фикации и измерения 
содержания 3-МХПД и 
дифференциальное из-
мерение содержания 
глицидола» 

 Для анализа одного образца 
относительное стандартное 
отклонение тримонохлор-
пропандиолов в разных ла-
бораториях в концентраци-
ях, близких к 1000 мкг/кг, 
превышает 25 %, а для кон-
центраций, близких к 100 
мкг/кг – превышает 130 %. 
Содержание 2-МХПД не из-
меряется 

ISO 18363-2: 2018 
(AOCS Cd 296-13) 

ГОСТ Р ИСО 18363-2-
2020 «Жиры и масла 
животные и раститель-
ные. Определение со-
держания сложных 
эфиров жирных кислот 
монохлорпропандиолов 
(МХПД) и глицидола с 
применением ГХ/МС. 
Часть 2. Метод с ис-
пользованием медлен-
ной щелочной переэте-
рификации и измерения 
содержания 2-МХПД, 
3-МХПД и глицидола» 

Данный метод дает 
наиболее точные резуль-
таты содержания глици-
дола из-за прямого ко-
личественного опреде-
ления для испытатель-
ных лабораторий, выда-
ющих сертификаты ис-
пытаний и отвечающих 
за качество полученных 
значений 

Время реакции разложения 
составляет более 16 ч 

ISO 18363-3: 2017 
(AOCS Cd 29а-13) 

ГОСТ Р ИСО 18363-3-
2020 «Жиры и масла 
животные и раститель-
ные. Определение со-
держания сложных 
эфиров жирных кислот 
монохлорпропандиолов 
(МХПД) и глицидола с 
применением ГХ/МС. 
Часть 3. Метод с ис-
пользованием кислот-
ной переэтерификации 
и измерение содержа-
ния 2-МХПД, 3-МХПД 
и глицидола» 

Данный метод дает 
наиболее точные резуль-
таты содержания глици-
дола из-за прямого ко-
личественного опреде-
ления для испытатель-
ных лабораторий, выда-
ющих сертификаты ис-
пытаний и отвечающих 
за качество полученных 
значений; лучшая вос-
производимость между 
испытательными лабо-
раториями 

Время реакции разложения 
составляет более 16 ч; из-за 
центрифугирования данный 
метод имеет недостатки в 
автоматизации 

 

До 2021 г. не был доступен действительно быстрый, точный и простой в использовании 
метод определения 2-МХПД, 3-МХПД и глицидола. В настоящее время утвержден междуна-
родный стандарт ISO 18363-4, обеспечивающий точное количественное определение этих 
контаминантов. В этом методе время реакции разложения составляет лишь 12 мин (в отли-
чие от 16-часового в ГОСТ Р ИСО 18363-2-2020). Кроме того, убрана необходимость допол-
нительных шагов выпаривания, что значительно ускоряет определение. При этом необходи-
мо делать только одну подготовку пробы и одну инжекцию, что делает этот метод идеаль-
ным как для производственных лабораторий, так и для использования в лабораториях испы-



 
 

ISSN 2713-3222. Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. № 2 (т. 60) 
) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

20 

тательных центров и государственных лабораториях, контролирующих качество пищевых 
продуктов [7]. 

Таким образом, анализ нормативной документации ЕАЭС, регламентирующей содержание 
глицидола, показал, что безопасность пищевой продукции не обеспечивается в полной мере. 
Основным недостатком является необязательный характер требований к продукции относи-
тельно концентрации контаминанта.  

В ходе изучения стандартов на метод определения мы выявили, что, несмотря на доста-
точное количество документов, качество рассматриваемых в них методик имеет существенные 
недостатки. А утвержденный международный стандарт ISO 18363-4 не переведен на русский 
язык, и информации о создании межгосударственного стандарта на его основе нет. Возмож-
ными причинами таких проблем в нормировании глицидола и методике его определения яв-
ляются длительность процесса внесения изменений в технический регламент, стоимость и сте-
пень сложности лабораторного исследования для определения глицидола, недостаток спонси-
руемых финансовых средств для изучения данного контамината, а также озабоченность тем, 
что производители не подготовлены к новым требованиям, а именно, к изменению технологии 
производства, что повлечет большие материальные затраты. 

Отсутствие обязательных требований к нормированию глицидола и общей стандартизи-
рованной методике его определения осложняет контроль производителей. Ответить на во-
прос, безопасен ли поступивший на рынок продукт, относительно уровня содержания в нем 
глицидола, на данный момент невозможно.  

Необходимостью становится разработка мер по улучшению ситуации. Одним из первых 
шагов на пути к решению проблемы является нормирование обязательных требований в тех-
ническом регламенте. Следующим шагом станет установление единого метода определения 
глицидола в пищевой продукции. Для этого надо выпустить межгосударственный стандарт 
на основе международного стандарта ISO 18363-4, так как этот метод имеет более высокую 
прецизионность и эффективность по сравнению с ранее разработанными методиками. В свя-
зи с этим необходимо осуществить финансовую помощь испытательным лабораториям в 
приобретении необходимого оборудования и обучении персонала лабораторий новому мето-
ду измерения. Для поддержки производства разработка плана плавного перехода к безопас-
ному производству становится еще одной важной задачей. Жесткий контроль за продукцией 
без переходного периода приведет к дефициту товаров и повышению стоимости продукции. 
Для плавного перехода необходимо изучить опыт зарубежных стран в нормировании, опре-
делении и контроле глицидола и на основе этой информации разработать ряд рекомендаций 
для производителей. Также возможно создание государственных проектов по финансовой 
помощи. 

 

Заключение 
Таким образом, изучение научных исследовательских работ влияния глицидола на орга-

низм позволило выяснить, что больше 70 % всей поступающей в продажу пищевой продук-
ции содержат глицидол, вызывающий канцерогенные, мутагенные и другие необратимые 
изменения в организме человека. В европейских странах этот вопрос уже с 2000-х гг. нахо-
дится под строгим вниманием правительств, тогда как ситуации в РФ и ЕАЭС с каждым го-
дом становится хуже, а решение проблемы носит затяжной характер.  

Безопасность пищевой продукции не регламентируется в полной мере существующими 
нормативными документами. Отнесение глицидола к канцерогенным факторам в СанПиН 
1.2.2353-08 и решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 № 132 не 
является достаточной мерой для регулирования опасного показателя. Нужно конкретизировать и 
дифференцировать требования к отдельным показателям безопасности пищевой масложировой 
продукции, а также повысить ее безопасность путем введения нормирования допустимого уров-
ня содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол. Необходимо вне-
сти эти изменения в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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Существующие методики определения глицидола имеют существенные недостатки. От-
сутствие единой стандартизированной методики усложняет контроль безопасности пищевой 
продукции. Необходимо установить единый арбитражный метод определения содержания 
глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах, а также наладить работу по 
созданию и аккредитации исследовательских лабораторий в части методов определения гли-
цидиловых эфиров. Важно решить вопрос о создании производства отечественных стандарт-
ных образцов для определения контаминанта. 

Необходимо, чтобы государство взяло под контроль эту проблему. Главная цель для 
Правительства Российской Федерации – это обеспечить в установленном порядке внесение 
изменений в ТР ТС 021/2011 в части установления допустимого уровня содержания глици-
диловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и монохлорпропандиолы. Данная 
цель может быть реализована через решение следующих задач: 

- провести изучение масложирового сырья на наличие факторов, влияющих на появление 
глицидола в процессе производства масел и жиров; 

- провести исследование содержания глицидола в масложировой продукции с учетом 
всех стадий ее производства и переработки; 

- разработать и внедрить технологические решения, способствующие снижению образо-
вания хлорсодержащих соединений при выращивании и хранении масличного сырья, а также 
уменьшению количества глицидола, содержавшегося в продукции, на всех этапах производ-
ства и переработки; 

- модернизировать и реконструировать производственные мощности; 
- внедрить новые технологии и методы снижения монохлорпропандиолов и глицидола в 

растительных маслах; 
- утвердить стандартизированный метод измерения монохлорпропандиолов и глицидола 

для лабораторий. 
Только эти меры помогут улучшить качество пищевой продукции и, как следствие, по-

высят уровень жизни и здоровья населения. 
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Анализ освоения кальмаров Дальневосточного  
рыбохозяйственного бассейна в 2017–2021 гг. 
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Аннотация. Кальмар – важный промысловый объект для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна. Их промышленная добыча (вылов) ведется в пяти промысловых зо-
нах. Основной объем добычи приходится на Северо-Курильскую зону. В этой зоне ве-
дется добычи командорского кальмара, который имеет существенное промысловое зна-
чение. Однако наблюдается недоосвоение данного объекта, так же, как и двух других ви-
дов кальмаров – тихоокеанского и Бартрам. Рассмотрен пятилетний период добычи 
кальмаров с 2017 по 2021 гг., произведен анализ работы добывающего флота по его до-
быче. За период с 2017 по 2020 гг. наметилась положительная динамика освоения каль-
маров и наблюдался значительный рост добычи почти на 30 тыс. т по Дальневосточному 
бассейну, но в 2021 г. объемы добычи значительно снизились. 

Ключевые слова: многофакторный анализ, командорский кальмар, тихоокеанский каль-
мар, добывающие суда, средневзвешенный суточный вылов 
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Abstract. Squid is an important fishing object for the Far Eastern fishery basin. Their commer-
cial extraction (catch) is carried out in five fishing zones. The main volume of production falls 



 
 

ISSN 2713-3222. Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. № 2 (т. 60) 
) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

24 

on the North Kuril zone. Berryteuthis magister is being harvested in this zone, which is of sig-
nificant commercial importance. However, there is an under–development of this object, as 
well as two other species of squid - Todarodes pacificus and Bartram. The five-year period of 
squid production from 2017 to 2021 is considered, the analysis of the work of the mining fleet 
for its extraction is carried out. During the period from 2017 to 2020, there was a positive trend 
in the development of squid and there was a significant increase in production by almost 30 
thousand tons in the Far Eastern Basin, but in 2021 production volumes decreased significantly.  

Keywords: multifactor analysis, Berryteuthis magister, Todarodes pacificus, mining vessels, 
weighted average daily catch 

For citation: Ivanko N.S., Lisienko S.V. Analysis of the development of squid in the Far East-
ern fishery basin in 2017–2021. Scientific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries 
University. 2022;60(2): 23–32. (in Russ.). 

 

Введение 
Ведение рыбодобывающей деятельности – это сложный и многофакторный процесс. 

Влияние многих факторов стохастично и неопределенно. Связано это в первую очередь с не-
определенностями поведения промыслового объекта, влиянием гидрометеорологических 
условий на процесс добычи и другими факторами неопределенности. Учет влияния таких 
факторов на рыбодобывающую деятельность в процессе организации и планировании рыбо-
добывающей деятельности – важный аспект в повышении эффективности освоения водных 
биологических ресурсов.  

Одним из способов учета воздействия неустойчивых факторов на промысловую деятель-
ность – это использование средневзвешенного суточного вылова в процессе планирования 
рыбодобывающей деятельности [1]. 

 
Объекты и методы исследований 
В России ведется промысел двух классов головоногих моллюсков – кальмаров и осьми-

ногов. Суммарный объем добычи осьминогов ежегодно менее 100 т, а кальмаров – 100 тыс. т 
и более. Кальмар – хищник, и сам входит в рацион морских птиц, хищных пелагических рыб 
и морских млекопитающих. В специализированном промысле кальмаров ведется добыча 
трех видов кальмаров: командорского кальмара (Berryteuthis magister), тихоокеанского каль-
мара (Todarodes pacificus) и кальмара Бартрам. Среди них единственный вид, имеющий су-
щественное промысловое значение, это командорский кальмар. 

Командорский кальмар распространен в Беринговом, Охотском и Японском морях, а 
также в водах Тихого океана вдоль Курильских, Командорских и Алеутских островов и да-
лее на восток вдоль берегов Америки до Британской Колумбии, Орегона и северной Кали-
форнии (Несис, 1982; Катугин, 1998; Катугин, Шевцов, 2012; Jefferts, 1983; Nesis, 1998) [2]. 
После созревания кальмар ведет придонный образ жизни. Длина половозрелых особей может 
достигать 42 см в восточной части Беренгова моря, 39 – у Командорских и Курильских ост-
ровов и 38 – в южной части Охотского моря. Средняя продолжительность жизни кальмаров 
составляет около двух лет. Основная добыча кальмара командорского ведется с помощью 
донных тралов [3]. 

Тихоокеанский кальмар распространен в Охотском и Японском морях, в водах Тихого 
океана вдоль Курильских и Японских островов, а также в Восточно-Китайском, Желтом мо-
рях, северо-западной части Филлипинского и северной части Южно-Китайского морей 
(Несис, 1982, 1985; Филиппова и др., 1997;Okutani et al., 1987). Согласно исследованиям в 
дневное время глубина его обитания в северной части Японского моря определяется залега-
нием темроклина, ниже него кальмар не опускается, т.е. находится на глубине 20–200 м, в 
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южной части Японского моря кальмар может опускаться до глубины 500–700 м, в ночное 
время поднимается в приповерхностные слои. Длина половозрелых особей может достигать 
35 см, средняя длина составляет 24–26 см. Средняя продолжительность жизни кальмаров со-
ставляет около года. Основная добыча кальмара тихоокеанского ведется с помощью верти-
кальных пелагических ярусов на свет [4]. 
 

Результаты и их обсуждение 
Добыча кальмаров в Дальневосточном рыбохозяйственом бассейне за период с 2017 по 

2021 гг. велась в пяти зонах. На вылов промыслового объекта командорский кальмар уста-
навливались общие допустимые уловы (ОДУ). В зонах ДВРБ Северо-Курильская и Южно-
Курильская объемы ОДУ были установлены 85 и 10 тыс. т соответственно. В Восточно-
Камчатской зоне в Петропавловско-Командорской подзоне устанавливался объем ОДУ 15 
тыс. т [5–9]. Таким образом, за рассматриваемый период объемы ОДУ командорского каль-
мара в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (ДВРБ) составляли 110 тыс. т. Реко-
мендованные объемы промышленного/прибрежного рыболовства (неОДУ) для добычи ко-
мандорского кальмара устанавливались в Западно-Беринговоморской зоне, в Карагинской 
подзоне Восточно-Камчатской зоны на протяжении всего рассматриваемого периода и в зоне 
Японского моря (подзоны Приморья и Западно-Сахалинская), начиная с 2019 г. 

