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Уважаемые читатели!

В

ы держите в руках очень интересную, познавательную и, в некотором смысле, уникальную брошюру. Она интересна тем, что посвящена активно обсуждаемой теме – применению донных траловых и ярусных орудий лова. Рыбный промысел является, возможно,
единственной отраслью человеческой деятельности, в которой основные орудия труда
– крючок и сеть – не претерпели значительных изменений с момента своего появления. Познавательность работы заключается в том, что она вполне доступным языком повествует
о зарождении, развитии и перспективах донного промысла на Мурмане. Авторы утверждают, что «основоположниками ярусного промысла в Баренцевом море были русские поморы»,
однако в силу различных причин к 1950 году ярусный промысел прекратил свое существование в нашей стране. Ну, а уникальна данная работа потому, что в ней на основе открытых
источников и с учетом биологических, экологических и социально-экономических аспектов впервые сравниваются траловый и ярусный донные орудия промысла. Отдельные работы по этим орудиям лова, конечно же, издавались, но здесь они впервые подвергаются
сравнительному анализу.
Для сырьевой базы Баренцева моря характерна высокая изменчивость в силу того, что
воспроизводство основных промысловых объектов происходит в пределах арктических и
субполярных морских экосистем. Это хорошо видно по колебаниям численности запасов
трески, пикши, мойвы, сайки, сельди, путассу, скумбрии, морского окуня, палтуса, креветки.
Динамика всех этих запасов обусловлена, в первую очередь, благоприятными или неблагоприятными для появления урожайных поколений океанологическими условиями и антропогенными факторами. Если первый фактор нам неподвластен, то второй можно разумно
регулировать.
Так, в Баренцевом море на промысле донных рыб главенствующее значение в советское время приобрел траловый лов, который сохраняется до настоящего времени. Вместе
с тем, произошли серьезные правовые и хозяйственные изменения: установлен общий
допустимый улов (ОДУ), регламентируемый размерный состав рыб в уловах больше регулируется рыночными мотивами, чем биологическими и т.д. В результате появилось множество факторов, несовместимых с принципами рационального рыболовства (гибель рыбы,
прошедшей через ячею тралов; массовые выбросы мелкой рыбы и др.).
Кроме того, для всех районов прибрежного морского рыболовства характерно использование пассивных орудий лова, щадящих природную среду обитания гидробионтов.
Наглядным примером рационального использования запасов рыб в прибрежных водах
может служить Норвегия. За последние 10 лет на долю тралящих орудий лова приходится
только 35% от общего вылова трески, а остальная часть улова добывается пассивными орудиями лова – ярусами, ставными сетями, снюрреводами, электронными удочками.
Вот основные выводы представленной вашему вниманию работы:
• ярусный промысел, в отличие от тралового, имеет потенциал развития и освоения
сырьевой базы;
• траловый промысел может быть более эффективным и наименее вредным в открытом море на больших скоплениях промысловых объектов;
• ярусный промысел эффективен на разреженных скоплениях;
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• ярусный промысел обеспечивает более высокую занятость, чем траловый;
• необходим поиск оптимального количественного соотношения между траловым и

ярусным промысловым флотом.
Еще один важный тезис работы: в связи с развитием нефтегазовой деятельности на
шельфе Баренцева моря ярусный промысел может стать единственным разрешенным орудием лова в некоторых промысловых районах.
Инициатор исследования — Всемирный фонд дикой природы (WWF), основной целью
которого является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого
использования возобновляемых природных ресурсов. В Приложении 1 приведена позиция
этой уважаемой во всем мире организации по вопросу развития донного тралового промысла, в которой вы сможете прочитать: «Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает,
что в соответствии с Принципом предосторожности, донные тралы могут применяться
только в том случае, когда разработан и применяется план по управлению таким промыслом, в котором на практике нашли свое отражение экосистемный подход, устойчивое
использование ресурсов, система мер по защите особо чувствительных районов и биологических видов, а также учтены права рыбаков, ведущих свой промысел на абсолютно
легальных основаниях». Данная позиция заслуживает особого внимания в связи со сложившимся стереотипом в отношении экологических организаций о якобы полном неприятии
ими практики применения донных тралов.
В заключение авторы предпринимают смелый и новаторский шаг — они пытаются
оценить свои рассуждения по трехбалльной шкале и систематизировать их. Эти оценки,
безусловно, являются их экспертным мнением, которое может стать предметом дискуссии.
Работа, без сомнения, окажется любопытной и полезной для всех, кто интересуется
проблемами развития рыболовства. Особое значение этот труд приобретает в свете последних решений о необходимости обновления флота и развития прибрежного рыболовства. Очевидно, что при принятии управленческих решений по этим важнейшим вопросам
необходимо учитывать приведенные здесь выводы и рекомендации.
И.о. председателя
Комитета рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области
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Зарождение ярусного промысла
в водах Баренцева моря

