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ВВЕДЕНИЕ  

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 

управления водными биологическими ресурсами» составлены в соответствии с 

«Положением о структуре, содержании и порядке оформления учебно-методических 

материалов, издаваемых ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»», утвержденным 06 мая 2016 г.  

По запасам водных биоресурсов в зоне своей юрисдикции наше государство 

занимает лидирующие позиции в мире. Научно-обоснованный вылов по основным 

промысловым объектам ежегодно составляет 4-5 млн т. Водные биоресурсы, являясь 

возобновляемыми при рациональном подходе к эксплуатации, неограниченно долгое 

время могут сохраняться ценнейшими достижениями, доступными для российского 

рыболовства.  

Сотрудники и руководители производственных предприятий, научных и 

учебных учреждений, других подразделений рыбохозяйственного комплекса страны, 

должны не только хорошо знать биологию промысловых гидробионтов, но и 

помнить историю отечественного рыболовства и управления им, знать и правильно 

понимать производственные задачи, на выполнение которых и будут направлены их 

знания и умения. 

Менеджеры, ученые и практики будущего должны иметь, представление о 

состоянии запасов основных традиционных и потенциальных объектов 

отечественного и мирового рыболовства, динамике их численности, ее 

регулировании  и хозяйственной значимости. 

Необходимо знание и точное понимание нормативных и правовых регуляторов 

работы отрасли, правильное видение дальнейшего развития рыболовства. 

Учитывая опыт прошлых лет и отдавая должное большой работе, 

выполненной учеными и производственниками, особенно в советский период, и 

используя современные достижения науки и практики в деле освоения 

биологических ресурсов Мирового океана появилась настоятельная необходимость 

подготовки компетентных специалистов, ориентирующихся не на выполнение 

стандартных видов ихтиологических  и гидробиологических исследований, а на 

решение задач в области управления живыми водными биологическими ресурсами. 

При составлении методических указаний использованы как современная 

литература [7,8,12,13,19,21], так и труды карифеев рыбохозяйственной науки 

[9,14,15,22]; кроме того, использована дополнительная литература, особенно по 

мировому рыболовству [2-4,6,7] и по мировому праву [1,5,8,9]. 
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Рекомендуем также конспект лекций Губанова Е.П. и Битютского Д.Г. как 

основное пособие при изучении дисциплины «Основы управления водными 

биоресурсами» 

Критерии оценки знаний студентов при защите практических занятий: 

зачт

ено 

работа выполнена в полном объеме с соблюдением всех 

требований. Студент самостоятельно и рационально дает ответы на 

поставленные задачи, правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки чертежи, графики. Допускаются небольшие и 

негрубые ошибки и неточности при ответах 

не 

зачтено 

работа не выполнена совсем либо выполнена в объеме, не 

позволяющем определить достаточность знаний студента по теме 

 

 

Практическое занятие №1 

Рыбная отрасль и ее роль в обеспечении населения продуктами питания 

из гидробионтов 

Теоретическая часть  

Рыбная отрасль- высокотехнологичное, капиталоемкое, интегрированное 

производство с большими производственными издержками, призванное 

обеспечивать население продуктами питания. В СССР в конце 80-х годов прошлого 

века непосредственно с рыбным хозяйством были связаны более 800 тыс. человек, в 

т.ч. 550 тыс. человек в России. В настоящее время работников рыбного хозяйства 

России 360 тыс. человек. 

Значение знаний механизмов, определяющих численность запасов 

промысловых объектов, о их биологии, процессов, протекающих в океане, и о 

влиянии этих процессов на водные биоресурсы, трудно переоценить.  

Сегодня рыболовство – это область международного сотрудничества. 

Советский Союз был участником почти 60-ти двухсторонних и многосторонних 

межправительственных соглашений в области рыболовства. Через 

рыбохозяйственное сотрудничество наша страна обеспечивала свои геополитические 

интересы в исключительных экономических зонах иностранных государств. 

Неоценима роль рыбной отрасли в обеспечении населения полноценными 

продуктами питания из гидробионтов, богатых белками, в которых представлены все 

необходимые аминокислоты в оптимальных сбалансированных пропорциях; 
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продукцию из водных биологических ресурсов используют в качестве лечебных, 

лечебно-профилактических и диетических продуктов. 