На тихоокеанский кальмар устанавливались объемы неОДУ в Южно-Курильской зоне, 
зоне Японского моря и, начиная с 2019 г., – в Северо-Курильской зоне. 

Кальмар Бартрам добывался только в Южно-Курильской зоне, и в рассматриваемом пе-
риоде только в 2018 г. был зафиксирован вылов в объеме 1,5 т, поэтому при дальнейшем 
анализе этот вид кальмара не рассматривается. 
 

Таблица 1 
Качественный состав кальмаров* за период 2017–2021 гг. 

Table 1 
Qualitative composition of squid* for the period 2017–2021 

 

Зона/подзона 
Командорский кальмар Тихоокеанский кальмар 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
Западно-
Беринговоморская 

неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ      

Восточно-
Камчатская /  
Карагинская 

неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ      

Восточно-
Камчатская / Пет-
ропавловско-
Камчатская 

ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ      

Северо-
Карильская 

ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ   неОДУ неОДУ неОДУ

Южно-
Курильская 

ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ ОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ

Японского моря   неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ неОДУ
* Пустая клетка означает, что добыча в данной зоне/подзоне не ведется. 
 

Объемы добычи командорского кальмара в ДВРБ представлены в табл. 2. Она построена 
по статистическим данным Федерального агентства по рыболовству [10–11]. 
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Таблица 2  
Объемы добычи командорского кальмара за период 2017–2021 гг., тыс. т 

Table 2  
Production volumes of Berryteuthis magister for the period 2017–2021, thousand tons 
 

Зона/подзона 2017 2018 2019 2020 2021 

Западно-Беринговоморская (неОДУ) 1,72 1,67 0,29 0,97 0,92 

Восточно-Камчатская, Карагинская подзона (неОДУ) 6,12 9,30 0,69 5,30 047 
Восточно-Камчатская, Петропавловско-Командорская 
подзона (ОДУ) 

9,92 0,74 0,33 5,18 10,78

Северо-Курильская (ОДУ) 56,41 78,02 75,01 89,45 54,53

Южно-Курильская (ОДУ) 4,60 8,04 6,71 7,07 8,23 

Зона Японского моря (неОДУ) 0 0 0,13 0,04 0,32 

Всего по ДВРБ 78,78 97,77 83,15 108,01 75,25

в том числе по квотам ОДУ 70,94 86,80 82,04 101,69 73,54
 

Максимальный удельный вес добычи командорского кальмара за рассматриваемый пе-
риод приходится на Северо-Курильскую зону и составляет 80 % (рис. 1). Удельный вес до-
бычи в Восточно-Камчатской, суммарно по двум подзонам, зоне составляет примерно 11 %. 
Удельный вес добычи в Южно-Курильской зоне составляет 7,8 %. Удельный вес добычи в 
Западно-Беринговоморской зоне составляет 1,2 %. Наименьший удельный вес добычи при-
ходится на зону Японского моря, в этой зоне добыча командорского кальмара велась три го-
да из рассмотренного пятилетнего периода. 

 

 
 

Рис. 1. Структура добычи командорского кальмара в ДВРБ 
Fig. 1. The structure of Berryteuthis magister production in the DVRB 

 

Как видно из табл. 2, суммарный вылов командорского кальмара значительно ниже раз-
решенных объемов добычи. Средняя степень освоения объемов ОДУ этого кальмара за рас-
смотренный период составила 75,4 %. В 2017 г. степень освоения ОДУ составляла 64,5 %, в 
2018 г. наблюдался рост степени освоения ОДУ до 78,9 %, затем снижение до 74,6 % и снова 
рост в 2020 г. до 92,4 %, а в 2021 г. снижение до 66,9 % (рис. 2). Таким образом, наблюдаются 
колебания освоения ОДУ кальмара командорского в ДВРБ, за пять лет степень освоения ОДУ 
увеличилась на 2,5 %, а объемы добычи по квотам ОДУ выросли с 73,16 тыс. т до 75,25 тыс. т. 
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Рис. 2. Объемы добычи и освоение объемов ОДУ командорского кальмарав 2017–2021 гг. 
Fig. 2. Production volumes and development of volumes TAC of the Berryteuthis magisterin 2017–2021 

 
Динамика объемов добычи командорского кальмара в ДВРБ за период 2017–2021 гг. 

представлена на рис. 2. Основные объемы добычи объекта были получены при освоении 
квот ОДУ, в то время как добычи кальмара по квотам неОДУ значительно ниже. 

В Западно-Беринговоморской зоне на добычу командорского кальмара устанавливают-
ся рекомендуемые объемы промышленного/прибрежного рыболовства. В проведенном ранее 
исследовании [12] было выявлено, что промышленный лов кальмара приходится на осенний 
период и основные добывающие суда – это суда типа БМРТ и СРТМ. 

Средневзвешенный суточный вылов за весь период доступности кальмара для промыс-
ла для судов типа БМРТ составлял 7,4 т, для судов типа СРТМ – 18,8 т. В осенний период 
суточный вылов значительно увеличивался, и на этот период средневзвешенный суточный 
вылов составлял 22,3 и 51,7 т для судов типа БМРТ и СРТМ соответственно. 

В Восточно-Камчатской зоне командорский кальмар является одновременно объектом, 
на который устанавливаются объемы ОДУ (в Петропавловско-Командорской подзоне), и од-
новременно объектом, на который устанавливаются рекомендованные объемы вылова (в Ка-
рагинской подзоне). Промышленный лов кальмара в данной зоне приходится на летне-
осенний период, основные добывающие суда – это суда типа БМРТ и СРТМ [13].   

В Северо-Курильской зоне на командорский кальмар устанавливаются объемы ОДУ. 
Эта зона является основным источником добычи кальмара. В проведенном ранее исследова-
нии [12] было выявлено, что промышленный лов кальмара приходится на период с мая по 
ноябрь, основные добывающие суда – это суда типа БМРТ, СРТМ и РТМ. 

Средневзвешенный суточный вылов за весь период доступности кальмара для промысла 
для судов типа БМРТ составлял 31,2 т, для судов типа СРТМ – 24,1 т, для судов типа РТМ – 
11,6 т. В период с мая по ноябрь суточный вылов значительно увеличивался, на этот период 
средневзвешенный суточный вылов составлял 39,7, 30,3 и 16,3 т для судов типа БМРТ, 
СРТМ и РТМ соответственно. 

В Южно-Курильской зоне на добычу командорского кальмара устанавливаются объе-
мы ОДУ, на протяжении всего рассмотренного периода объемы ОДУ не изменялись и со-
ставляли 10 тыс. т. Динамика добычи командорского кальмара представлена на рис. 3. 

Средняя степень освоение командорского кальмара в Южно-Курильской зоне состави-
ла 69,3 %. В 2017 г. степень освоения составила 46 %, в 2018 г. наблюдался рост степени 
освоения до 80,4 %, в 2019 г. освоение ОДУ снизилось до 67,1 %, в следующие два года 
наблюдался рост степени освоения до 83,37 % в 2021 г. 
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Рис. 3. Объемы ОДУ, вылова и степень освоения командорского кальмара в Южно-Курильской зоне 
Fig. 3. Volumes of TAC, catch and degree of development of Berryteuthis magister in the South Kuril zone 

 
Промышленный лов кальмара в данной зоне приходится на период с мая по ноябрь, ос-

новные добывающие суда – это суда типа СРТМ и РТМ. В разные годы рассмотренного пе-
риода удельный вес добычи судами типа СРТМ составлял от 60 до 84,9 %. Средневзвешен-
ный суточный вылов за весь период доступности кальмара для промысла для судов типа 
СРТМ составлял 22,4 т, а для судов РТМ – 44,7 т. В период с мая по ноябрь суточный вылов 
значительно увеличивался, на этот период средневзвешенный суточный вылов составлял 
29,7 и 56 т для судов типа СРТМ и РТМ соответственно. 

В Японском море добыча командорского кальмара началась в 2019 г. в относительно не-
больших объемах. По данным двух лет период промысловой доступности командорского 
кальмара в данной зоне – с сентября по ноябрь. Наибольшие объемы добычи приходились на 
суда типов СРТМ и БМРТ, средневзвешенный суточный вылов составлял 7,4 т у судов обоих 
типов.  

Объемы добычи командорского кальмара в ДВРБ представлены в табл. 3. Таблица по-
строена по статистическим данным Федерального агентства по рыболовству [11]. 

 
Таблица 3 

Объемы добычи тихоокеанского кальмара за период 2017–2021 гг., тыс. т 
Table 3  

Todarodes pacificus production volumes for the period 2017–2021, thousand tons 
 

Зона 2017 2018 2019 2020 2021 

Северо-Курильская 0 0 0 0,005 0 

Южно-Курильская 0,34 0,28 17,63 14,35 4,82 

Японского моря 4,82 4,19 0,38 0,76 2,40 

Всего по ДВРБ 5,16 4,47 18,01 15,11 7,21 
 

Максимальный удельный вес добычи тихоокеанского кальмара за рассматриваемый пе-
риод приходится на Южно-Курильскую зону и составляет 74,89 % (рис. 4). Удельный вес до-
бычи в зоне Японское море составляет 25,1 %. Наименьший удельный вес добычи приходит-
ся на Северо-Курильскую зону, в этой зоне добыча тихоокеанского кальмара велась только 
один год из рассмотренного пятилетнего периода. 
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Рис. 4. Структура добычи тихоокеанского кальмара в ДВРБ 
Fig. 4. Structure of Todarodes pacificus production in the DVRB 

 
Промышленный лов тихоокеанского кальмара в Южно-Курильской зоне приходится на 

осенний период, основные добывающие суда – это суда типа СРТМ, БМРТ и СТР. Удельный 
вес добычи судами этих типов в 2017 г. был 52, 33,3 и 5,5 % соответственно, а в 2018 г. 
удельный вес судов типа БМРТ составил 96 %, далее суда типа БМРТ были основными до-
бывающими судами. Средневзвешенный суточный вылов за весь период доступности каль-
мара для промысла для судов типа БМРТ составлял 12,4 т. 

Промышленный лов тихоокеанского кальмара в зоне Японского моря приходится на пе-
риод с июля по сентябрь, и основные добывающие суда – это суда типа СРТМ, БМРТ и СТР. 
Удельный вес добычи судами этих типов за весь исследуемый период суммарно был более 
96 %, количество судов каждый год изменялось и не имеет общей закономерности. Средне-
взвешенный суточный вылов за весь период доступности кальмара для промысла для судов 
типа БМРТ составлял 22,4 т, судов типа СТРМ – 18,2 т, судов типа СТР – 9,8 т. 

 

Заключение 
Объемы добычи командорского кальмара по квотам ОДУ увеличились с 70,94 тыс. т в 

2017 г. до 101,69 тыс. т в 2020 г. и снизились до 73,54 тыс. т в 2021 г. Колебательный харак-
тер объемов добычи командорского кальмара наблюдался постоянно. В то же время объемы 
добычи этого кальмара по квотам рекомендованных объемов вылова снизились с 7,84 тыс. т 
в 2017 г. до 1,71 тыс. т в 2021 г. Объемы добычи тихоокеанского кальмара по квотам реко-
мендованных объемов вылова увеличились с 5,16 тыс. т в 2017 г. до 18,01 тыс. т в 2019 г., а 
затем снизились до 7,21 тыс. т в 2021 г. В общем, за рассмотренный период наблюдалась по-
ложительная динамика объемов добычи кальмаров в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне. 

Как показало исследование, основные типы судов, добывающих командорский кальмар, – 
это суда типа БМРТ, СРТМ, РТМ, а тихоокеанский кальмар – БМРТ, СРТМ, СТР. Был про-
веден анализ работы судов и рассчитан средневзвешенный суточный вылов для каждого ти-
па судна, вида кальмара и промысловой зоны. На основании полученных данных можно бо-
лее точно выполнить планирование рыбодобывающей деятельности с целью получения 
наибольших объемов добычи. 

 
Список источников 

 
1. Лисиенко С.В., Иванко Н.С. Формирование и оптимизация издержек производствен-

ной рыбодобывающей деятельности судов // Морские интеллектуальные технологии. 2021. 
№ 4–1(54). С. 227–231. 

0,01%

74,89%

25,10%

Северо-Курильская зона

Южно-Курильская зона

Зона Японского моря



 
 

ISSN 2713-3222. Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. № 2 (т. 60) 
) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

30 

2. Алексеев, Д.О. Пространственная биология командорского кальмара: дис. ... доктора 
биол. наук: 03.02.10 / Алексеев Дмитрий Олегович; [Место защиты: ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»]. М., 2020. 
391 с.: ил. 

3. Федорец Ю.А. Командорский кальмар Berryteuthis Magister (Berry, 1913) Берингова и 
Охотского морей: Распределение, биология, промысел: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.18. 
Владивосток, 2006. 283 с. 

4. Мокрин Н.М. Экология и перспективы промысла тихоокеанского кальмара Todarodes 
Pacificus в Японском море: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16. Владивосток, 2006. 186 с.: ил. 

5. Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2017 год: Приказ 
Минсельхоза России от 10 октября 2016 г. № 445 (с изменениями на 12.10.2017 года)  [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа свободный. URL: https://docs.cntd.ru/document/456019371 
(дата обращения: 31.05.2022). 

6. Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2018 год: Приказ 
Минсельхоза России от 27 октября 2017 г. № 533 (с изменениями на 11.12.2018 года) [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа свободный. URL: https://docs.cntd.ru/document/555614791 
(дата обращения: 31.05.2022). 

7. Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год: Приказ Минсельхоза России от 
09 ноября 2018 г. № 516 (с изменениями на 17.09.2019 года)  [Электронный ресурс]. Режим 
доступа свободный. URL: https://docs.cntd.ru/document/551724249 (дата обращения: 
31.05.2022). 

8. Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год: Приказ Минсельхоза России от 
29.10.2019 N 610 (с изменениями на 28.08.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа сво-
бодный. URL: https://docs.cntd.ru/document/563664948 (дата обращения: 31.05.2022). 

9. Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год: Приказ Минсельхоза России от 
9.10.2020 N 601 (с изменениями на 2.12.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа свобод-
ный. URL: https://docs.cntd.ru/document/566062166 (дата обращения: 31.05.2022). 

10. Статистика добычи (вылова) водных биологических ресурсов Федерального 
агентства по рыболовству и Центра мониторинга и связи [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа свободный. URL: http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-
analitika (дата обращения: 31.05.2022). 