Д

онный ярусный промысел на Мурмане имеет многовековую историю и стоит предполагать, что этот способ лова был привнесен на Север поморами, выходцами из Великого
Новгорода, которые обозначили здесь свое присутствие уже в IX веке (Брейтфус, 1913 а;
Алексеев, 1986; Семков, 2000; Адров, 2001, 2002). К концу XV века они уже выявили основные районы сосредоточения трески, установили время и направление движения рыбы
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вдоль побережья, приобрели достаточный промысловый опыт, что позволило наладить
успешный промысел донных рыб в водах Баренцева моря, который ко второй половине XVI века охватывал все прибрежные районы Мурмана, вплоть до провинции Финмарк
и города Тромсе (Ануфриев, 1913; Шишов, 1947).
Причиной успешного промысла у поморов являлся донный ярус, который был у них
основным орудием лова, в то время как у норвежцев широко применялась ловля рыбы
на «поддев» («удебный лов»). Поморы прибегали к «поддеву» только при отсутствии ярусных снастей или в плохую погоду во избежание их потери (Ушаков, 1972). Промысел вели
преимущественно со шняк, ёл (иол). Постановку и выборку ярусов производили вручную непосредственно с борта судна.
Первое время ловом рыбы на Мурмане занимались только 2–2,5 летних месяца, а позже промысловый сезон был увеличен до 5–7 месяцев в году. Промысел ярусами был сосредоточен на удалении 3–30 верст от берега и его успех определялся только интенсивностью
подходов рыбы к берегам.
Треска являлась основным объектом ярусного лова, на ее долю приходилось в различные периоды около 70–90% общего ярусного вылова (Данилевский, 1862; Жилинский,
1917; Лисовский, Шестопал, 1996). Приловы пикши были незначительными, менее 10% вылова (Данилевский, 1862). Черный палтус и зубатки не почитались рыбаками (Адров, 2002),
а белокорый палтус считался наиболее ценным приловом (Харузин, 1890).
В конце XVI — начале XVII веков, когда поморы уже успешно вели масштабный ярусный промысел в водах Баренцева моря, в Норвегии это орудие лова только появилось.
Профессор университета города Тромсе А. Нильссен, который с 2001 года также является
директором и куратором музея Лофотен и занимается вопросами истории развития рыболовства в Норвегии, писал, что в их стране яруса появились только в 1590‑х гг. Другие норвежские ученые (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996) также указывали, что описание яруса как нового
и высокоэффективного орудия лова, применявшегося для промысла трески в Мёре (Mǿre)
и у Лофотенских островов (Lǿfoten) появилось в норвежских летописях к началу XVII века
и, согласно летописным записям, «… яруса использовали не местные рыбаки, а люди пришлые…».
Одни норвежские исследователи считают, что ярус в Норвегию проник из Средиземноморья (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996), а другие полагают, что он был заимствован у голландцев
(Alf R. Nielssen). Однако мы с полной уверенностью можем утверждать, что основоположниками ярусного промысла в Баренцевом море были русские поморы. Именно они передали норвежцам свой опыт работы с ярусами, и именно благодаря русским поморам он
обрел широкое применение на северных побережьях Мурмана и в Скандинавии.
Для норвежцев ярус стал не только новым, но и очень дорогим орудием лова, которое могли себе позволить далеко не все рыбопромышленники. Кроме того, применение ярусов резко повысило эффективность промысла у отдельных рыбаков. По этой
причине основная масса норвежских рыбаков стала выражать свое недовольство их
применением. В 1627 году правительство Норвегии приняло закон, запрещающий использование ярусов, для того чтобы уравнять шансы рыбопромышленников в море.
В последующем этот закон неоднократно продлевался и действовал вплоть до второй
половины XVIII века.
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Социально-экономические предпосылки
развития ярусного лова в России и Норвегии.
Рождение тралового промысла