Задание 

Ознакомиться с определением рыбной отрасли и ее роли в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое рыбная отрасль? 

2. Какова роль рыбного хозяйства в обеспечении 

продовольственной безопасности страны? 

3. Охарактеризуйте международное сотрудничество СССР и 

России в области рыболовства. 

4. Оцените многообразие использования рыбной продукции. 

Рекомендуемая литература: [6-8,12,13,20,21]. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Страны лидеры мирового рыболовства и характеристика сырьевых 

ресурсов Мирового океана 

 

Теоретическая часть 

Масштабы рыболовства и его интенсификация во второй половине 20 века 

были обусловлены возрастающим спросом на рыбу и морепродукты, явившегося 

следствием практически неконтролируемого роста населения и повышения 

уровня его доходов. Кроме того, большое значение имеет понимание того, что 

наиболее экологически чистые продукты находятся в океане. 

Мировой улов морепродуктов из естественных популяций колебался от 90,2 

млн т. в 2006 г. до 93,7 млн т. в 2012 г. При этом основным районом промысла 

был Тихий океан, где объем вылова в 2004-2011 гг колеблется в пределах 51,4-

52,1 млн т. Уловы в Атлантическом океане снижались от 23,3 млн т в 2004г. до 

20,6 млн г в 2011г. В Индийском океане отмечался стабильный рост уловов с 9,6 

млн т в 2003 г. до 11,4 млн т в 2012 г. В других водоемах, включая Южный океан 

и внутренние моря, уловы достигали более 11 млн т в 2010 и 2011гг. 

Лидерство по вылову в морских и внутренних водоемах в 2004-2012гг 

принадлежало Китаю; его улов с 14.8млн т в 2004г возрос до 16,2 млн т в 2012г. 
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Вообще же в шестерку стран с выловом более 4 млн т вошли Индонезия (5,8 

млн т), США (5,1 млн т), Россия (4,3 млн т), Индия (4,9 млн т), Перу (4,8 млн т). В 

число стран, чьи уловы превысили 1 млн т, вошли 19 государств, общий улов 

которых в 2012 г составил 68.8 млн т. 

Задание 

Выяснить причины возрастания масштабов рыболовства и его 

интенсификации во второй половине 20 века. Объемы мирового улова по 

основным районам Мирового океана. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы причины возрастания масштабов рыболовства и его 

интенсификации во второй половине 20 века? 

2. Каков мировой ежегодный улов гидробионтов в период с 2006г. 

по 2012г? 

3. Дайте рыбопромысловую характеристику основных районов 

ФАО. 

4. Какова динамика уловов лидирующих стран в 2006- 2012гг? 

Рекомендуемая литература [6-8,12,14,23]. 

 

 

Практическое занятие №3 

История развития отечественного рыболовства с IX века до наших дней. 

Теоретическая часть 

Морские промыслы на северо-западе России известны с IX века. Племена, 

населявшие те районы, платили дань русским князьям рыбой и шкурами 

млекопитающих. В X - XI веках в Новгородском и Киевском княжествах начали 

развивать рыболовство. Рыбу выращивали в Подмосковье и на Кубани. 

В XII веке на Севере, на реке Волхов и озере Белом работали рыбацкие 

артели: с каждой лодки или челна платили оброк деньгами или рыбой. 

В XVII веке был хорошо развит рыбный промысел в озерах России, 

славился богатством рыбных ресурсов Селигерский край- отсюда поставляли 

рыбу в Москву и другие города России. 

В 1669 г вышел первый на Руси Указ царя Алексея Михайловича о 

регулировании рыболовства. Активно развивалось искусственное выращивание 

рыб. По сводке 1700г объектами разведения были 49 видов. 

В IX - X веках русские поморы начали осваивать Мурманское (Баренцево) 
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море, промышляя морского зверя. В начале XVII века только на Мурмане 

ежегодно вылавливали до 2 тыс т рыбы, а к концу столетия уже до до 4 тыс т. 

На протяжении XVI- X V I I  веков на Русском севере возникали новые 

районы рыболовства, удаленные от существовавших беломорских промыслов. 