11. Освоение рекомендованных объемов добычи (вылова) ВБР (неодуемые) Северо-
Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа свободный. URL: https://свту.рф/organizatsiya-rybolovstva/ 



 
 

Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

31 

rybolovstvo-v-tsifrakh/osvoenie-rekomendovannykh-ob-emov-dobychi-vylova-vbr-neoduemye.html  
(дата обращения: 31.05.2022). 

12. Лисиенко С.В., Иванко Н.С., Машкова А.С. Исследование состояния освоения каль-
мара командорского в двух промысловых зонах // Научно-практические вопросы регулиро-
вания рыболовства: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Владивосток, 2021. С. 30–35. 

13. Грибова К.А., Лисиенко С.В. Анализ освоения командорского кальмара в Восточно-
Камчатской зоне Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в период 2014–2018 гг. // 
Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. Т. 53, № 3. С. 25–29. 

 
References 

 
1. Lisienko S.V., Ivanko N.S. Formation and optimization of costs of production fishing activi-

ty of vessels // Marine intelligent technologies. 2021. No. 4–1 (54). P. 227–231. 
2. Alekseev, D.O. Spatial biology of the Commander squid: dissertation ... Doctor of Biological 

Sciences: 03.02.10 / Alekseev Dmitry Olegovich; [Place of protection: All-Russian Scientific Re-
search Institute of Fisheries and Oceanography]. Moscow, 2020. 391 p.: ill. 

3. Fedorets Yu. A. Commander squid Berryteuthis Magister (Berry, 1913) of the Bering and 
Okhotsk Seas: Distribution, biology, fishery: dissertation ... Candidate of Biological Sciences: 
03.00.18. Vladivostok, 2006. 283 p. 

4. Mokrin N.M. Ecology and prospects of Pacific squid fishing Todarodes Pacificus in the Sea 
of Japan: dissertation... Candidate of Biological Sciences: 03.00.16. Vladivostok, 2006. 186 p.: ill. 

5. On approval of the total allowable catch of aquatic biological resources in the internal sea 
waters of the Russian Federation, the territorial sea of the Russian Federation, on the continental 
Shelf of the Russian Federation and in the Exclusive economic Zone of the Russian Federation, in 
the Azov and Caspian Seas for 2017: Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation 
No. 445 dated October 10, 2016 (as amended on 10.12.2017) [Electronic resource]. Access mode 
free. URL: https://docs.cntd.ru/document/456019371 (accessed: 31.05.2022). 

6. On approval of the total allowable catch of aquatic biological resources in the internal sea 
waters of the Russian Federation, the territorial sea of the Russian Federation, on the continental 
Shelf of the Russian Federation and in the Exclusive Economic Zone of the Russian Federation, in 
the Azov and Caspian Seas for 2018: Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation 
No. 533 dated October 27, 2017 (as amended on 12/11/2018) [Electronic resource]. Access mode 
free. URL: https://docs.cntd.ru/document/555614791 (accessed: 31.05.2022). 

7. On approval of the total allowable catch of aquatic biological resources in the internal sea 
waters of the Russian Federation, the territorial sea of the Russian Federation, on the continental 
shelf of the Russian Federation, in the Exclusive Economic Zone of the Russian Federation and the 
Caspian Sea for 2019: Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 516 dated 
November 09, 2018 (as amended on September 17, 2019) [Electronic resource]. Access mode free. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/551724249 (accessed: 31.05.2022). 

8. On approval of the total allowable catch of aquatic biological resources in the internal sea 
waters of the Russian Federation, in the territorial sea of the Russian Federation, on the continental 
shelf of the Russian Federation, in the Exclusive Economic Zone of the Russian Federation and the 
Caspian Sea for 2020: Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated 
29.10.2019 N 610 (as amended on 28.08.2020) [Electronic resource]. Access mode free. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/563664948 (accessed: 31.05.2022). 

9. On approval of the total allowable catch of aquatic biological resources in the internal sea 
waters of the Russian Federation, in the territorial sea of the Russian Federation, on the continental 
shelf of the Russian Federation, in the Exclusive Economic Zone of the Russian Federation and the 
Caspian Sea for 2021: Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation of 9.10.2020 



 
 

ISSN 2713-3222. Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. № 2 (т. 60) 
) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

32 

N 601 (as amended on 2.12.2021) [Electronic resource]. Access mode free. URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/566062166 (accessed: 31.05.2022). 

10. Statistics of extraction (catch) of aquatic biological resources of the Federal Agency for 
Fisheries and the Monitoring and Communication Center [Electronic resource]. Access mode free. 
URL: http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika (accessed: 
31.05.2022). 

11. Development of the recommended production volumes (catch) VBR (neoduemye) North-
Eastern Territorial Administration of the Federal Agency for Fisheries Communications [Electronic 
resource]. Access mode free. URL: https://свту .рф/organizatsiya-rybolovstva/rybolovstvo-v-
tsifrakh/osvoenie-rekomendovannykh-ob-emov-dobychi-vylova-vbr-neoduemye.html (accessed: 
31.05.2022). 

12. Lisienko S.V., Ivanko N.S., Mashkova A.S. Investigation of the state of development of the 
commander squid in two fishing zones // Scientific and practical issues of fisheries regulation: ma-
terials of the International Scientific and Technical Conference. Vladivostok, 2021. P. 30–35. 

13. Gribova K.A., Lisienko S.V. Analysis of the development of the Commander squid in the 
East Kamchatka zone of the Far Eastern fishery basin in the period 2014-2018 // Scientific works of 
Dalrybvtuz. 2020. Vol. 53, No. 3. P. 25–29. 

 
Информация об авторах 

 
Н.С. Иванко – старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики, 

SPIN-код: 6882-7377, AuthorID: 814886; 
С.В. Лисиенко – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой промыш-

ленного рыболовства, SPIN-код: 6437-6364, AuthorID: 371990. 
 

Information about the authors 
 
N.S. Ivanko – Senior Lecture of the Department of Applied Mathematics and Informatics, 

SPIN-cod: 6882-7377, AuthorID: 814886; 
S.V. Lisienko – PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Industrial 

Fisheries, SPIN-cod: 6437-6364, AuthorID: 371990. 
 
 
Статья поступила в редакцию 02.06.2022, одобрена после рецензирования 05.06.2022, 
принята к публикации 21.06.2022. 

The article was submitted 02.06.2022, approved after reviewing 05.06.2022, accepted for pub-
lication 21.06.2022. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 ____________________________________________________________________  

  Матросова И.В., Романёк Е.В., 2022 
33 

Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. Т. 60, № 2. С. 33–41. 
Scientific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries University. 2022. Vol. 60, no 2. P. 33–41. 
 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, АКВАКУЛЬТУРА И ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
 

Научная статья 

УДК 597.551.2 

 

Сравнительная характеристика биологических показателей  
производителей заводской и дикой кеты (Oncorhynchus keta)  

в бассейне реки Пойма (Приморский край) 
 

Инга Владимировна Матросова1, Екатерина Викторовна Романёк2 

1,2Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 
Владивосток, Россия 
1matrosova.iv@dgtru.ru, http://orcid.org/ 0000-0001-5316-4955 

 

Аннотация. Изучены некоторые черты биологии производителей заводской и дикой ке-
ты (Оncorhynchus keta) в бассейне реки Пойма (Приморский край) по данным 2018, 2019 
гг. Биологические характеристики производителей заводской и дикой кеты значительно 
различаются: дикая кета характеризуется меньшими размерно-весовыми показателями и 
плодовитостью по сравнению с таковыми у представителей заводской кеты. 
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characteristics of factory and wild keta producers vary considerably: wild keta is characterized 
by lower weight and fertility compared to those of the factory keta. 

Keywords: River Poima, factory keta, wild ket, size, weight composition, age composition, sex 
ratio, gonad maturity, fertility, growth rate 
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Введение 
Амурская кета (O. keta) вплоть до середины прошлого столетия была наиболее многочис-

ленным лососем, заходившим на нерест в реки бассейна р. Уссури и зал. Петра Великого [1]. 
В настоящее время более 80 % запасов приморской кеты, сосредоточенных в реках Бара-

башевка, Рязановка, Аввакумовка (зал. Ольги) и Пойма, образованы за счёт искусственного 
воспроизводства, однако эти же водные объекты остаются местами зимовки и нагула для по-
пуляции природной (дикой) кеты [2, 5].  

В хозяйственном значении это один из наиболее ценных видов. Объект лимитирующего 
промысла в реках южного Приморья и реках бассейна зал. Петра Великого. По объемам вы-
лова в последние годы занимает важное место среди тихоокеанских лососей Приморья.  

Целью работы явилось изучение некоторых биологических характеристик производите-
лей заводской и дикой кеты р. Пойма по данным 2018, 2019 гг.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: оха-
рактеризовать размерно-весовой состав, выявить зависимость соотношений длина–масса, 
изучить возрастной состав, определить соотношение полов и степень зрелости гонад, изу-
чить индивидуальную абсолютную плодовитость, дать сравнительную характеристику темпа 
роста. 

 

Объекты и методы исследований  
В основу данной работы положены материалы о размерно-массовой и половой структуре 

производителей заводской и дикой осенней кеты, собранные в осенне-летний период 2018–
2019 гг. сотрудниками Рязановского экспериментально-производственного завода (РЭПРЗ) 
Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» во время нерестового хода производителей за-
водской и дикой кеты на р. Пойма. В 2018 г. нерестовая миграция была представлена рыбами 
искусственного происхождения и единичными экземплярами производителей дикой кеты, 
поэтому отбор самцов и самок естественного происхождения был произведён только в  
2019 г. Биологический анализ производился по общепринятым в ихтиологической практике 
методикам. 

 
Результаты и их обсуждение 
В октябре 2018 г. производители заводской осенней кеты были представлены особями 

длиной тела от 45,0 до 90,0 см. Свыше 50 % рыб формировали модальный класс 50,1–60,0 
см. Самки составляли основу улова (55 %) и достигали длины 77,5 см, при средней длине 
60,2±0,2 см (рис. 1). Самцы в среднем крупнее самок, и вариабельность их размеров несколь-
ко выше. Длина их тела находилась в пределах от 45,0 до 90,0 см, средний показатель прак-
тически совпадал с самками и составил 60,7±0,4 см. 
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Рис. 1. Размерный состав кеты, 2018 г. 
Fig. 1. Size of the ketа, 2018 

 
Размерные показатели дикой кеты, выловленной в конце августа 2019 г., характеризова-

лись снижением максимальных размеров и увеличением средних в сравнении с кетой завод-
ского происхождения. Длина их тела варьировала в пределах от 51,0 до 79,0 см. Количество 
кеты в размерном промежутке от 60,1 до 70,0 см составляло 70 % (рис. 2). Средняя длина 
самцов и самок составила 68,3±0,1 и 65,3±0,4 см соответственно. Представители с размерами 
90,0 см отсутствовали среди исследуемых. 

 

 
 

Рис. 2. Размерный состав кеты, 2019 г. 
Fig. 2. Size of the ketа, 2019 

 
Анализ полученных нами данных показал, что размах и уровень варьирования длины те-

ла у обеих группировок различается. По максимальным размерам тела заводская кета р. 
Пойма превосходит дикую на протяжении всего периода наблюдений, однако для кеты есте-
ственного происхождения было характерно увеличение средних размеров, в общем, на 7,6 см 
у самцов (68,3±0,1) и 5,1 см у самок (65,3±0,4) в сравнении с таковыми у заводского стада. 
Минимальные показатели в 45,0 см были отмечены у производителей заводской кеты, раз-
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мерный ряд дикой начинался с отметки в 51,0 см. Существенных различий в модальных 
группах выявлено не было, наибольшее количество кеты обеих группировок было в проме-
жутке от 50,0 до 70,0 см. 

В процессе работы был проведен анализ весового состава самок и самцов кеты р. Пойма 
в 2018, 2019 гг. В 2018 г. идущие на нерест производители заводской кеты имели массу тела 
от 1,6 до 7,3 кг. Среднее значение составило 3,5±0,8 кг. Основу, в основном, за счёт самок, 
образовывали половозрелые особи массой 2,7–4,2 кг (72,1 %), рис. 3. Средняя масса обоих 
полов преимущественно не различалась и составила 3,5±0,6 кг и 3,6±0,9 кг соответственно. 

 

 
 

Рис. 3. Массовый состав кеты, 2018 г. 
Fig. 3. Mass composition of the ketа, 2018 

 

В 2019 г. масса встречающихся особей кеты естественного происхождения составляла 
от 1,2 до 5,4 кг, средняя масса рыб находилась в весовом промежутке 3,03±0,7 кг. По округ-
ленным данным в уловах преобладали рыбы группы 2,7–4,0 кг (50 %), рис. 4. Самки отмеча-
лись массой тела от 1,8 до 4,0 кг со средним показателем в 2,7±0,5 кг. Наибольшее количе-
ство самцов были массой от 3,0 до 4,8 кг, при этом имея максимальные в сравнении с самка-
ми показатели в 5,4 кг. 

 

 

 

Рис. 4. Массовый состав кеты, 2019 г. 
Fig. 4. Mass composition of the ketа, 2019 
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В результате проведённых исследований у южноприморской кеты выявлены различия 
весовых показателей рыб естественного и заводского воспроизводства. Значения максималь-
ных размерных показателей достоверно различались. 

Производители кеты естественного происхождения оказались меньше по размерам в 
сравнении с заводскими. Средние показатели практически совпадали с таковыми у особей 
заводской кеты и составляли 3,03 и 3,5 кг. Ход наиболее крупных самцов отмечали в октябре 
2018 г., они были представлены особями массой тела в 7,3 кг. Самцы и самки, выловленные в 
августе 2019 г., несколько меньше и представлены рыбами максимальной массой в 5,4 кг. 
Основа улова у обеих группировок складывалась из одной размерной группы от 2,7 до 4,2 кг, 
составляя до 50 % рыб от общего числа исследуемых. 

Из всех видов семейства лососевых O. keta отличается наиболее высокими показателями со-
отношения длины и массы тела (по своим размерам уступает только чавыче – O. tshawytscha) [3]. 
Наибольшими размерно-весовыми характеристиками обладали самцы заводского происхождения, 
выловленные в середине нерестового хода – 12 октября 2018 г. Эти экземпляры с длиной тела в 
90,0 см имели массу в 7,3 кг, тогда как самки не встречались в данной категории, рис. 5. Наиболее 
крупные из исследованных нами производителей естественного происхождения были с 
максимальными размерами в 4,5 кг при длине 79,0 см и также представлены единичными 
экземплярами самцов, их вылов пришелся на начало нереста – 30 августа 2019 г (рис. 6). 