9

В

настоящее время Норвегию можно признать одним из мировых лидеров в области ярусного промысла, и по уровню его развития эта страна значительно превосходит Россию.
Причиной такого состояния дел послужили ряд социальных и экономических предпосылок, стимулировавших развитие ярусного промысла в Норвегии и приведших к его упадку
в нашей стране. Во-первых, с момента зарождения и до начала XX века весь труд на тресковом ярусном промысле у поморов оставался ручным, а во‑вторых, правительство России
не предпринимало необходимых мер для развития и улучшения условий отечественного
промысла.
В то же время продуманная политика правительства Норвегии всесторонне способствовала развитию этого способа лова в XIX веке: развивалась инфраструктура, создавались службы обеспечения промысла и спасения при кораблекрушениях, оказывалась
помощь по закупке новых судов, происходила активная реструктуризация ярусного флота
и его моторизация.
В итоге, к началу XX века, когда на Мурмане промышляли всего 3–4 тыс. рыбаков, только у Лофотенских островов на промысле в различные годы работали от 18 тыс. (1904 г.)
до 32,6 тыс. (1895 г.) рыбопромышленников (Брейтфус, 1913 б).
Новой вехой в освоении рыбных запасов в водах Баренцева моря стало появление
в 1903 году английских траловых судов. Первый русский траулер появился в 1906 году (Бенко, Пономаренко, 1972), а с 1920‑х годов началось масштабное развитие отечественного
тралового промысла.
В период зарождения тралового лова в Баренцевом море у норвежцев не было достаточно средств для вложения капитала в новые суда и их оснащение, поэтому активно
траловый промысел в Норвегии не развивался. Помимо этого сами рыбаки были яростными противниками применения тралов. Активное противостояние рыбацких коммун
тралам было вызвано тем, что, по их мнению, промысел тралами, которые в значительном
количестве облавливают молодь, приводит к сокращению численности крупной рыбы,
подходящей к берегам в зимне-весенний период, и тем самым снижает эффективность
традиционного прибрежного промысла. Негативное отношение к тралам поддерживалось
и в правительстве, поэтому в 1908 году был введен запрет на использование тралов в норвежских территориальных водах, и длительное время выгрузка траловых уловов в этой
стране была запрещена (Hylen et al., 2008). Первые норвежские траулеры вышли на промысел трески только в 1926 году (Olsen, 2008) и до начала Второй мировой войны численность
траулеров в Норвегии не превышала 10–11 единиц (Hylen et al., 2008).
В Норвегии ярусный промысел продолжал развиваться на протяжении всего ХХ века,
и уже в начале 1970‑х годов здесь начали строить специализированные суда ярусного лова
со стальным корпусом, оснащая их автоматизированными линиями. К концу 1978 года
55 норвежских ярусоловов работали с системой «Autoline» фирмы «Mustad & Son» (Шентяков и др., 1980). В то же время, отрицательное отношение к траловому промыслу сохраняется в норвежском обществе до настоящего времени (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).
В Советском союзе, наоборот, пошли по пути интенсивного развития тралового промысла, и к 1955 году численность тралового флота на Мурмане достигла 562 единиц (Васильев, 1997). Помимо того, что лов тралом не требовал наживки, он был механизированным
и более производительным, что сулило ему большие перспективы развития. В результате
всю первую половину ХХ века наблюдался упадок отечественного ярусного лова, кото-
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рый к 1950 году полностью прекратил свое существование (Жеребенков, Козлов, 1990).
В 1950–80‑х годах трал стал господствующим орудием отечественного лова в Баренцевом море. Возможно, в том числе и по этой причине в 1970‑х годах в полной мере стал
проявляться дефицит сырьевых ресурсов, обстановка на промысле трески и пикши резко ухудшилась. Поэтому, с этого времени, отечественный траловый флот начал активно
осваивать удаленные районы Мирового океана. Очевидно, что стало необходимо развивать альтернативные способы лова, которые были бы наиболее приспособлены для облова разреженных скоплений рыб и требовали меньших затрат топлива. В связи с этим
начали предприниматься первые попытки по возрождению ярусного промысла, которые
продемонстрировали его полную бесперспективность без средств механизации. И только в 1982 году на отечественном переоборудованном судне типа СРТМ была установлена
первая автоматизированная норвежская ярусная линия «Autoline» фирмы «Mustad & Son»,
позволяющая обрабатывать 25–30 тыс. крючков в сутки (Буданов, Торохов, 1983; Семенов,
Кокорин, 1988; Кокорин, 1994).
Изменение политической ситуации в нашей стране и экономические реформы 1990‑х
годов привели к тому, что отечественный флот был вынужден прекратить или значительно сократить работу в удаленных районах Мирового океана, перераспределив свои усилия на близлежащие открытые районы Северной Атлантики — Баренцево и Норвежское
моря. Это привело к значительному несоответствию промысловых усилий тралового флота сырьевой базе его промысла. Численность траулеров на Северном бассейне стала сокращаться, и к 2005 году в Северной Атлантике промысел вели около 280 траулеров, что
на 20% ниже уровня 1995 года.
На фоне сокращения численности тралового флота, которое наблюдается и в настоящее время, численность ярусного флота стала постепенно увеличиваться. В 2001–2010 годах на Северном бассейне работали от 15 до 22 ярусных судов. В настоящее время отечественный ярусный флот, работающий на этом бассейне, состоит из переоборудованных
под ярус траулеров типа СРТМ, СРТМк и СТР, а также из специализированных судов зарубежной постройки.
Несмотря на некоторую тенденцию к сокращению численности отечественных траулеров, работающих в Баренцевом море, их количество в значительной мере (в 10–15 раз)
превосходит число ярусных судов, в то время как в Норвегии соотношение траловых судов
к ярусным — 2:1.
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3.1 Условия промысла