В XVIIІ- начале X IX веков по всему Мурманскому берегу ловили треску, 

20 рыбацких становиш, русские промышленники организовали у о. Медвежий 

на Шпицбергене. 

В 1835 г в районе Новой Земли вели промысел около 130 судов. 

В конце XIX начале XX веков у берегов Мурмана ежегодно вылавливали 

7- 10 тыс т рыбы, а общие уловы в Баренцевом море не превышали 30-50 тыс т 

Отечественный траловый лов трески на Северном бассейне начал 

развиваться после окончания гражданской войны; среднегодовые уловы ее 

выросли с 77 тыс т в 1938 до 280 тыс т в 1971-1980гг. 

До развала СССР флот «Севрыбы» работал практически во всех районах 

Атлантического океана; основными объектами промысла были сельдевые, 

тресковые, ставридовые и скумбриевые рыбы 

В течении 1932-1992 г. на долю Норвегии приходилось 41,2%, России 

33,4%. Англии 18,2 %, Германии 3,3 %, остальных государствЗ,3 % улова 

трески. 

В настоящее время Северный бассейн обеспечивает 20% ежегодной 

добычи биоресурсов. 

На долю Советского Союза в период расцвета рыбного хозяйства нашей 

страны приходилось 10% общего вылова. 

Объем производства валовой продукции в рыбном хозяйстве России резко 

сократился после 1991 года. 

Согласно различным оценкам, ежегодное внутрироссийское потребление 

рыбопродукции в 2005году находилось на уровне 1,9- 2.1 млн т. При этом 

объеме импорта составляли 0,5-0,9 млн т. В 2008 г на внутренний рынок 

поступило около 3,1 млн т продукции из водных биоресурсов. 

Задание 

Дать характеристику морских промыслов России в IX – XX веках. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте морские промыслы России в IX – XX веках. 

2. Когда и кем были введены на Руси первые правила 

регулирования рыболовства? 

3. В каких районах и когда начали массовый лов трески? 
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4. Когда российские рыбаки стали выходить в открытый океан? 

5. Каковы были объемы вылова разными странами в северных 

районах Атлантики 1932-1992 гг ? 

6. Какой была доля мирового вылова в СССР в период расцвета 

рыбного хозяйства страны? 

7. Причины резкого спада объемов вылова в СССР после 1991 

года. 

Рекомендуемая литература: основная [12,13,17,18]. 

 

Практическое занятие №4 

Рыбное хозяйство Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского 

бассейнов. 

Теоретическая часть 

Каспийский бассейн знаменит тем, что он является единственным в мире 

бассейном, в котором обитает шесть видов осетровых рыб: белуга, стерлядь, русский 

осетр, персидский осетр, севрюга. 

Формирование здесь одного из районов российского морского 

рыболовства относится ко времени похода Ивана Грозного, а правила 

переработки и засолки Каспийской сельди были определены в 1720 г указом 

Петра I. Рыбные и тюленьи промыслы были отданы Екатериной II 

астраханскому купечеству в 1762 г, а в 1842 г рыбные запасы Каспия стали 

государственным имуществом.  

Подъем рыболовства приходится на 1870-1895 гг; вылов составлял от 180 до 

500 тыс т.  

В 1921 году было положено начало системы управления биоресурсами 

Каспийского моря после подписания Договора о мире и дружбе между Россией и 

Ираном. Соглашение, заключенное между Россией и Ираном в 1927 г, дало 

Советскому Союзу право осуществлять рыболовство на 90% площади моря. До 

начала 40-х годов на Каспии получали самые большие уловы в нашей стране, доля 

Волжско-Каспийского бассейна составила 25%. 

В современный период здесь ведут промысел Азербайджан, Иран, 

Казахстан, Россия и Туркменистан. 

В период Российской империи уловы на Каспии доходили до 600 тыс т, во 

времена СССР-до 563 тыс т.В последние годы здесь добывают до 100 тыс. т, т.е. 

2- 3% от общероссийского вылова. 
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Оставляет желать лучшего и качественный состав улова 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сырьевые ресурсы Волжско-Каспийского бассейна в 30-х 

годах XX века. 

2. Дайте характеристику сырьевых ресурсов Азово-Черноморского бассейна до 

зарегулирования стоков Дона и Кубани. 