Анализ возрастного состава кеты, пойманной в устье р. Пойма, выявил у диких особей 3 
группы возврата – от 2+ до 4+ лет (самая многочисленная в 5-летнем (4+) возрасте), у завод-
ских рыб отмечено 5 возрастных классов – от 1+ до 5+ лет, основная масса производителей 
возвращалась четырёхлетками. В основном формирование возрастного состава представите-
лей искусственного происхождения происходило за счёт младших возрастных групп. Сред-
ний возраст составил 3,29 лет. Минимальное количество рыб были в возрасте 1+ и 5+ лет, 
они не превышали 6 % от общего числа исследуемых. В возрастной структуре дикой кеты 
отсутствует младшая (1+ лет) и старшая (5+ лет) возрастные группы, а доля особей в воз-
расте 4+ лет составляет 58 %, что в среднем на 25 % больше по сравнению с кетой заводско-
го воспроизводства. Средний возраст составил 3,5 лет. Преобладание возрастного доминанта 
(3+ лет) в основе нерестового стада заводских особей полностью подтверждает ранее выяв-
ленную тенденцию к «омоложению» производителей данной популяции. 

Анализ соотношения полов у взрослых особей дикой и заводской кеты р. Пойма в период 
2018–2019 гг. в устьевых исследовательских уловах выявил, что самки и самцы естественного 
происхождения были в равных количествах – 1 : 1, у производителей, вернувшихся от выпущен-
ной с РЭПРЗ молоди, доля самцов в среднем за обозначенный период доходила почти до 60 %. 

 

 
 

Рис. 5. Соотношение длины и массы производителей заводской кеты, 2018 г. 
Fig. 5. The ratio of length and mass of factory ketа manufacturers, 2018 
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Рис. 6. Соотношение длины и массы производителей дикой кеты, 2019 г. 
Fig. 6. The ratio of length and mass of factory ketа manufacturers, 2019 

 

Производители заводского происхождения на подходе к нерестилищам были представ-
лены особями, находившимися на III, IV, V и VI стадиях зрелости. Доминировали самцы, 
находившиеся на IV стадии, составляя до 53 % от общего числа исследуемых (рис. 7). Рыбы 
с гонадами, отнесенными к I и II стадиям, в рассматриваемый период времени отмечены не 
были. Поимка «выбойных» самцов, находившихся на VI стадии зрелости, не характерна для 
данного периода времени (середина нерестового хода). 

Представители дикой популяции кеты были отмечены особями, находящимися на IV и V 
стадиях зрелости, рыбы с I, II, III стадиями отсутствовали в выборке. Наибольшее количе-
ство самцов и самок образовывали группу с преобладанием рыб на V стадии зрелости: доля 
таких самок в среднем составила 64 %, самцов – 55 % (рис. 7). Количество особей с гонадами 
IV стадии составили около 41 %. 

 

 

2018 г. 2019 г. 
 

Рис. 7. Стадии зрелости гонад заводской и дикой кеты 
Fig. 7. Stages of maturity of gonad factory and wild ketа 
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Индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) отдельных стад кеты значительно 
трансгрессирует. По данным С.Ф. Золотухина, плодовитость самок дикой кеты из рек бас-
сейна зал. Петра Великого в среднем колеблется от 1,4 до 4,0 тыс. шт. икринок. Плодови-
тость кеты искусственного происхождения колеблется в ещё более широком диапазоне – от 
1,1 до 6,0 тыс. шт. икринок [4].  

В сборах, которыми мы располагали, ИАП производителей осенней заводской и дикой 
кеты изменялась в пределах от 1014 до 4438 шт. икринок (2018 г.) и от 1488 до 3626 (2019 г.) 
соответственно (таблица). В 2018 г. средний показатель плодовитости заводских самок был 
выше, у самок дикой кеты этот показатель снизился в целом на 268 шт. икринок (таблица).  

 

Плодовитость заводской и дикой кеты (р. Пойма) 
 

Fertility of the factory and wild ketа (Poima River) 
 

Год Xmin, шт. Xmax, шт. X±mx, шт. n, экз.
2018 1014 4438 2726,1±72 78 
2019 1488 3626 2458,1±51 75 

 
Минимальные показатели плодовитости – 1014 шт. икринок – были отмечены у самки 

искусственного происхождения длиной 55,5 см и массой 2,2 кг, максимальные – 4438 шт. 
икринок – у самки той же популяции длиной тела 72,5 см и массой 6,4 кг. У самок дикой ке-
ты минимальные и максимальные показатели равны 1488 и 3626 шт. икринок. 

В ходе проводимой работы был проанализирован линейный, весовой рост и темпы при-
ростов самцов и самок заводской и дикой кеты из р. Пойма в 2018–2019 гг. Было отмечено, что 
соотношения длина–возраст в течение всего периода наблюдений существенно различались. 

Производители заводской кеты, пойманные в октябре 2018 г. в возрасте 1+ лет, 
достигают длины до 51 см в среднем (47,6 см – самцы; 50,3 см – самки). В возрасте 2+ лет 
эти значения доходят до отметки в 53,0 см. Наиболее старшие возрастные группы – 4+-5+ 
лет – представлены особями с максимальными значениями длин в 61,3 см – самки, 62,1 см – 
самцы. Представители дикой кеты росли более интенсивно, так, у самок в возрасте 2+ лет 
средние показатели длины достигали значений в 63,7 см, тогда как у заводских самок этот 
показатель был равен 52,4 см. Более высоким темпом роста обладали и самцы дикой кеты, их 
максимальные средние размеры в 76,0 см приходятся на возраст 4+ лет. 

В 2019 г. средний линейный прирост у самок естественного происхождения составил  
4,5 см, самцов – 6,0 см. Максимальные и минимальные приросты у производителей обоих 
полов зафиксированы в 3-летнем (2+) и 5-летнем (4+) возрасте, варьируя в пределах от 7,4 
(max) до 3,0 см (min). 

По нашим данным, при сравнении скоростей линейного и весового роста производителей 
заводской и дикой кеты следует отметить, что линейный рост обеих группировок выше в 
первые годы жизни, в среднем составляя до 7,0 см, максимум годового прироста массы от-
мечается в возрасте 4+ лет и достигает в среднем до 6,5 кг. Следует отметить, что общий 
прирост за весь исследуемый период у кеты до возраста 3+ лет заметно превышает приросты 
особей старших возрастных групп. Наиболее высокими значениями темпов линейного и ве-
сового роста обладали особи заводской кеты, это можно объяснить тем, что, по-видимому, 
условия их нагула были несколько лучше, нежели у производителей дикой кеты. 

Приморский край – наиболее южный регион Дальнего Востока. Лососевая путина в крае 
начинается и заканчивается позже, чем в более северных районах. Мероприятия по охране мас-
сового нерестового хода горбуши, кеты и симы обычно ограничиваются началом июля – концом 
ноября, временем, когда русло нерестовых рек и нерестилища начинают покрываться льдом. 

Кета созревает для нереста и заходит в реки Приморья в возрасте от 3 до 5 лет (в основ-
ной своей массе 3+ лет) при средней длине тела до 90,0 см и массе от 2 до 11 кг. Индивиду-
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альная абсолютная плодовитость самок напрямую зависит от массы гонад и связана с коле-
баниями средней массы производителей и их возраста. Она колеблется от 1000 до 5500 шт. 
икринок, в среднем составляя 3000 шт. икринок с диаметром около 7,0 мм. 

Относительно высокие показатели длины и массы тела были характерны для исследо-
ванных нами заводских особей (2018 г.), наиболее высокими средними показателями облада-
ли особи дикой кеты (2019 г.). Длина тела особей искусственного происхождения варьирова-
ла в пределах от 50,3 до 90,0 см, естественного – от 51,0 до 79,0 см. 

Анализ зависимости ИАП (абсолютной индивидуальной плодовитости) от линейных 
размеров и возраста самок заводской и дикой кеты показал, что в последнее время популя-
ции этих 2 группировок представлены рыбами более старших возрастных групп с низкими 
показателями плодовитости. 

Таким образом, биологические характеристики производителей заводской и дикой кеты 
р. Пойма значительно различаются: дикая кета характеризуется меньшими размерно-
весовыми показателями и плодовитостью по сравнению с таковыми у представителей завод-
ской кеты. 
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Некоторые биологические характеристики серебряного карася  
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Аннотация. В процессе работы проанализированы размерный, массовый и возрастной 
состав серебряного карася, выловленного в 2019 г. в реках Белая и Илистая. Дана харак-
теристика линейного роста, соотношения полов. Размерный состав серебряного карася в 
мае 2019 г. был представлен особями от 20,5 до 43,2 см (32,6±0,6 см) – р. Илистая, от 20 
до 35 см (24,8±0,1 см) – р. Белая. Массовый состав в р. Белая включал рыб от 130 до 575 г 
(230,7±4,0 г), в р. Илистая рыбы были несколько крупнее как по средним, так и по пре-
дельным параметрам – от 145 до 1030 г (565,7±25,7 г). Возрастной состав карася в р. 
Илистая включал 4- и 6–11-годовиков, преобладали 9- и 10-годовики. В р. Белая облав-
ливались 4–7- и 10-годовики, основу улова формировали 5- и 6-годовики.  

Ключевые слова: серебряный карась, размерно-массовый и возрастной состав, темп ро-
ста, соотношение полов, река Белая, река Илистая 
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Abstract. In the process of work, the following were analyzed: the size, mass and age composi-
tion of silver crucian carp caught in 2019 in the Belaya and Ilistaya rivers. The characteristic of 
linear growth, sex ratio is given. The size composition of the silver carp in May 2019 was rep-
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resented by individuals from 20.5 to 43.2 cm (32.6±0.6 cm) - the Ilistaya River, from 20 to 35 
cm (24.8±0.1 cm) - the Belaya River. The mass composition in the Belaya River included fish 
from 130 to 575 g (230.7±4.0 g), in the Siltaya River the fish were somewhat larger in both av-
erage and limit parameters - from 145 to 1030 g (565.7±25.7 g). The age composition of the 
crucian carp in the Ilistaya River included 4 and 6–11 year olds, 9 and 10 years old predominat-
ed. In the Belaya River, 4–7 and 10 year olds were caught, the basis of the catch was formed by 
5 and 6 year olds. 

Keywords: silver crucian carp, size-mass and age composition, growth rate, sex ratio, Belaya 
River, Ilistaya River 
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Введение 
Карась является одним из самых распространенных представителей пресноводной их-

тиофауны Евроазиатского континента [1, 2]. Из большинства видов рыб серебряный карась 
является самым неприхотливым и приспосабливающимся к любым условиям среды обита-
ния. Он способен длительное время переживать полное отсутствие кислорода в воде, поэто-
му чаще всего встречается в заморных озерах, обитает в проточных и глубоких незаморных 
озерах, а также в реках. Многими авторами отмечалось, что различные условия отражаются 
на эколого-морфологических характеристиках вида [1, 2].  

Цель работы – изучить некоторые биологические характеристики серебряного карася рек 
Илистая и Белая в мае 2019 г. 

 
Объекты и методы исследования 
Материал, положенный в основу работы, был собран в мае в р. Белая (приток р. Сунгача) 

и р. Илистая сотрудниками Районной инспекции рыбоохраны г. Спасск-Дальний (таблица). 
Серебряный карась отлавливался ставными сетями с ячеей 45–65 мм.  

 

Материал, положенный в основу работы 
 

The material underlying the work 
 

Год Река 
Количество  

биологических  
анализов, экз. 

2019 
Илистая 100 

Белая 100 
Всего  200 

 

Биологический анализ проводился по общепринятым в ихтиологической практике мето-
дикам [3].  

Река Белая является притоком р. Сунгачи, находится в Приморском крае (рис. 1). Наибо-
лее крупный приток р. Белая – р. Шмаковка.  

Река Илистая протекает на юге Приморского края. Берет начало на склонах хребта 
Пржевальского системы Сихотэ-Алиня. Течет в северном направлении. Впадает в южную 
часть озера Ханка двумя рукавами, рис. 2. 
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Рис. 1. Географическое положение р. Белая [4] 
Fig. 1. Geographical position of the Belaya River [4]  

 

 
 

Рис. 2. Карта р. Илистая [4] 
Fig. 2. Map of the Ilistaya River [4] 

 

Результаты и их обсуждение 
Размерный и возрастной состав карася в исследуемых реках характеризуется большой 

степенью гетерогенности. В биотопах этих рек серебряный карась всех возрастных групп 
находит подходящие условия как для питания, так и для размножения. Карась – фитофаг, ик-
рометание порционное, нерест растянут от 1 до 2 месяцев, кладку икры производит на зали-
тую свежую или прошлогоднюю растительность. 

В год нашего исследования (2019 г.) выборку из двух рек (Белая и Илистая) составили в 
основном половозрелые особи. Основную, наиболее многочисленную группу представили 
рыбы длиной от 23,1 до 27 см (р. Белая) и от 30,1 до 34 см (р. Илистая).  

Минимальная длина серебряного карася (р. Белая и р. Илистая) составила от 20 до  
20,5 см, максимальная – от 35 до 43,2 см; масса тела, соответственно, от 130 до 145 г и от 575 
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до 1030 г. Средняя длина изменялась от 24,8±0,1 до 32,6±0,6 см, масса – от 230,7±4,0 до 
565,7±25,7 г. 

При сравнении средних размерно-массовых показателей серебряного карася наиболее 
крупные особи попадались в уловах р. Илистая. Средняя длина серебряного карася в р. Или-
стая была на 7,7 см больше, чем в р. Белая.  

В р. Белая модальную группу формировали рыбы длиной от 23,1 до 27 см (82 %), в  
р. Илистая две модальные группы формировали более крупные рыбы длиной 30,1–34 и 35,1– 
37 см, на их долю пришлось 57,7 и 17,3 % (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Размерный состав серебряного карася р. Илистая и р. Белая, 2019 г. 
Fig. 3. The size composition of the silver crucian carp of the Ilistaya river and the Belaya river, 2019 
 
В р. Илистая массовый состав включал рыб от 145 до 1030 г, в р. Белая – от 130 до 575 г. 

Как по предельным, так и по средним параметрам серебряный карась р. Илистая был крупнее 
(на 335 г больше, чем в р. Белая).  