Т

раловый и ярусный промысел в Баренцевом море ведутся круглогодично и охватывают
почти всю акваторию моря, однако в отличие от траулеров, суда ярусного лова имеют
возможность вести облов рыбных скоплений в районах недоступных для трала. Прежде
всего, это районы со сложной топографией дна («задевистые» районы), тяжелыми грунтами
или значительными глубинами. В частности тралом может быть затруднен облов скоплений черного палтуса на некоторых участках в пределах континентального склона.
У ярусных судов, по сравнению с траулерами, в значительной мере сокращены потери
промыслового времени из-за погодных условий, поскольку в условиях, когда работа тралом невозможна, ярусное судно может продолжать вести промысел.
Прилов маломерной рыбы на яруса (в силу их селективных свойств) минимальный, поэтому для ярусных судов остаются открытыми районы, временно или постоянно закрытые
для тралового лова из-за сверхдопустимых приловов молоди рыб.
При работе судов на разреженных скоплениях рыб ярусный лов более эффективен,
но на плотных скоплениях более производителен лов тралом. Другим положительным фактором ведения промысла тралом является его более высокая мобильность, т. е. возможность быстро сменить позиции лова при неудовлетворительных результатах пробного траления или смещении облавливаемых скоплений. Суда ярусного лова, напротив, привязаны
к району промысла и могут сменить его только после полной выборки орудий лова из воды
на борт судна, что может занять от нескольких часов до нескольких суток потери промыслового времени.

