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В о ло го д ск ая л а б о р а т о р и я ФГН У
«ГосНИОРХ» была создана 19 ноября 1973
года приказом Государственного научноисследовательского института озерного и
речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ).
Целью создания лаборатории было обеспе
чение рыбохозяйственных исследований водо
емов Вологодской области и оценка состояния
их рыбных запасов. В настоящее время она явля
ется единственной рыбохозяйственной научноисследовательской организацией в регионе.

Коллектив лаборатории.

За 35-летний период деятельности ла
боратории руководителями были к.г.н. Н.М.
Бессонов (1974 - 1979), Ю.С. Водоватов (1979 1988), к.б.н. Н.Л. Болотова (1988 —1991), к.б.н.
О.В. Зуянова (1991 - 1998), к.б.н. Н.В, Думнич
(1998—по настоящее время).
В настоящее время коллектив лаборатории
насчитывает 16 человек, среди них один доктор
биологических наук и четыре кандидата наук,
трое научных сотрудников учатся в аспи
рантуре.
Наиболее важным и традиционным на
правлением деятельности лаборатории яв
ляются ихтиологические и гидробиологиче
ские исследования крупных рыбохозяйст
венных водоемов области - озер Белое, Кубенское, Воже и Шекснинского водохранилища.
Ежегодно лабораторией организуются осенние
траловые съемки на озерах Белом и Воже.

В рамках этого направления ведутся много
летние работы по изучению видового состава и
уровня развития гидробионтов разных трофи
ческих уровней. Наиболее пристальное внима
ние уделяется изу
чению биологичес
ких характеристик
популяций разных
видов рыб. Для
оце нки к о р мо в о й
базы рыб определяет
ся уровень развития
фитопланктона,
зоопланктона и
зообентоса. Помимо
. ж
,
Директор, к. б.н.,
доцент Н.В. Лумнт

’ и з у1 ч а ю т с я
организации
рыбного промысла и
закономерности его воздействия на рыбные
запасы. Ежегодно специалистами лаборатории
рассчитывается величина общих допустимых
уловов рыбы на водоемах области, разрабатыва
ются рекомендации по регулированию рыбо
ловства.
В 1970-1980-е годы коллективом лаборато
рии изучались малые озера области с целью
реконструкции ихтиофауны и повышения ры
бопродуктивности. Проведены кадастровые
исследования малых водоемов, на базе несколь
ких озер Лозско Азатской группы Белозерского
ра йона соз дано
опытное товарное
х о з я й с т в о по
и скусствен н о м у
во спр ои зводству
с и г ов ых рыб.
Н аряду с этими
и ссл ед о ван и ям и
про в о д и л и сь
работы по оценке
ущерба рыбному
Темоход «Ихтиолог».
1
Белозерский канал.
хозяйству от ввода
_
в эксплуатацию Череповецкой ГРЭС, а Также
влияния лесосплава на воспроизводство лосо
севых видов рыб в реках Вытегорского района.
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В рамках научно-исследовательских работ
лаборатории разрабатываются основы биотех
ники выращивания сиговых и карповых рыб в
Кадуйском тепловодном хозяйстве. В 1987 году
проведено
вселение суда
ка в озеро Во
же, что послу
жило началом
изучения зако
номерностей
формирова
ния его по
пуляции. В пе
риод с 1989 по
1992 годы
сотрудниками лаборатории проводилось
комплексное изучение реки Сухоны с её прито
ками.
В последнее десятилетие наряду с традици
онными направлениями исследований водных
экосистем
области,
сотрудни ка
ми лаборато
рии изучаются з а к о н о 
мерности накопления
вредных
веществ в разНа озере Воже.
ных видах
рыб. Проводятся генетические исследования по
пуляций редких видов. Изучаются процессы
эвтрофирования, закисления и токсификации
водоемов разных типов.
В настоящее время расширился спектр
исследований лаборатории по оценке степени
изменения водных экосистем в результате
антропогенного воздействия. Сотрудниками
лаборатории регулярно выполняется научноисследовательские работы по расчету ущербов
биоресурсам от проведения разнообразных
строительных и ремонтных работ в пределах
водных объектов Вологодской области.

В последние пять лет лаборатория прово
дит комплексные мониторинговые исследова
ния малых рек области, пересекаемых трассами
магистральных неф те- и газопроводов. В
результате изучено порядка 100 малых водото
ков, ведутся работы по формированию банка
данных о гидробионтах водных
объектов облас
ти.
Коллектив
лаборатории ак
тивно сотрудни
чает с коллегами
.
,
из
Думнич Н.В. на международном
„ ИПЭЭ РАН,
форуме в г. Ханты-Мансийск (2006) ^ оологиче(^ ^ ^ )
Института Озероведения РАН, ПетрГУ, Инсти
тута биологии КНЦ РАН, ИБВВ РАН,
СевПИНРО и др. Наиболее тесные связи сложи
лись с кафедрой зоологи и экологии естествен
но-географического факультета ВГПУ, где
большинство научных сотрудников читают
специализированные учебные курсы. На базе
лаборатории еже
годно выполняются
курсовые и диплом
ные проекты студен
тов.
За 35-летний
период деятельнос
ти Во л ог о дс к ой
лаборатории ФГНУ
«ГосНИОРХ»
с о т р у д н и к а м и Конференция в Архангельске (2005)
в ы п о л н е н о 286
научно-исследовательских работ, принято
участие в 216 научных конференциях, включая
зарубежные, опубликовано 552 печатные работы
(статьи, материалы конференций, тезисы,
учебно-методические работы, разделы коллек
тивных монографий), защищено 7 кандидатских
и 1 докторская диссертации. Лабораторией
проведено 7 научных конференций, в том числе
2 международные.

Основные наи

гния деятельности

В настоящее время научно-исследовательская
работа Вологодской лаборатории ФГНУ «Гос
НИОРХ» осуществляется по следующим направлениям:
Оценка качества водной среды водоемов
Вологодской области по гидрохимическим и
гидробиологическим показателям;
Изучение динамики популяционных показате
лей гидробионтов различных трофических
уровней;
Определение промысловых запасов и общих
допустимых уловов водных биологических
ресурсов в водоемах Вологодской области;
Проведение кадастровых исследований на
рыбохозяйственных водоемах Вологодской
области;
Определение ущербов водным биоресурсам от
хозяйственной деятельности;
Оценка эффективности рыбозащитных
устройств на водозаборе гидротехнических со
оружений;
Разработка научных подходов к воспроизвод
ству ценных видов рыб в водоемах Вологодской
области;
Изучение состояния популяций редких и
уязвимых видов водных животных и растений;
Разработка принципов и путей рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов в
водоемах Вологодской области;
Организация и проведение научных конферен
ций, совещаний, семинаров по проблемам
водных экосистем.
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