В р. Белая модальную группу формировали особи от 151 до 300 г, на их долю пришлось  
87 %. В р. Илистая в модальную группу вошли рыбы от 501 до 650 г, составившие 55,8 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Массовый состав серебряного карася р. Илистая и р. Белая, 2019 г. 
Fig. 4. Mass composition of silver crucian carp of the Ilistaya river and the Belaya river, 2019 
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Соотношение полов серебряного карася в исследуемых нами реках показало преоблада-
ние самок над самцами, что характерно для данного вида рыб. Равное количество самок и 
самцов либо преобладание самцов в популяции происходит только лишь в неблагоприятных 
условиях жизни [5]. 

Исследования структуры популяции серебряного карася показали, что половозрелая 
часть популяции состоит из рыб от 2 до 8–9 лет [6]. При активном промысле в популяциях 
серебряного карася редко встречаются старшевозрастные группы рыб, популяции постоянно 
обновляются за счет вылова разновозрастных групп популяций [5]. 

В уловах р. Илистая и р. Белая возрастной состав серебряного карася включал 4–11-
годовиков. В р. Илистая возрастной состав включал рыб 4- и 6–11-годовиков; в р. Белая – 4–
7- и 10-годовиков (рис. 5). Таким образом, популяция в р. Белая оказалась моложе, чем в р. 
Илистая. Модальные группы формировали рыбы 5- и 6-годовики, составившие 88 % (р. Бе-
лая), и 9–10-годовики, на долю которых пришлось 63,5 % (р. Илистая). В ходе наших иссле-
дований оказалось, что в р. Белая среди рыб старше 6 лет отсутствовали самцы, в то время 
как в р. Илистая самки и самцы попадались во всех возрастных группах.  

 

 
 

Рис. 5. Возрастной состав серебряного карася р. Илистая и р. Белая, 2019 г. 
Fig. 5. Age composition of silver crucian carp R. Ilistaya and R. Belaya, 2019 

 

Темп линейного роста серебряного карася в исследуемых нами реках (р. Илистая и р. Бе-
лая) различался. Темп роста в р. Илистая неравномерен за счет попавших в улов быстрорас-
тущих 6-годовиков, средняя длина которых составила 42,5±0,3 см. 7-годовики р. Илистая 
были крупнее на 5,7 см, чем рыбы того же возраста из р. Белая. На 1,3 см крупнее оказались 
рыбы 10 лет из р. Белая (рис. 6).  

Численность серебряного карася может меняться, подчиняясь циклической многолетней 
динамике в зависимости от гидрорежима рек и пищевой конкуренции с иными видами рыб, в 
частности, с сазаном и пестрым конем [1].  

В заключение можно отметить, что популяции серебряного карася в исследуемых нами 
реках находятся в пригодных для жизни условиях. Учитывая неприхотливость данного вида 
к окружающей его среде и способность выживать в водоемах, непригодных для обитания 
других видов рыб, ему подходят и болотистые местности, и хорошо прогреваемые участки, а 
также изменения гидрорежима рек. 

Полученные данные дополняют сведения о некоторых биологических характеристиках 
серебряного карася рек Илистая и Белая и будут полезны для специалистов в области водных 
биоресурсов и аквакультуры. 
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Рис. 6. Темп роста серебряного карася р. Илистая и р. Белая, 2019 г. 
Fig. 6. Growth rate of silver crucian carp R. Ilistaya and R. Belaya, 2019  
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Аннотация. Человеческий фактор (ЧФ) признан ключевым элементом, отвечающим за 
безопасность жизни на борту судов, и фактором, способствующим большинству жертв в 
секторе судоходства. Безопасность на море и безопасность судоходства могут быть по-
вышены за счет усиления внимания к человеческому фактору. 

На очередной Ассамблеи ИМО (А.32) в декабре 2021 г. был обновлён стратегический 
план организации, в частности, по направлению к ЧФ. В настоящее время он включен в 
основные принципы стратегического плана организации на шестилетний период 2018–
2023 гг. (резолюция А.1110(30), который предусматривает, что человеческий фактор бу-
дет учитываться при рассмотрении, разработке и осуществлении новых и существующих 
требований, включая навыки, образование и профессиональную подготовку, а также че-
ловеческие возможности, ограничения и потребности; и что ИМО во всех аспектах своей 
работы будет учитывать потребности и благополучие моряков [1]. Ни одна предшеству-
ющая ассамблея ИМО не обходилась без рассмотрения вопросов по ЧФ. 

Ключевые слова: аварийный случай, авария, отказ, судно, экипаж, человеческий фактор 

Для цитирования: Глазюк Д.К., Щербань З.А. Анализ аварийности морского флота РФ в 
период 2016–2021 гг. // Научные труды Дальрыбвтуза. 2022. Т. 60, № 2. С. 49–55. 
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Abstract. The human factor (BSF) is recognized as a key element responsible for the safety of 
life on board ships and a factor contributing to the majority of victims in the shipping sector. 
Safety at sea and safety of navigation can be improved by increasing attention to the human 
factor. 

At the next IMO Assembly (A.32) in December 2021, the strategic plan of the organization was 
updated, in particular in the direction of the Black Sea Fleet. Currently, it is included in the 
basic principles of the organization's strategic plan for the six-year period 2018 - 2023 (resolu-
tion A.1110(30)), which provides that the human factor will be taken into account when con-
sidering, developing and implementing new and existing requirements, including skills, educa-
tion and training, as well as human capabilities, limitations and needs; and that IMO will take 
into account the needs and well-being of seafarers in all aspects of its work[1]. No previous 
IMO assembly was complete without consideration of issues on the Black Sea Fleet. 

Keywords: emergency, accident, failure, ship, crew, human factor 

For citation: Glazyk D.K., Shcherban Z.A. Analysis of the accident rate of the Russian Navy in 
the period 2016–2021. Scientific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries Universi-
ty. 2022;60(2): 49–55. (in Russ.). 

 

Введение 
Рыбопромысловый и торговый флот Российской Федерации сегодня сталкивается с серь-

ёзными вызовами на фоне массового старения (эксплуатация проводится до полного отказа 
судна). Нередко суда не доходят до списания своим ходом. Обновление флота производится 
штучно, и на этом фоне возросшие требования к экипажам судов как никогда актуальны. В 
1997 г. ИМО приняла резолюцию, в которой изложила свое видение, принципы и цели в об-
ласти ЧФ. Человеческий фактор – это сложная многомерная проблема, затрагивающая без-
опасность и охрану морской среды, включающая в себя весь спектр человеческой деятельности, 
осуществляемой экипажами судов, береговым руководством, регулирующими органами и др. 

В задачи изучения влияния ЧФ входит: значительно повысить безопасность на море и 
качество морской среды путем решения проблем, связанных с человеческим фактором, для 
повышения эффективности работы [2]. 

В данной работе проводится анализ состояния морского флота РФ в контексте аварийно-
сти и возможных на то причин.  

С целью проведения оценки состояния флота РФ необходимо ознакомиться со статисти-
кой аварийных происшествий за необходимый период, так как лучший показатель надёжно-
сти флота – это его безотказность, безаварийность. Подобную статистическую информацию 
можно получить из открытых источников, публикуемых соответствующими организациями, 
к примеру, «Ространснадзор» [3]. По Дальневосточному региону подробная информация 
приведена в работах [4, 5]. 

Для наиболее правильной классификации всех возможных происшествий на море обра-
тимся к действующему документу, утвержденному Министерством транспорта Российской 
Федерации под названием «Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на 
море от 8 октября 2013 г.» с учетом внесенных изменений 17 июня 2019 г. [6]. Таким обра-
зом, аварийность на море можно разделить на 3 основные группы: 

- инцидент; 
- авария; 
- очень серьёзная авария. 
Инцидент на море означает событие или последовательность событий, иных, чем авария 

на море, произошедших в непосредственной связи с эксплуатацией судна, которые угрожали 
или, не будучи предотвращены, могли бы угрожать безопасности судна, людей на судне, ли-
бо любого иного лица или окружающей среды.  
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Нами рассматривались инциденты в случае, если имели место:  
- повреждение судна без потери мореходных качеств;  
- посадка судна на мель и его нахождение на мели 24 ч и менее;  
- лишение возможности движения судна 24 ч и менее.  
Авария на море означает событие или последовательность событий, результатом которых 

является любое из нами рассматриваемого, происшедшего в непосредственной связи с экс-
плуатацией судна:  

- гибель человека, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна;  
- тяжкий вред, причиненный здоровью человека в прямой связи с эксплуатацией судна;  
- повреждение судна (утрата мореходных качеств и/или создание препятствий производ-

ственной деятельности в связи с появлением эксплуатационных ограничений);  
- посадка судна на мель и его нахождение на мели более 24 ч;  
- лишение возможности движения судна более 24 ч;  
- повреждение объектов морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно 

угрожать безопасности самого судна, другого судна, отдельного лица либо безопасности су-
доходства.  

Очень серьезная авария на море означает аварию, повлекшую за собой полную гибель 
судна или смерть человека либо причинившую серьезный ущерб окружающей среде.  

Нами рассматривались очень серьезные аварии в случае, если имели место:  
- гибель судна;  
- гибель двух и более человек, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна;  
- причинение очень серьезного ущерба окружающей среде, в том числе разлив нефти или 

нефтепродуктов от 500 т и выше, вызванный повреждением судна или судов. 
Сгруппировав полученную информацию из источников, сведём её в общую таблицу. 

Здесь отражен весь перечень событий, приведённых ранее. 
 

Аварийность судов за 2016–2021гг. 
 

Accident rate of vessels for 2016–2021 
 

Всего аварийных случаев 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Инциденты 97 82 115 120 111 119 
Аварии 84 81 100 66 53 67 
Очень серьезные аварии 4 8 4 8 8 5 

 

Анализируя информацию в сводной таблице, получаем, что наиболее часто встречающе-
еся событие – инцидент, а наиболее редкое событие – очень серьёзные аварии. Для дальней-
шего изучения получим относительное распределение интересующих событий во времени. 
Построим диаграммы (рис. 1–3). 

В случае с инцидентами можно заметить отсутствие какого-либо значимого изменения 
до 2017 г. и резкого прироста событий к 2019 г. Далее распределение остаётся на достаточно 
высоком уровне, незначительно снижаясь, а к 2021 г. снова возрастая. 

Подобная ситуация наблюдается и с событиями «авария». Резкий прирост аварийности 
наблюдается к 2018 г. Далее продолжительное падение событий вплоть до 2020 г. и снова 
подъём к 2021г. 

Иная картина обстоит с очень серьёзными авариями. На протяжении всего временного 
промежутка интересующее нас событие скачкообразно меняется, то снижаясь, то значитель-
но возрастая. 

Для полноты восприятия изобразим графически все интересующие нас события в абсо-
лютных единицах с течением времени (рис. 4). 
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Рис. 1. Относительное распределение инцидентов в период 2016–2021 гг. 
Fig. 1. Relative distribution of incidents in the period 2016–2021 

 

 
 

Рис. 2. Относительное распределение аварий в период 2016–2021 гг. 
Fig. 2. Relative distribution of accidents in the period 2016–2021 

 

 
 

Рис. 3. Относительное распределение очень серьёзных аварий в период 2016–2021 гг. 
Fig. 3. Relative distribution of very serious accidents in the period 2016–2021 
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Рис. 4. Распределение всех событий в период 2016–2021 гг. 
Fig. 4. Distribution of all events in the period 2016–2021 

 

Полученные распределения частично совпадают с данными в работе [7]. Это может сви-
детельствовать о сходимости полученных результатов.  

Если проследить за характером изменчивости события (очень серьёзная авария), то ста-
новится заметным взаимное сближение линий трендов (инциденты и аварии) в определённые 
периоды 2017, 2019–2020 гг. Также линии трендов (инциденты и аварии) очень похожи по 
характеру повторяемости, различия лишь в численности событий. Всё это указывает на 
наличие одних и тех же факторов, оказывающих прямое влияние на исследуемые события. 

Все вышеизложенные аварийные происшествия, включая основные группы: взрывы, по-
жары, столкновения, затопления, отказы – все они в подавляющем большинстве случаев, как 
установлено, являются следствием нарушения правил эксплуатации, неверных дей-
ствий/бездействий судового экипажа, т.е. имеет место человеческий фактор. Встречаются 
также и достаточно редкие события (очень серьёзные аварии), в них, как правило, ЧФ играет 
не первостепенное значение, что можно видеть на рис. 4. 

В заключение хотелось бы отметить, что показатели аварийности флота неразрывно свя-
заны с качеством подготовки судового экипажа, с освоением им необходимого количества 
компетенций в процессе обучения и профессионального становления. Но на сегодняшний 
день статистика показывает всё ещё неприемлемо высокий уровень аварийности. Данный 
факт заставляет задуматься, все ли критерии подготовки морских специалистов отвечают 
требованиям современной действительности? Достаточны ли методы контроля состояния 
СТС и готовности экипажа соответствующими службами? Это открытые вопросы, которые 
не имеют под собой серьёзного анализа на сегодняшний день. Необходимо осознавать, что 
человеческий фактор является основным в предотвращении аварий судов в эксплуатации, 
поскольку большую роль при этом играют такие факторы, как отношение к делу персонала 
(отсутствие элементарной лени), теоретические знания, грамотность, умение анализировать 
полученную информацию, навыки в работе. 

Добиться контроля над этими факторами возможно, разработав программы подготовки, в 
частности, подготовку на современных тренажёрных комплексах, которые бы учитывали 
влияние на указанные негативные аспекты специалиста. 
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Научная статья 

УДК 621.182.3:629.2-843.9   

 

Анализ главных энергетических установок ярусоловных судов 
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Аннотация. Выявлены все типы используемых установок на малых и среднетоннажных 
ярусоловных судах, показаны их достоинства и недостатки, приведены технические ха-
рактеристики ярусоловных судов и их главных энергетических установок (ГЭУ), рассчи-
таны показатели энергетической эффективности и определены тенденции их изменения в 
зависимости от водоизмещения судна и мощности главной установки. 

Даются рекомендации при выборе предпочтительной ГЭУ для ярусоловного судна. 