3. Когда было положено начало системы управления биоресурсами 

Каспийского моря? 

4. Каковы были объемы добычи на Каспии в период Российской империи, 

времен СССР и в настоящее время?  

5. Перечислите основные причины истощения запасов гидробионтов в 

Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах? 

6. Каков современный вылов гидробионтов на Каспии, в Азовском и в Черном 

морях? 

Рекомендуемая литература: основная [4,8,9,12]. 

Дополнительная [7-9]. 

 

 

Практическое занятие №5 

Управление рыболовством на Дальнем Востоке. 

Теоретическая часть 

 В конце IX, начале XX веков начался процесс формирования и 

укрупнения отечественных форм рыбных промыслов. В результате проигрыша 

войны 1905г Россию обязали заключить рыболовную конвенцию и соглашение с 

Японией на право последней на рыбную ловлю вдоль берегов в Японском, Охотском 

и Беринговом морях. После начала Первой Мировой войны в 1916 г доля в уловах 

рыбы и крабов составила 35%. 

 В 1925-1928 г доля Японии и России была примерно равны. Тогда же 

появились первые моторные суда. К концу первой пятилетки на долю 

Дальневосточного бассейна приходилось 29,2% общей добычи страны. 

 Сейчас на Дальневосточный бассейн приходится более 80% сырьевой 

базы отечественного рыболовства. В последние годы вылов составляет более 60% 

общероссийского улова. 

 Недоосвоение сырьевой базы отечественного рыболовства в пределах 
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ИЭЗ РФ составляет примерно 1,6 млн т, в т.ч. 1,1 млн т. на Дальнем Востоке. 

 

Задание 

Дать краткую характеристику русско-японского управление рыбным 

промыслом на Дальнем Востоке. 

Вопросы для самоконтроля: 

 1. Организация русско-японского рыболовство на Дальнем Востоке. 

 2. Рыбная промышленность на Дальнем Востоке в 1920-1930 годах. 

 3. Современный рыбный промысел. 

Рекомендованная литература [2,6,7,20]. 

 

Практическое занятие №6 

Сырьевые ресурсы открытой части Мирового океана и исключительных 

экономических зон иностранных государств  

Теоретическая часть 

 Интенсивные рабохозяйственные исследования Мирового океана в СССР 

были начаты в 1953 году и в течение последующих 30 лет было проведено более 3 

тыс экспедиций, в т.ч. в 1980 годах ежедневно выполнялась более 200 рейсов. 

 Полученные научные данные позволяли найти, изучить и предположить 

для освоения наиболее продуктивные районы Мирового океана за пределами 200 

мильных экономических зон иностранных государств. 

В середине 1980-х годов потенциал возможного вылова в Мировом океане 

оценивали от 80 до 200 млн тонн; фактический учтенный вылов гидробионтов 

естественного происхождения достигал тогда 72-78 млн т. В настоящее время 

Мировой вылов без продукции аквакультуры составляет около 160 млн т. 

После введения 200-мильных экономических зон освоение промысловых 

объектов, обитающих в открытых районах Мирового океана, было поставлено на 

первое место среди основных приоритетов развития отечественного рыболовства 

1986-1990 годах. 

При учете вылова за пределами экономических зон в настоящее время часто 

используется в словосочетании «Конвенционные и открытые районы Мирового 

океана», так как многие районы находятся в сфере внимания различных 

международных рыболовных комиссий и организаций (ограниченных договорами – 

«конвенциями»). 

Объемы отечественного вылова в конвенционных и открытых районах 
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Мирового океана составляет более 600 тыс тонн. 

Первыми государствами, установившими 200-мильные рыболовные зоны, 

были Чили и Эквадор в 1951 году, а с 1995 г. к ним стали присоединяться и другие 

страны. Ограничения, связанные с введением этих зон, обуславливали уменьшение 

отечественного вылова, что заставляло Правительство СССР заключать с 

иностранными государствами соглашения в области рыболовства. Последнее 

соглашение о сотрудничестве Правительство СССР подписали с Республикой 

Кореей в 1991 году. 