3.2 Основные объекты лова и эффективность их промысла

К

ак для донного ярусного, так и для тралового видов лова основными целевыми объектами промысла в Баренцевом море являются треска (Gadus morhua morhua L.), пикша
(Melanogrammus aeglefinus (L.)), зубатки — синяя (Anarhichas latifrons Steinstrup et Hallgrimsson)
и пятнистая (Anarhichas minor Olafsen), черный палтус (Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum));
дополнительно для тралового промысла — сайда (Pollachius virens L.).
Однако даже при эксплуатации единых запасов рыб их доступность различна для
яруса и трала. Добычу таких видов, как треска, пикша и черный палтус можно вести
в рамках специализированного промысла обоими орудиями лова. Зубатки, например,
могут добываться тралами только как прилов, в то время как ярус может с успехом вести
их целенаправленный лов. И наоборот, специализированный облов сайды можно вести
только тралом, а в ярусных уловах она отмечается лишь эпизодически и отдельными экземплярами.
Еще В. В. Барсуков (1957, 1959) писал, что низкая уловистость зубаток траловыми орудиями лова не позволяет в полной мере использовать их запасы. Он указывал на необходимость разработки специальных орудий лова, которые с учетом биологии зубаток (низкой
стайности) способствовали бы их эффективному облову. Одним из таких орудий, безусловно, является донный ярус. Преимущества ярусных орудий лова перед траловыми при облове зубаток были выявлены еще в начале ХХ века, когда было замечено, что в одних и тех же
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Таблица 1
Вид рыбы
Общий вылов и
доля вылова по
орудиям лова
1999

2000

2001

2002

Зубатка Зубатка
синяя пятнистая

Треска

Пикша

Палтус черный

Общий вылов,
тыс.т

17,7

6,2

240,7

31,5

10,7

Ярус, %

49,0

39,9

2,1

2,5

16,0

Трал, %

51,0

60,1

97,9

97,5

84,0

Общий вылов,
тыс.т

19,5

2,8

229,4

26,9

14,7

Ярус, %

64,4

31,1

3,7

5,9

25,4

Трал, %

35,6

68,9

96,3

94,1

74,6

Общий вылов,
тыс.т

18,2

2,2

234,8

39,5

7,3

Ярус, %

66,1

35,4

4,3

4,0

16,0

Трал, %

33,9

64,6

95,7

96,0

84,0

Общий вылов,
тыс.т

16,4

2,5

184,1

35,7

5,6

Ярус, %

79,7

45,0

6,2

5,6

33,8

Трал, %

20,3

55,0

93,8

94,4

66,2

Вылов некоторых видов донных рыб ярусами и тралами в Баренцевом море
и сопредельных водах в 1999–2002 гг. (по А.А. Грекову и И.П. Шестопалу, 2003)
районах работ и при равных условиях ярусные уловы зубаток в 20 и более раз превышают
траловые (Книпович, 1902).
В период 1999–2002 гг. лов зубаток ярусами был в 14–34 раза более производительным
по сравнению с тралами и, например, в 2002 году средние суточные уловы синей зубатки
у ярусников составляли 3,4 т, а у траулеров — 0,1 т (Греков, Шестопал, 2003). Поэтому, даже
при относительно малой удельной доле ярусного флота на Северном бассейне, судами ярусного лова в целом добывается до 80% отечественного годового вылова зубаток (табл. 1).
При работе на скоплениях трески трал является более производительным орудием лова. Например, в серии работ при совместном облове скоплений трески траловым
и ярусным судном в июне 2005 года на Смежном участке рыболовства, средняя производительность тралового лова трески составляла 397 кг/ч, а ярусного — 223 кг/1000 крюч-
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Таблица 2
Способ
добычи

Производительность, кг/1000 кр.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