Ключевые слова: ярусоловное судно, главная энергетическая установка, реверс-
редуктор, валогенератор, винт фиксированного шага, винт регулируемого шага, коэффи-
циент энергоэффективности 
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Abstract. All types of installations used on small and medium-tonnage longline vessels are 
identified, their advantages and disadvantages are shown, technical characteristics of longline 
vessels and their main power plants (MPP) are given, energy efficiency indicators are calculat-
ed and trends in their changes depending on the displacement of the vessel and the power of the 
main installation are determined. 
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Введение 
Задача выбора наиболее эффективной главной энергетической установки (ГЭУ) для яру-

соловных весьма актуальна. Решение этой задачи предусматривает исследование таких 
направлений, как сокращение затрат на горюче-смазочные материалы и трудозатрат на тех-
ническое обслуживание и ремонт ГЭУ, обеспечение высокой маневренности и гибкости к 
режимам использования ГЭУ. 

Технология ярусного лова заключается в постановке (сброс за борт) ярусных порядков с 
крючками с наживкой, лова рыбы на крючки и выборки яруса. Для того чтобы обеспечить 
управляемый ход судна, необходимо иметь ГЭУ, работающую при минимальном упоре 
гребного винта и способную осуществлять быстрый реверс упора.   

При рассмотрении ГЭУ применялся сравнительный качественный анализ и расчётный 
анализ характеристик энергоэффективности. 

 

Общие сведения  
Ярусный лов применяется для добычи таких пород рыб, как треска, акула, меч-рыба, ту-

нец, палтус и другие виды рыб. При лове, например, палтуса важно не только поймать рыбу, 
но и уметь быстро поднять ярус и снять её с крючка. Настоящим «бичом» для рыбаков здесь 
являются акулы-касатки, которые полностью выедают пойманного палтуса, оставляя голые 
крючки. На такой рыбалке идёт настоящее соревнование между акулами и рыбаками. 

Конечно, в такой конкурентной борьбе надо иметь достаточно мощную и маневренную 
главную энергетическую установку. 

Основными элементами ГЭУ являются: главный дизель (ГД), редуктор или реверс-
редуктор, валогенератор, валопровод и движитель (винт фиксированного шага (ВФШ) или 
(винт регулируемого шага (ВРШ). 

В настоящее время ни в России, ни за рубежом не выработан единый подход к выбору 
элементов и схемы ГЭУ для судов ярусного лова, поэтому на этих судах эксплуатируются 
ГЭУ разных типов. Выполненный анализ ярусоловных судов с разными типами ГЭУ позво-
ляет предложить научно обоснованный подход к обоснованию предпочтительного типа ГЭУ. 

Процесс ярусного лова заключает в себя три следующие операции: постановка яруса за 
борт, которая происходит при скорости судна 3÷3,5 уз. Главный двигатель при этом работает 
на малом ходу с минимальным упором гребного винта. Важно, чтобы ГЭУ могла быстро и 
краткосрочно дать полный ход и отойти в случае сноса судна на ярусный порядок. Следую-
щая операция наиболее длительная – лов рыбы. Судно находится в дрейфе, чётко позицио-
нируясь с одного конца ярусного порядка. Здесь важно не допустить сноса судна на ярусный 
порядок и сильное удаление от него, могущее привести к потере ярусного порядка. Операция 
выборки ярусного порядка с уловом происходит при скорости судна 1,5÷2 уз. Главный дви-
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гатель при этом работает на самом малом ходу с минимальным или даже с нулевым упором 
гребного винта. 

Режимы среднего и малых ходов судов на ярусном лове составляют 98 % , а режим пол-
ного хода – 2 % от всей наработки за промысловый рейс [3, 4]. 

В Дальневосточном промысловом бассейне, включая Приморский край, Сахалин, Ку-
рильские острова и Камчатку, на ярусном лове работает примерно 50 ярусоловов, построен-
ных в Германии, Норвегии, Испании, Японии, Южной Корее и США [4].  

Из-за отсутствия ярусоловных судов отечественной постройки судовладельцы стали  пе-
реоборудовать и модернизировать под ярусоловы отечественные суда (СРТМ  пр. 502ЭМ 
типа «Василий Яковенко», СТР пр. 503 типа «Альпинист», РС 300 пр. 388М, ТР «Остров Ио-
ны» пр. 1350, МРС пр.1322,  МДС пр.1338, судно американской постройки  СЯМ «Королева 
Эмеральда» и др.) [4], которые не предназначены для ярусного лова рыбы. Сравнительный 
анализ выполнен по восьми вариантам ГЭУ. 

Варианты ГЭУ, использованные для сравнительного анализа: 
1. ГЭУ с передачей крутящего момента посредством валопровода на винт фиксированно-

го шага (классический вариант). ГЭУ включает в себя: ГД, валопровод, ВФШ. 
2. ГЭУ с передачей крутящего момента посредством валопровода на винт регулируемого 

шага. ГЭУ включает в себя: ГД, валопровод, ВРШ. 
3. ГЭУ с редукторной установкой и передачей мощности посредством валопровода на 

ВРШ и на отбор мощности от редуктора на валогенераторы. ГЭУ включает в себя: ГД, глав-
ный редуктор, раздаточный редуктор, валогенераторы, ВРШ. 

4. ГЭУ с гребным электродвигателем и ВФШ (дизель-электроход). ГЭУ включает в себя: 
главные дизель-генераторы, гребной электродвигатель, ВФШ. 

5. ГЭУ с реверс-редуктором и передачей крутящего момента через реверс-редуктор и ва-
лопровод на ВРШ. ГЭУ включает в себя: ГД, реверс-редуктор, валопровод, ВРШ. 

6. ГЭУ с реверс-редуктором и передачей крутящего момента  на ВФШ. ГЭУ включает в 
себя: ГД, реверс-редуктор, валоровод, ВФШ. 

7. ГЭУ с реверс-редуктором и передачей мощности посредством валопровода на ВРШ и 
на отбор мощности от редуктора на валогенераторы. ГЭУ включает в себя: ГД, реверс-
редуктор, валогенератор, ВРШ. 

8. ГЭУ с реверс-редуктором и передачей мощности посредством валопровода на ВРШ и 
на мультипликатор для отбора мощности на валогенератор. ГЭУ включает в себя: ГД, ре-
верс-редуктор, валопровод, мультипликатор, валогенератор, ВРШ. 

Для оценки энергетической эффективности судов воспользуемся величиной коэффици-
ента, формула определения которого, модифицированная для судов, имеющих ГД и ВДГ, 
имеет вид [7, 8] 

 

                                ЕЕDI = 
VrefDWTf

SFSFР SFSFCР

iCSR

MEAEАЕMEMEМЕ


 ,                                       (1) 

 

где РМЕ  = Σ(0,75Рme ном) – показатель мощности главных двигателей.  
При наличии валогенератора показатель мощности  

 

                                            РМЕ  = Σ0,75(MCR – РРТО),                                                     (2)  
 

где SFCME – удельный эффективный расход топлива главными двигателям, г/(кВт∙ч); SFME = 
3,114 – безразмерный коэффициент между расходом топлива в двигателе (г) и выбросами 
СО2 (г), определёнными по содержанию углерода С в топливе (г СО2 /г топлива); РАЕ = 
0,05ΣMCR – показатель требуемой мощности вспомогательных двигателей при максималь-
ной нагрузке судовой электростанции в морском режиме; 
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fiCSR = 1,0+0,08LWTCSR/DWTCSR – корректирующий фактор; WTCSR – водоизмеще-
ние судна, т; DWTCSR – дедвейт судна, т. 

Важным показателем СЭУ является также энергонасыщенность судна [2] 
 

                                                                 
W


N
м

,                                                                (3) 

 

где NΣ – суммарная длительная максимальная мощность, подводимая к движителям; W – во-
доизмещение судна, для которого определяется спецификационная скорость (полное водо-
измещение при осадке по грузовую марку). 
 

Сравнительный анализ главных энергетических установок 
 

Главная энергетическая установка с прямой передачей крутящего момента на греб-
ной винт фиксированного шага 

Основные характеристики судов и их энергетических установок приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики судов и их энергетических установок с прямой передачей 

крутящего момента на винт фиксированного шага 
Table 1 

Characteristics of ships and their power plants with direct transmission torque  
per fixed pitch screw 

 

Тип судна 
РС-300 пр. 
388М [4] 

ТР «Остров 
Ионы» пр. 1350

СРТМ- 502ЭМ 
типа «Василий 

Яковенко» 

СТР пр. 503 типа 
«Альпинист» 

Место постройки г. Астрахань г. Хабаровск СССР г. Ярославль 

Год постройки 1967 1992 1985 1976 

Длина мах, м 33,97 54,99 54,8 53,7 

Ширина, м 7,09 9,3 9,8 10,5 

Высота борта, м 3,61 5,16 5 6,0 

Водоизмещение, т 318,8 1202 1136 1202 

Dw 85,7 505 400 341 

Скорость судна, уз 9,0 11 11,6 12,6 

Главный дизель с прямой 
передачей на ВФШ 

8NVD36 
(8ЧРН32/36) 

6NVD48А-2U 
(6ЧРН32/48) 

(8 NVD48A-2U)  
8ЧНР32/48 

(8NVD48 А-2U)  
8ЧНР32/48 

Мощность ГД, кВт 220 590 852 970 

Удельный эффективный расход 
топлива ГД, г/(кВт∙ч) 

245 214 214 214 

Мощность ВДГ, кВт 86+60 168х3 4х100 2х168 

Удельный эффективный 
расход топлива ВДГ, 
г/(кВт∙ч) 

245 225 225 225 

Тип передачи 
Прямая пере-
дача на ВФШ

Прямая пере-
дача на ВФШ 

Прямая передача 
на ВРШ 

ГД, главный редуктор, 
раздаточный редуктор, 

валогенератор  
(300 кВт), ВРШ 
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Преимущества: ГД 6NVD48A-2U, тронковый, реверсивный, работает по винтовой ха-
рактеристике. Система реверса с помощью ГД надёжная. Коэффициент полезного действия 
главной энергетической установки с прямой передачей крутящего момента посредством ва-
лопровода на ВФШ высокий и составляет (0.96...0,98) [1]. Невысокая первоначальная стои-
мость установки. 

Недостатки: ГД для реверса останавливают с целью изменения газораспределения при 
помощи распределительного вала, а затем вновь запускают. Ресурс дизеля при этом умень-
шается, так как изнашивание деталей при реверсе увеличивается. В составе судовой электро-
станции должен постоянно работать вспомогательный дизель-генератор, чтобы обеспечивать 
судовую сеть электрической энергией. Тем самым возрастают затраты на топливо и на тех-
ническое обслуживание и ремонт СЭУ за счёт затрат на ВДГ.  

 
ГЭУ с передачей крутящего момента посредством валопровода на винт регулируе-

мого шага  
Преимущества: ГД NVD48A-2U, тронковый, реверсивный, работает по винтовой харак-

теристике. Система реверса надёжная. КПД главной энергетической установки с прямой пе-
редачей крутящего момента посредством валопровода на ВРШ высокий и составляет 
(0.96...0,98) [5]. 

Недостатки: в составе судовой электростанции должен постоянно работать вспомога-
тельный дизель-генератор, чтобы обеспечивать судовую сеть электрической энергией. Тем 
самым возрастают затраты на топливо и на техническое обслуживание и ремонт СЭУ за счёт 
затрат на ВДГ.  

 
Главная энергетическая установка с редукторной установкой и передачей мощно-

сти посредством валопровода на ВРШ и на отбор мощности от редуктора на валогене-
раторы. 

В качестве примера рассмотрим средний траулер-рефрижератор (СТР) пр. 503 типа 
«Альпинист» [5]. 

Состав ГЭУ включает в себя: главный двигатель, главный редуктор, раздаточный редук-
тор, валогенераторы и ВРШ. 

Преимущества: ГД 8NVD48A-2U, тронковый, реверсивный, работает по нагрузочной 
характеристике. КПД главной энергетической установки с редукторной передачей крутящего 
момента на валогенератор и на ВРШ составляет (0.96...0,94) [1]. Установка данного типа 
позволяет при неполной нагрузке на главный дизель обеспечивать электрической энергией 
судно, используя валогенераторы посредством отбора мощности от главного дизеля. Тем са-
мым повышается экономичность работы СЭУ, поскольку стоимость электрической энергии, 
получаемой от валогенератора, примерно в два раза меньше стоимости электрической энер-
гии, вырабатываемой вспомогательными дизель-генераторами. К числу достоинств следует 
отнести надёжную систему реверса и невысокую первоначальную стоимость установки.  

Недостатки: необходимость поддерживать номинальную частоту вращения ГД при 
включённом валогенераторе на малых и самых малых ходах судна приводит к недоиспользо-
ванию энергетических возможностей ВРШ. При одной и той же относительной поступи КПД 
гребного винта может быть разным при разном шаговом отношении. Особенно большие по-
тери имеют место при шаге нулевого упора, которые составляют 25÷30 % номинальной 
мощности ГД. 

 
ГЭУ с гребным электродвигателем и ВФШ (дизель-электроход) 
Установка включает в себя главный дизель-генератор, гребной электродвигатель и винт 

фиксированного шага.  
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Преимущества: ГД среднеоборотный, тронковый, нереверсивный, работает по нагру-
зочной характеристике. 

Относительно свободное размещение главного дизеля в машинном помещении, возмож-
ность увеличения площади для увеличения ёмкости трюмов и размещения технологического 
оборудования. ГЭУ более экономична на режимах долевых нагрузок и переменных ходах, а 
также на промысловых режимах с высоким потреблением электрической энергии. Возможно 
применение агрегатного метода ремонта главных дизелей, что значительно сокращает время 
нахождения судна в ремонте. 

Недостатки: более низкий коэффициент полезного действия данной передачи (0,86) по 
сравнению с прямой передачей крутящего момента на ВФШ (0.96...0,98) и дизель-
редукторной (0,92 ...0,94) [1], более высокая первоначальная стоимость (на 10... 15 %) по 
сравнению с традиционной ГЭУ с прямой передачей крутящего момента на ВФШ. 
 

Главная энергетическая установка с реверс-редуктором и передачей крутящего мо-
мента на винт регулируемого шага (без отбора мощности на валогенератор)  

Установка включает в себя главный двигатель, реверс-редуктор и ВРШ. 
В качестве примера такие ГЭУ установлены на ярусных морозильных судах «Шурша», 

«Восток-3», «Восток-4», «Восток-6» и «Восток-8», табл. 2 [5]. 
Реверс-редуктор включает в себя редуктор и реверсивно-разобщительную муфту с руч-

ным или гидравлическим управлением.  
Реверс-редуктор позволяет осуществлять передний и задний ход судну и холостую рабо-

ту ГД, изменяя частоту и направление вращения валопровода без реверсирования и измене-
ния оборотов ГД.  