Накануне развала СССР представительства Минрыбхоза Советского Союза 

работали в 20 странах, что позволило ликвидировать снижение общего вылова в 

СССР после введения 200-мильных экономических зон. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Начало интенсивных рыбохозяйственных исследований СССР в открытом 

Мировом океане. 

2. Новые районы и объекты промысла в открытых водах Мирового океана. 

3. Введение ИЭЗ и уменьшение вылова СССР. 

4. Заключение соглашений по эксплуатации сырьевых ресурсов ИЭЗ. 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 1, 5, 7. 

Дополнительная: 12,20. 

 

 

Практическое занятие №7 

Основные положения популяционной биологии и регулирование 

рыболовства 

Теоретическая часть  

Ежегодную рыбопродукцию Мирового океана оценивают на уровне до 

400 млн т. Объемы добычи неуклонно растут: в1890г Мировой вылов составил 

только 1 млн тонн, в начале текущего века он достиг 160-170 млн т., возможное 

допустимое изъятие в настоящее время прогнозируется 250-280 млн т. 

Ключевые параметры оценки сырьевой базы включают:  

1. Общую ежегодную продукцию водных организмов и растений; 

2. Теоретически возможный общий объём добычи гидробионтов;  

3. Разведанные запасы водных биологических ресурсов; 

4. Потенциально доступные для промысла запасы водных биоресурсов; 
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5. Востребованные промыслом запасы водных биоресурсов; 

6. Фактический вылов. 

Для оценки возможных объемов изъятия гидробионтов необходимы знания 

о популяционной биологии конкретных видов. 

Научные основы рыболовства включают в себя основные положения 

популяционной биологии. Большинство исследователей считают, что популяции 

присущи два основных свойства: 

1. Популяция- элементарная самовоспроизводящаяся группировка. 

2. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Дополнительные свойства: 

1. Уникальность экологической ниши популяции, обусловленная 

адаптивной специализацией группировки. Данное свойство часто проявляется 

при проведении акклиматизационных мероприятий. 

2. Структурированность популяции, иерархичность структур. 

Известно три основных модели популяционной организации видов рыб. 

1. Концепция единой панмиксной популяции, согласно которой вид 

представляет единую совокупность особей без каких-либо дифференцированных 

группировок. 

2. Концепция локального стада, то есть вид представлен совокупностью 

обособленных популяций, приуроченных к совместному местообитанию. 

3. Концепция флюктуирующего стада, согласно которой популяционная 

организация вида в разные временные отрезки может выглядеть по-разному, то 

есть флюктуировать. 

В научной литературе есть ещё один вариант. Популяция – это реально 

существующая, благодаря внутригрупповым генам, самовоспроизводящаяся 

длительное время и формирующая собственную экологическую нишу, 

внутривидовая группировка генотипического и фенотипического сходства, 

пространственно-временной близости слагающих ее особей.  

Практическое значение, по А. В. Яблокову, заключалось в том, что 

популяция это: 

1. Элементарная единица эволюционного процесса. 

2. Основная единица управления живыми возобновляемыми природными 

ресурсами. Единица учета и регулирования численности; эксплуатации и охраны.  

3. Единица биомониторинга 

Задание  

Охарактеризовать основные Концепции популяционной организации рыб. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. При каких условиях возможна неистощимость запасов водных 

биоресурсов? 

2. Что такое популяция? 

3.  Два основных свойства популяции. 

4. Три основных модели популяционной организации рыб. 

5. Уникальность экологической ниши популяции, её структурированность и 

иерархичность. 

6. Практическое значение популяции по А.В. Яблокову. 

7. Научное определение понятия «популяция». 

Рекомендуемая литература [6,8,9,18] 

 

Практическое занятие №8 

Методы оценки численности популяции 

Теоретическая часть  

Колебания численности - естественное природное явление, на частоту 

которого всё большее влияние оказывает промысел. 

Методы оценки численности популяции водных животных подразделяют 

на три группы: прямые, дистанционные и косвенные. 

Прямые включает в себя траловую съемку, ихтиопланктонную съемку, 

ловушечную съемку; методы косвенной съёмки численности близки методике 

прямой оценки численности популяций. Косвенные оценки чаще всего 

востребованы при формировании долгосрочных прогнозов состояния запасов 

промысловых гидробионтов. На основании косвенных данных отечественными 

учеными предоставлены прогнозные оценки состояния запасов на период до 2025 

года. 

Дистанционные методы оценки численности наиболее часто проводятся 

путём эхолокационной съемки, ранее выполнялся аэроучет численности 

промысловых гидробионтов. Дистанционные методы, применяемые с 

космических спутников, позволяют находить в Мировом океане районы 

повышенной биологической продуктивности. 

Задание  

Дать характеристику методов оценки численности популяции 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие методы оценки численности наиболее надежны? 
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2. Охарактеризуйте метод прямой оценки численности. 

3. Охарактеризуйте метод косвенной оценки численности. 

4. Что дают съёмки космических кораблей. 

Рекомендуемая литература [6,8] 

 

 

Практическое занятие №9 

Управление морскими живыми ресурсами и морским рыболовством 

Теоретическая часть  

К настоящему времени сформировалась Концепция Международного 

управления морскими живыми ресурсами - синтез биологических, экономических 

и правовых идей, разработанных в разных странах. 

Цель управления морскими биоресурсами состоит в обеспечении на 

международно-правовом и национально-законодательном уровнях мер по 

воздействию на запас рыб, при которых стимулируется их высокий темп 

воспроизводства. 

Выделяют 6 слагаемых управления живыми морскими ресурсами: 

1. Экологический компонент 

2. Оценка состояния запасов и их мониторинг 

3. Определение многолетнего устойчивого вылова 

4. Экономический компонент 

5. Регулятивный компонент 

6. Институциональный компонент  

В последние годы проблеме управления промышленным рыболовством 

уделяется серьёзное внимание на международном уровне. Общая цель - 

сохранение и рациональное использование живых морских ресурсов.  

Задание 

Для чего необходимо грамотное управление живыми водными ресурсами 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем обусловлена актуальность концепции управления морскими ресурсами? 

2. Какова конечная цель управления морскими живыми ресурсами? 

3. Современные нормы и правила управления морскими ресурсами. 

4. Слагаемые управления морскими живыми ресурсами. 

Рекомендуемая литература [6,7] 
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Практическое занятие №10 

Термины и определения в рыбной отрасли 

Теоретическая часть  

В рыбной отрасли грудятся тысячи рыбаков, судоводителей, технологов, 

рыбоводов, инженеров, работников инфраструктуры, специалистов рыбоохраны, 

экономистов, менеджеров. В рыболовстве и во всей рыбохозяйственной отрасли, 

ихтиологии, гидробиологии, океанологии, технологии переработки гидробионтов. 

экологии моря, со временем сформировался свой особый язык, термины, понятные 

профессионалам и непонятные людям далеким от рыбного хозяйства, что в 

значительной мере мешает им контактировать друг с другом и решать проблемы, 

появляющиеся в смежных с рыбным хозяйством областях. 

В практической деятельности многим, если не всем, работникам 

рыбохозяйственной отрасли, сложного многопрофильного хозяйства, в котором 

добыча гидробионтов в морях и океанах занимает ведущее место, приходится 

использовать свою терминологию, выработанную в течении многих лет 

эксплуатации водных живых ресурсов. Большой разброс акваторий, отстоящих друг 

от друга на тысячи километров, породил множество разнообразных определений и 

терминов. 

Язык рыбной отрасли и рыбохозяйственной науки отличается большим 

разнообразием; изучение этого языка и владение им невозможно без глубокого 

проникновения в саму языковую среду. 

Процесс формирования законодательных основ рыболовства, наблюдающийся 

в последние годы, обусловил проникновение специфической терминологии в 

государственные законы, международные конвенции и договоры. 

Миграции гидробионтов происходят вне зависимости от устанавливаемых 

человеком границ. Поэтому, чтобы эти границы и устанавливаемые юридические 

нормы не мешали эффективной рыбохозяйственной деятельности, они должны 

учитывать и опираться на знания о функционировании водных сообществ, о 

биологии гидробионтов, представляющих хозяйственный интерес для человека.  

Задание 

Обосновать необходимость изучения рыбохозяйственных терминов 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите термины и определения, относящиеся к морским биологическим 

наукам. 

2. Выделите термины, относящиеся к океанографии.  