Преимущества: ГД среднеоборотный, тронковый, нереверсивный, работает по нагру-
зочной характеристике. КПД главной энергетической установки с редукторной передачей 
крутящего момента на валогенератор и на ВРШ составляет (0,96...0,94). ГЭУ этого типа 
предоставляет возможность выбора оптимального сочетания шагового отношения гребного 
винта и частоты его вращения, что обеспечивает экономичный режим работы ГЭУ. 

Недостатки: для обеспечения судна электроэнергией требуется постоянная работа вспо-
могательного дизель-генератора, что повышает общий расход топлива и приводит к необхо-
димости дополнительного технического обслуживания и ремонта вспомогательного дизель-
генератора. 
 

Таблица 2 
Главная энергетическая установка с передачей крутящего момента на винт  

регулируемого шага через реверс-редуктор и валопровод 
Table 2 

The main power plant with the transmission of torque to the adjustable pitch screw by means 
of a reverse gearbox and a shaft line 

 

Тип судна ЯМС «Востк-3» ЯМС «Восток-4» ЯМС «Восток-6» ЯМС «Восток-8»

1 2 3 4 5 

Место постройки Япония Япония Япония Япония 

Год постройки 1992 1989 1991 2004 

Длина мах, м 49,1 49,56 49,1 56,77 

Ширина, м 8,8 8,7 8,8 9,0 

Высота борта, м 3,8 6,2 3,8 3,9 

Водоизмещение, т 703 699 720 1020 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 

Дедвейт, т 162,3 161 167,2 304 

Скорость судна, уз 12 13,4 10 11 

Главный дизель с прямой  
передачей на ВФШ 

NIIGATA 
6M28BFT 

NIIGATA 
6M28HFT 

NIIGATA 
6M28HFT 

HANSHIN 
LH28RG 

Мощность, кВт 698 698 699 810 

Удельный эффективный  
расход топлива ГД, г/(кВт∙ч) 

212 227 212 197 

Мощность ВДГ, кВт 308х2 308х2 308х2 320х2 

Удельный эффективный  
расход топлива ВДГ, г/(кВт∙ч) 

215 215 215 209 

Тип передачи 
ГД, реверс-

редуктор, ВРШ

ГД, мультипли-
катор, валогене-
ратор, реверс-

редуктор, ВРШ

ГД, реверс-
редуктор, ВРШ 

ГД, реверс-
редуктор, ВРШ 

 

ГЭУ с реверс-редуктором и передачей крутящего момента на ВФШ, табл. 3 [4]  
 

Таблица 3  
Главная энергетическая установка с передачей крутящего момента на винт  

фиксированного шага посредством реверс-редуктора и валопровода 
Table 3 

The main power plant with the transmission of torque to the screw of  
a fixed pitch by means of a reverse gearbox and a shaft line 

 

Тип судна (МРС) пр. 1322 (МДС) пр.1338 СЭМ «Королева Эмеральда»

Место постройки Благовещенск Благовещенск США 

Год постройки 1967 1976 1982 

Длина мах, м 23,75 21,94 42,6 

Ширина, м 6,15 6,0 10,36 

Высота борта, м 2,68 2,65 - 

Водоизмещение, т 146,3 95,6 885 

Дедвейт, т 32,3 25,5 334 

Скорость судна, уз 11 9 9 

Главный дизель  6ЧНСП 18/22 6ЧНСП 15/18 Caterpillar -3412E 

Мощность, кВт 165 110 2x537 

Частота вращения, мин-1 750 1500 1800 

Удельный эффективный расход 
топлива ГД, г/(кВт∙ч) 

231,2 214 228 

Мощность ВДГ, кВт 60+38 29,8  

Удельный эффективный расход 
топлива ВДГ, г/(кВт∙ч) 

245 252  

Тип передачи 
ГД, реверс-

редуктор, ВФШ 
ГД, реверс-

редуктор, ВФШ
два ГД, два редуктора, два 

ВФШ 



 
Судовые энергетические установки  

и их элементы (главные и вспомогательные) 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

63 

ГЭУ с реверс-редуктором и передачей крутящего момента на винт фиксированного 
шага (без отбора мощности на валогенератор), табл. 4 [6].   

 
Таблица 4 

Главная энергетическая установка с реверс-редуктором и передачей крутящего  
момента на винт фиксированного шага (без отбора мощности на валогенератор) 

Table 4 
Main power plant with reverse gear and torque transmission to a fixed pitch screw  

(without power take-off to the generator) 
 

Тип судна ЯС «Триумф» ЯС «Восток-7» 

Место постройки Япония Япония 

Год постройки 1992 1988 

Длина мах, м 51,3 50,91 

Ширина, м 9,1 9,0 

Высота борта, м 3,9 6,19 

Водоизмещение, т 1098 819 

Дедвейт, т 393 368 

Скорость судна, уз 12,5 13 

Главный дизель HANSHINLH28RG HANSHIN LH28RG 

Мощность, кВт 1103 735 

Удельный эффективный расход топлива ГД, 
г/(кВт∙ч) 

193 194 

Мощность ВДГ, кВт 320х2 320х2 

Удельный эффективный расход топлива ВДГ, 
г/(кВт∙ч) 

196 196 

Тип передачи 
ГД, реверс-редуктор, 

ВФШ 
ГД, реверс-редуктор, ВФШ 

 
Преимущества: ГД работает по винтовой характеристике, при реверсе дизель не оста-

навливается и может работать на минимальной частоте вращения (25…30) % от номиналь-
ной мощности. 

Недостатки: для обеспечения судна электроэнергией требуется постоянная работа вспо-
могательного дизель-генератора, что повышает общий расход топлива и приводит к необхо-
димости дополнительного технического обслуживания и ремонта судовых механизмов (за-
траты на обслуживание вспомогательного дизель-генератора примерно на 35 % больше, чем 
валогенератора). 

 
ГЭУ с реверс-редуктором, валогенератором и передачей крутящего момента на 

винт регулируемого шага [6] 
На ярусоловных судах «Восток-1», «Восток-2», «Восток-5» установлен ГД с реверс-

редуктором, который передаёт крутящий момент на валогенератор и ВРШ, табл. 5. 
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Таблица 5 
Главная энергетическая установка с реверс-редуктором, валогенератором и передачей 

крутящего момента на винт регулируемого шага 
Table 5 

The main power plant with a reverse gearbox, a valogenerator and the transmission of torque 
to an adjustable pitch screw 

 

Тип судна ЯС «Восток-1» ЯС «Восток-2» ЯС «Восток-5» 

Место постройки Испания Япония Япония 

Год постройки 1997 1987 1988 

Длина мах, м 41,5 37,02 43,75 

Ширина, м 9,5 7,5 8,3 

Высота борта, м 4,6 3,15 3,6 

Водоизмещение, т 716 431 607 

Дедвейт, т 397 88,2 135,6 

Скорость судна, уз 10,1 10,5 13,5 

Главный дизель CAT3512 DITA YANMAR T240-ET2 NIIGATA6M28BFT 

Мощность кВт 780 618 699 

Удельный эффективный 
расход топлива ГД, 
г/(кВт∙ч) 

218 203 227 

Частота вращения, мин-1 1200   

ВДГ, мощность 270х2 240 264 

Удельный эффективный 
расход топлива ВДГ, 
г/(кВт∙ч) 

191 205 215 

Тип передачи 

ГД, реверс-
редуктор, ВРШ,
валогенератор 

N =280 кВт 

ГД, реверс-редуктор, 
ВРШ, 

валогенератор 
N =240 кВт 

ГД, реверс-редуктор, ВРШ, 
мультипликатор, валогенератор

N =264 кВт 

 
Преимущества: установка данного типа позволяет при неполной нагрузке на главный 

дизель, что имеет место на средних и малых ходах судна, обеспечивать электрической энер-
гией судно, используя валогенераторы посредством отбора мощности от главного дизеля. 
Тем самым повышается экономичность работы СЭУ, поскольку стоимость электрической 
энергии, получаемой от валогенератора, примерно в два раза меньше стоимости электриче-
ской энергии, вырабатываемой вспомогательными дизель-генераторами.  

Недостатки: необходимость поддерживать номинальную частоту вращения ГД при 
включённом валогенераторе на долевых нагрузках двигателя приводит к недоиспользованию 
энергетических возможностей ВРШ. При одной и той же относительной поступи КПД греб-
ного винта может быть разным при разном шаговом отношении гребного винта. Особенно 
большие потери имеют место при шаге нулевого упора, которые составляют 25÷30 % номи-
нальной мощности ГД. 
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ГЭУ с реверс-редуктором и передачей крутящего момента на винт регулируемого 
шага, на мультипликатор и на валогенератор [6] 

На ярусоловных судах «Восток-5» и «Восток-4» в носовой части ГД установлен мульти-
пликатор и валогенератор. ГД работает по нагрузочной характеристике. 

Преимущества: ГЭУ позволяет при неполной нагрузке на главный дизель на средних и 
малых ходах судна снабжать электрической энергией судовые потребители посредством от-
бора от него мощности на валогенератор. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой вало-
генератором, примерно в два раза меньше стоимости электрической энергии, получаемой от 
вспомогательного дизель-генератора. 

Недостатки: энергетические возможности ГЭУ на малых ходах судна используются не 
полностью. 

Необходимость поддерживать номинальную частоту вращения ГД при включённом ва-
логенераторе на малых и самых малых ходах судна приводит к недоиспользованию энерге-
тических возможностей ВРШ. При одной и той же относительной поступи КПД гребного 
винта может быть разным при разном шаговом отношении гребного винта. Особенно боль-
шие потери имеют место при шаге нулевого упора, которые составляют 25÷30 % номиналь-
ной мощности ГД. 

С целью уменьшения количества вспомогательных дизель-генераторов (ВДГ) и эконо-
мии расхода топлива на ярусоловных судах («Восток-4» и «Восток-5») устанавливают муль-
типликатор с носовой части ГД и валогенератор. 

 

Расчёты показателя энергоэффективности и показателя энергонасыщенности судо-
вой энергетической установки 

Рассчитанные значения коэффициента энергетической эффективности EEDI и показателя 
энергонасыщенности судна αм приведены в табл. 6. 

 

Таблица 6  
Значения показателя энергоэффективности с расчётами и показателя  

энергонасыщенности 
Table 6 

Values of the energy efficiency indicator with calculations and the indicator energy saturation 
 

Тип судна Коэффициент энергоэффективности EEDI 
Показатель энергонасы-

щенности ГЭУ, кВт/т 
1 2 3 

РС-300 пр. 388М  8,121
97,85

151,32411220





1,3

 3,151165 2  0,72 

ТР «Остров Ионы»  
пр. 1350 

3,48
11505

151,35,29214





1,19

225 3,151442,5  0,49 

СРТМ-502ЭМ типа  
«Василий Яковенко 

0,81
6,11400

151,36,42214





1,227

225 3,151639  0,75 

СТР пр. 503 типа  
«Альпинист 

8,67
6,12341

151,355,482145,502





1,28

22 3,151  0,81 

ЯМС «Восток-3» 3,189
93,162

151,319,4212





1,35

3 3,151523,5 52
0,99 

ЯМС «Восток-4» 8,198
9161

151,319,34212





1,35

52 3,151523,5  1,0 

ЯМС «Восток-6» 5,103
9343

151,3135212





1,17

52 3,151524,3  0,97 
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Окончание табл. 6 
 

1 2 3 

ЯМС «Восток-8» 0,95
11304

151,35,401975,607





1,27

209 3,151  0,79 

(МРС) пр. 1322 0,186
113,32

151,32453,8214





1,36

 3,151123,8  1,3 

(МДС) пр.1338 5,212
96,25

151,35,5228





1,3

252 3,15182,5  1,15 

СЭМ «Королева  
Эмеральда» 

6,169
9885

151,37,53228





1,21

228 3,151805,5  1,21 

ЯС «Триумф» 6,89
5,12393

151,31961,551933,827





1,22

 3,151  1,0 

ЯС «Восток-7» 7,63
13368

151,3968,361945,551





1,18

1 3,151  0,9 

ЯС «Восток-1» 5,61
1,10397

151,31913921875





1,14

 3,1513  1,09 

ЯС «Восток-2» 9,155
5,102,88

151,39,302035,83





1,39

203 3,1512
1,433 

ЯС «Восток-5» 9,103
5,136,135

151,335227





1,35

215 3,151326,3  1,15 

 

На рисунке приведена корреляционная зависимость коэффициента энергоэффективности 
EEDI от показателя энергонасыщенности судна αм. 
 

 
 

Значения коэффициента энергетической эффективности EEDI в зависимости  
от показателя энергонасыщенности ярусоловного судна αм 

The values of the energy efficiency coefficient EEDI depending  
on the energy saturation indicator of the longline vessel αм 

 

Как видно из графика на рисунке, с увеличением показателя энергонасыщенности суд-
на показатель энергоэффективности ухудшается. При увеличении αм на каждые 0,1 EEDI  
увеличивается в среднем на 13,8. Эта зависимость для ярусоловного судна может быть ап-
проксимирована корреляционной формулой  
 

                                                     EEDI = 138∙αм – 14.                                                           (4) 
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Результаты анализа 
Анализ ГЭУ и мировой опыт их эксплуатации показал, что пока нет единого подхода при 

проектировании и строительстве ярусоловных судов и их главных энергетических установок. 
На ярусоловных судах («Восток Адонис», «Восток Вега», «Восток Сириус». «Триумф», «Во-
сток-7») установлены главные дизели, которые работают по винтовой характеристике и пе-
редают крутящий момент через реверс-редуктор на винт фиксированного шага, на этих судах 
нет валогенераторов, а судовая электростанция включает два вспомогательных дизель-
генератора. На ярусоловных судах («Восток-1», «Восток-2», «Восток-3», «Восток-4», «Во-
сток-5», «Восток-6», «Восток-8») установлены четырёхтактные, среднеоборотные ГД, кото-
рые работают по нагрузочной характеристике и передают крутящий момент через реверс-
редуктор на валогенератор и на ВРШ с целью уменьшения количества вспомогательных ди-
зель-генераторов (ВДГ).  

Наряду с вышеприведёнными качественными сравнительными характеристиками приве-
дём сравнение по количественной характеристике – коэффициенту энергетической эффек-
тивности EEDI. Несмотря на некоторую условность в определении его значения для про-
мысловых судов, этот коэффициент позволяет при равных допущениях выполнять сравни-
тельную оценку типов СЭУ. Его значение для сравниваемых типов ярусоловов находится в 
пределах 48,3÷263. Наихудшими значениями показателя энергоэффективности обладают 
ярусоловные малые суда ЯМС «Восток-3», «Восток-4», «Восток-6», «Восток-9», имеющие 
ГЭУ с передачей крутящего момента на винт регулируемого шага через реверс-редуктор. 
Для них значение EEDI находится в пределах от 108 до 198,8. Наилучшими с точки зрения 
энергетической эффективности являются суда «Остров Ионы» и СТР «Альпинист». 

В целом, наблюдается следующая тенденция: чем больше значение отношения суммарной 
мощности главной установки к водоизмещению судна, тем хуже значение коэффициента энер-
гоэффективности.  

 
Заключение 
Проведенный анализ ГЭУ позволяет сделать вывод, что предпочтительным типом для 

судов ярусного лова, на наш взгляд, является ГЭУ, в состав которой входит ГД, реверс-
редуктор, валогенератор, валопровод и ВРШ. Наряду с гибкими манёвренными свойствами 
этот тип обладает сравнительно лучшей энергоэфективностью, что позволяет рекомендовать 
его для выбора этого типа СЭУ при строительстве новых ярусоловов. 
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СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ 
 
Научный журнал «Научные труды Дальрыбвтуза» издается с 1996 года.  
Тематика статей, публикуемых в журнале, соответствует следующим отраслям науки: 
2.5.20 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) 
4.2.6 – Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство 
4.3.3 – Пищевые системы 
4.3.5 – Биотехнологии продуктов питания и биологически активных веществ 
В журнале публикуются научные статьи преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а также ученых и преподавателей других образовательных и научных 
организаций Российской Федерации и зарубежных стран. 

В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух статей одного автора, в том 
числе в соавторстве. 

Статьи в научном журнале «Научные труды Дальрыбвтуза» публикуются бесплатно. 
Предлагаемая к публикации статья должна соответствовать научной тематике журнала, быть ин-

тересной достаточно широкому кругу российской научной общественности. Материал, предлагаемый 
для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях, 
написан в контексте современной научной литературы и содержать очевидный элемент создания но-
вого знания. 

При цитировании и копировании публикаций ссылка в журнал обязательна. 
За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор. 
Редакция журнала в своей деятельности руководствуется положениями гл. 70 «Авторское право» 

Гражданского кодекса Российской Федерации и рекомендациями Международного комитета по пуб-
ликационной этике (соре) – http://publicationethics.org/resources/ flowcharts. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 
Объем статьи (включая список литературы, таблицы и подрисуночные подписи) должен быть от 

5 до 12 страниц; текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер (кегель) 
шрифта – 12 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 см, междустрочный интервал – 
одинарный. 

Текст статьи набирать без принудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только 
одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. Следует избегать перегрузки статей 
большим количеством формул, дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках. 

Границы таблиц и рисунков должны соответствовать параметрам полей текста. Математические 
и химические формулы должны набираться одним объектом в редакторе формул Equation 
(MathType) или в Редакторе MS Word кеглем 12. 

Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце 
строки. 

Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg или *.tiff. Подрисуночная подпись должна 
состоять из номера и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 
представленные рисунки. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи 
должны присутствовать ссылки на каждую таблицу. 

В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в специальных программах 
для размещения в различных электронных библиотечных системах, математические символы, фор-
мулы с надстрочными и подстрочными индексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, 
аннотациях и ключевых словах отображаются некорректно. Убедительная просьба избегать употреб-
ления таких символов в указанных частях публикации! 

 
Требования к оформлению статьи приводятся в соответствии с ГОСТ P 7.0.7–2021  

«СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ. Издательское оформление»: 
 
1. Вверху по центру страницы прописными буквами указывается рубрика: 
- БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
- ПИЩЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
- РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, АКВАКУЛЬТУРА И ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
- СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ (ГЛАВНЫЕ И ВСПОМО-

ГАТЕЛЬНЫЕ) 
2. Тип статьи – научная статья, обзорная статья, редакционная статья и т.д. указывают в начале 

статьи отдельной строкой слева. 
3. Индекс УДК (слева). 
4. Список авторов в формате: «Имя, отчество, фамилия» (полностью) набирается полужирным 

шрифтом. Если у статьи несколько авторов, то имена авторов приводят в принятой ими последова-
тельности. Сведения о месте работы (учебы), электронные адреса, ORCID авторов указывают после 
имен авторов на разных строках и связывают с именами с помощью надстрочных цифровых обозна-
чений 1). Если у авторов одно и то же место работы, учебы, то эти сведения приводят один раз. В слу-
чае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), сведения о каждом ме-
сте работы (учебы) указывают после имени автора на разных строках и связывают с именем с помо-
щью надстрочных цифровых обозначений. 

После списка авторов указываются следующие данные: 
- полное название учреждения (место работы); 
- город, страна; 
- адрес электронной почты. 
Наименование организации (учреждения), подразделения, где работает автор, приводится без 

обозначения организационно-правовой формы юридического лица (ФГБОУ ВО, ФГБУН, ОАО и т.д.). 
5. Заглавие статьи. Название статьи должно быть кратким (10–12 слов). Заголовок набирают 

полужирными буквами по центру страницы. Первое слово заглавия статьи приводят с прописной 
буквы, остальные слова – со строчной буквы (кроме собственных имен, аббревиатур и т.д.). В загла-
вии не допускается употребление сокращений, кроме общепризнанных. В конце заглавия точку не 
ставят 
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6. Аннотация (не менее 150–250 слов). Перед текстом необходимо поставить слово «аннотация» 
и выделить его полужирным курсивом. 

7. Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее пред-
метную, терминологическую область. Не рекомендуется использовать обобщенные и многозначные 
слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Количество ключевых слов (слово-
сочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15 слов (словосочетаний). Их приводят, предваряя 
словами «Ключевые слова», набранными полужирным курсивом, и отделяют друг от друга запятыми. 
После ключевых слов точку не ставят. 

8. Благодарности. После ключевых слов при необходимости приводят слова благодарности ор-
ганизациям (учреждениям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготов-
ке статьи, сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья. 

9. Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.01 внизу первой полосы статьи с ука-
занием фамилии и инициалов автора (-ов) или других правообладателей и года публикации статьи. 

 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ: 
10. Рубрика – по центру прописными буквами:  
- BIOTECHNOLOGY OF FOOD AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
- FOOD SYSTEMS 
- FISHERIES, AQUACULTURE AND INDUSTRIAL FISHING 
- MARINE POWER PLANTS AND THEIR ELEMENTS (MAIN AND AUXILIARY) 
11. Тип статьи: Origrnal article 
12. Заглавие статьи – по центру страницы полужирным шрифтом.  
13. Список авторов в формате «Имя, инициал отчества с точкой, фамилия» (Ivan I. Ivanov)  
После списка авторов указываются следующие данные: 
- полное название учреждения / места работы (Far Eastern State Technical Fisheries University);  
- город, страна (Vladivostok, Russia); 
- адрес электронной почты. 
14. Аннотация (первое слово Abstract набирается полужирным курсивом). 
15. Ключевые слова (первое слово Keywords набирается полужирным курсивом). 
16. Благодарности (первое слово Acknowledgments набирается полужирным курсивом). 
 
17. ТЕКСТ СТАТЬИ обязательно должен содержать следующие разделы: 
- Введение 
- Объекты и методы исследований 
- Результаты и их обсуждение 
- Заключение 
18. Список источников. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после ос-

новного текста статьи с предшествующими словами «Список источников». В перечень библиографи-
ческих ссылок включают записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном 
тексте статьи. Библиографическую запись составляют по ГОСТ Р 7.0.5. Библиографические записи в 
перечне затекстовых библиографических ссылок нумеруют и располагают в порядке цитирования 
источников в тексте статьи, номер источника указывается в тексте в квадратных скобках [1, 2, 3] по-
сле цитаты. 

19. Библиографический список (при наличии) помещают после списка источников с предше-
ствующими словами «Библиографический список». В него включают записи на ресурсы по теме ста-
тьи, на которые не даны ссылки, а также записи на произведения лиц, которым посвящена статья. За-
писи в библиографическом списке нумеруют и располагают в алфавитном или хронологическом по-
рядке. 

20. Информация об авторе (авторах) / Information about the author (authors) – дополнитель-
ные сведения об авторе приводят с предшествующими словами Информация об авторе (авторах) / 
Information about the author (authors) в конце статьи после Списка источников (библиографическо-
го списка) на русском и английском языках. Дополнительные сведения об авторе (авторах) могут со-
держать:  

- полное имя, отчество и фамилия, 
- ученая степень, 
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- ученое звание, 
- должность (с наименованием организации и подразделения), 
- почетное звание; 
- членство в организациях и творческих / профессиональных союзах; 
- другие, кроме ORCID, идентификационные номера авторов.  
21. Вклад авторов. Сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов, при 

необходимости приводится на русском и английском языках в конце статьи после «Информации об 
авторах». Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов» (Contributions of the authors) – после 
фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в написание статьи 
(идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное редактирование текста и т.д.) 

 
В редакцию предоставляются: 
1. Электронная версия статьи в программе MS Word 10 версии и выше в формате .docx на флэш-

носителе или отправляется на электронный адрес редакции (nauch-tr@dgtru.ru). Файл статьи следует 
назвать по фамилии первого автора – Петров А.А.doc. 

2. Распечатанный экземпляр статьи, строго соответствующий электронной версии. 
3. Сопроводительное письмо на имя главного редактора сборника на бланке направляющей орга-

низации о возможности опубликовать научную статью в сборнике, с подписью руководителя учре-
ждения (заверенной печатью), в котором выполнена работа, или его заместителя (сотрудникам Даль-
рыбвтуза сопроводительное письмо не требуется). 

4. Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати, с гербовой печатью 
организации (скачать на сайте: https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/ в разделе «Требования к оформлению 
статей»). 

5. Авторское соглашение на публикацию статьи (скачать на сайте: https://nauch-tr.dalrybvtuz.ru/ в 
разделе «Требования к оформлению статей»). 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 
Научные труды Дальрыбвтуза. 2021. Т. 58, № 4. С. 5–8. 
Scientific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries University. 2021. Vol. 58, no 4. P. 5–8. 
 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, АКВАКУЛЬТУРА И ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
 

Научная статья 

УДК 123 

 

Чужеродные виды рыб залива Петра Великого 
 

Александр Александрович Иванов1, Иван Иванович Петров2 
1 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 
Владивосток, Россия  
2 Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии, Владивосток, Россия 
1 ivanov.aa@dgtru.ru ORCID: 0000-0000-000-000X 
2 petrovII@mail.ru ORCID: 0000-0000-000-000X 

 

Аннотация. Приводится информация о времени проникновения чужеродных видов рыб 
в залив Петра Великого, их половом и возрастном составе. Установлено, что все чуже-
родные виды рыб акватории залива Петра Великого относятся к короткоцикловым, мак-
симальный возраст не превышает 5 лет. Виды, проникшие в акваторию залива раньше, 
преимущественно имеют устоявшуюся половозрастную структуру с преобладанием са-
мок или равнозначную, а виды, проникшие в водоем относительно недавно, отличаются 
преобладанием самцов. 

Ключевые слова: гидробионты, чужеродные виды рыб, залив Петра Великого, популя-
ционная структура 

 

FISHERIES, AQUACULTURE AND INDUSTRIAL FISHING 
 

Original article 

Alien species of fish in the Peter the Great Bay 
 

Aleksandr A. Ivanov1, Ivan I. Petrov2 
1 Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok, Russia 
2 Pacific branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Vladi-
vostok, Russia 
1 ivanov.aa@dgtru.ru ORCID: 0000-0000-000-000X 
2 petrovII@mail.ru ORCID: 0000-0000-000-000X 

 

Abstract. The article presents data on the time of invasion of alien fish species into the Peter the 
Great Bay, their gender and age structure. It has been found out that all the alien fish species in 
Peter the Great Bay water area refer to short-cycle ones, their maximum age being no more than 
5 years. The species that had invaded the water area earlier predominantly have a settled gender 
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and age structure with the domination of females or the equal correlation; and the species which 
invaded the water area later are marked by the domination of males. 

Keywords: hydrobionts, alien fish species, Peter the Great Bay, population structure 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
 

Список источников 
 

1. Алеев Ф.Т., Семенов Д.Ю. Новые данные о нахождении рыб-вселенцев (Gobiidae, 
Pisces) в Ульяновском и Ундоровском плесах Куйбышевского водохранилища // Природа 
Симбирского Поволжья: сборник научных трудов. Ульяновск: Изд-во Средневолжского 
научного центра. 2003. Вып. 4. С. 96–99. 

2. Понамарев, Н.М. Эпизоотологический мониторинг заболеваний рыб в озерах Алтай-
ского края / Н.М. Понамарев, Н.В. Тихая // Вестник АГАУ. 2019. № 1(171). С. 132–135. 

 
Сведения об авторах 

 
А.А. Иванов – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии 

Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, SPIN-
cod: 0000-0000; 

И.И. Петров – кандидат экономических наук, заведующий лабораторией океанических 
рыб Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии, AuthorID: 000000. 

 
Information about authors 

 
A.A. Ivanov  Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Ecology of the Far 

Eastern State Technical Fisheries University, SPIN-cod: 0000-0000; 
I.I. Petrov  PhD in Economics, Head of the Oceanic Fish Laboratory of the Pacific branch of the 

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, AuthorID: 000000. 
 

 Иванов А.А., Петров И.И., 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

Электронное научное издание 
 
 

 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ДАЛЬРЫБВТУЗА 

 
 

Научный журнал 
 

№ 2  2022 
 

Том 60 
 
 
 
 
Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет»  

Адрес: Россия, 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б; e-mail: nauch-tr@dgtru.ru 
 

Главный редактор – Ю.С. Клочков, доктор технических наук 
 

Свидетельство о регистрации СМИ (сетевое издание) Эл. № ФС77-81684  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 6 августа 2021 г. 
Сайт: http://nauch-tr.dalrybvtuz.ru 

 
Издание не подлежит маркировке в соответствии с гл. 3, ст. 11, п. 4 ФЗ № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 

 
 
 

Редактор Т.В. Ломакина  
Макет, обложка  О.В. Нечипорук 

 
 

Дата выхода в свет 30.06.2022.  
Формат 60х84/8.  

 
Оригинал-макет подготовлен  

Центром публикационной деятельности  
«Издательство Дальрыбвтуза» 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 