3.  Классы судов, используемых для промысловых, научно-поисковых, 
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исследовательских и рыбообрабатывающих целей. 

Рекомендуемая литература [3,4,13] Лекция «Основы управления водными 

биоресурсами».  

 

Практическое занятие №11 

Факторы, влияющие на численность и биомассу гидробионтов 

Теоретическая часть  

Все виды гидробионтов постоянно находятся под влиянием разнообразных 

факторов, ограничивающих рост численности. Чаще всего упоминают о биотических 

и абиотических факторах, иногда - антропогенное воздействие. 

В природе действует правило: организмы, не способные адекватно реагировать 

на изменяющиеся условия окружающей среды, обречены на вымирание. На 

формирование численности популяции оказывает влияние также любой фактор 

внешней среды, значение которого приближается к пределу одного вида. 

Важное значение имеют соотношение полов, плотность рыб на нерестилище, 

развитие икры и личинок, содержание в ней кислорода и углекислого газа. На 

развитие икры и выживание эмбрионов оказывает существенное влияние 

температура воздуха. Основным фактором, лимитирующим численность молоди 

рыб, является потребление их хищными рыбами, птицами, млекопитающими. 

Основным фактором, лимитирующим численность взрослых рыб, является 

состояние кормовой базы. 

В естественной среде обитания особи избегают районов с неблагоприятными 

условиями. Вообще же на поведение и распределение рыб оказывает влияние 

температура воды, течения, свет, волнение. 

Задание 

Охарактеризовать лимитирующие факторы, их влияние на состояние запасов 

гидробионтов 

Вопросы для самоконтроля 

1. Влияние температуры воды, течений и световых раздражителей на 

поведение и распределение рыб. 

2. Влияние солености и растворённого в воде кислорода на поведение рыб. 

3. Влияние волн на рыб. 

4. Лимитирующие факторы. 

Рекомендуемая литература [5,6,30]. 
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Практическое занятие №12 

Рыбопромысловое районирование Мирового океана 

Теоретическая часть  

Морские пространства в соответствии с Международным правом 

подразделяются на 4 основные части: внутренние морские воды, территориальные 

воды (территориальное море), исключительная экономическая зона государства и 

открытое море. 

В связи с необходимостью дифференциации добычи водных биоресурсов 

естественного происхождения и аквакультурной продукции во внутренних 

водоемах, национальные власти обычно сами определяют границы между морскими 

и внутренними водами. 

Термином «Морские воды» обычно обозначают океаны и моря, включающее 

прилегающие акватории с солёной водой. 

Термин «Внутренние воды» может быть применён к озерам, рекам, ручьям, 

прудам, материковым каналам, запрудам и иным окруженным сушей водоемам. В 

частности, Каспийское море, Азовское и Черное моря и т.п. 

Для статистических целей на международном уровне к настоящему моменту 

утверждено 26 основных рыбопромысловых районов. Они включают в себя: 

•  7 основных внутренних рыболовных районов, каждый из которых составляет 

внутренние воды одного из континентов (Европы, Азии, Африки. Северной 

Америки. Южной Америки. Австралии и Океании, а также Атарктики); Район 1-7. 

• 19 основных морских рыбопромысловых районов, охватывающих воды 

Атлантического, Индийского, Тихого и Южного (Антарктического) океанов с 

прилегающими к ним морями. Районы 11-88. 

Основные промысловые районы, внутренние и морские, определяются по 

названиям и двузначным цифровым кодом. 

Рыбопромысловый район 07 (бывший СССР - внутренние воды) 

соответствовал территории, которая ранее была Союзом Советских 

Социалистических Республик. После образования новых независимых государств 

статистика уловов Армении, Азербайджана. Грузии. Казахстана. Киргизстана, 

Таджикистана. Туркменистана. Узбекистана с 1990 г. относится к промысловому 

району 04 «Азия внутренние воды». Данные об уловах Беларуси, Эстонии. Латвии. 

Литвы. Республики Молдова. Российской Федерации и Украины относятся к 

промысловому району 05 «Европа внутренние воды». 
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Задание 

Обосновать целесообразность районирования ФАО 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите внутренние рыболовные районы. 

2. Перечислите морские районы Мирового океана. 

Рекомендуемая литература [11,13,20]. 
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