296

285

232

222

72

36

Район Копытова
Спец.
промысел

***

217

350

265

213

Прилов

14

19

50

84

89

341

340

300

до 90 до 90 до 90 до 90 до 90

Западный склон Медвежинской банки
Спец.
промысел

***

93

149

184

148

119

191

200

***

149

140

***

Прилов

19

13

17

47

34

52

63

47

71

57

36
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Среднемесячная производительность ярусного лова черного палтуса в районе Копытова
и на Западном склоне Медвежинской банки при ведении специализированного промысла*
и в качестве прилова** (по А.А. Грекову и И.П. Шестопалу, 2003)
ков, что в промысловом режиме могло обеспечить около 8,1 и 6,7 т суточного вылова
этого вида соответственно, а с учетом приловов — 9,3 т и 9,9 т в сутки соответственно
(Греков, 2007 а).
При облове пикши трал также можно оценить как наиболее производительное орудие
лова, а производительность лова пикши ярусом во многом определяется размерным составом облавливаемых скоплений.
В настоящее время бόльшая часть отечественного вылова пикши в Баренцевом море
приходится на траловый промысел, что, прежде всего, обусловлено значительным коли
чеством усилий на этом виде промысла. При этом основной вылов пикши траулеры получают в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ РФ), облавливая мелкую неполовозрелую рыбу. Такая рыба менее доступна для яруса из-за более высокой размерной
селективности этого орудия лова по отношению к пикше, поэтому облов таких скоплений
ярусами менее производителен. Ведение ярусного спецпромысла пикши возможно при
облове ее скоплений, формирующихся за счет крупной рыбы, в частности, на нерестилищах в весенний период и на путях отхода созревающей рыбы с мест нагула к местам нереста в осенне-зимний период (Греков, Шестопал, 2007).
* Данные по результатам работы НПС в 1997-2002 гг.
** Данные по результатам работы НПС в 1993-2001 гг.
*** Нет данных.
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Черный палтус в Баренцевом море облавливается как донными тралами, так и ярусами,
однако в течение года изменения отношения величины его вылова на промысловое усилие у траловых и ярусных судов находятся в противофазе (Греков, 2007 б). В осенне-зимний
период уплотнение его скоплений в районе нерестилищ благоприятствует облову тралами, в то время как снижение пищевой активности нерестовой рыбы негативно отражается
на эффективности лова ярусами. В весенне-летний период, наоборот, с началом активного
нагула черного палтуса производительность ярусного лова возрастает, а рассредоточение
рыбы по акватории снижает производительность тралового лова (Греков, 2007 б).
Среднемесячная производительность тралового лова черного палтуса достигает
максимальных величин (до 1500 кг/ч траления) в преднерестовый и нерестовый периоды,
а минимальных (до 200 кг/ч траления) — в весенне-летний период нагула (Готовцев и др.,
1998), когда ярусный лов наиболее эффективен (табл. 2).
В целом, доля вылова различных видов рыб траловыми и ярусными орудиями
лова определяется, помимо доступности их запасов, в большей степени количеством
прилагаемых на этих видах промысла усилий, а также наличием квот на вылов того или
иного объекта. В таблице 1 показано, что траловый вылов трески, пикши и черного палтуса значительно преобладает над их ярусным уловом, хотя при определенных условиях
доля последнего может быть значительно увеличена.

3.3 Биологические и экологические аспекты сравнения
3.3.1 Видовая селективность
Видовая селективность — это способность орудия лова избирательно задерживать
гидробионты данного вида.
В целом ни трал, ни ярус не могут рассматриваться как орудия, обладающие
высокой видовой избирательностью по отношению к отдельным видам рыб. У трала
оснований для видовой селективности очень мало, поскольку это орудие является активным и ловит почти все, что попадает в ячею мешка, независимо от вида (Bjordal, Lǿkkeborg,
1996). Ярусу видовая селективность присуща в большей степени, поскольку, являясь пассивным орудием лова, попадание рыбы на его крючок во многом зависит от поведения,
биологии и физиологии данного вида. В частности, многие виды рыб не могут быть пойманы на ярус, так как физически не в состоянии заглотить крючок. Например, работы в Северном море показали, что пикша в 20 раз чаще реагирует на наживку, однако треска чаще
заглатывает ее, поэтому она облавливается лучше (Lǿkkeborg, 2000). Некоторые виды рыб
могут вообще не рассматривать наживку крючка как пищевой объект, либо, по причине своего физиологического состояния, попросту ее игнорируют и потому ярусом не облавливаются.
В Баренцевом море донными ярусами облавливаются 29 видов рыб (Греков, 2007 а).
Количество видов, облавливаемых донными тралами, значительно больше. В частности,
при проведении тралово‑акустических съемок запасов донных видов рыб в рыбоучетных
тралах с мелкоячейной вставкой обычно отмечается до 70 видов, а в промысловых уловах
донных тралов с ячеей кутка 125–135 мм — около 30–50.
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Рисунок 1.трал,
Производительность лова северного макруруса ярусных судов (кг/1000 кр.)
и траулеров (кг/ч) при работе в одних позициях в пределах континентального склона
в 1999-2005 гг. (по Dolgov et al, 2008).
Как уже отмечалось выше, все основные объекты промысла в Баренцевом море добываются как ярусами, так и тралами за исключением сайды, которая для донного яруса
является малодоступной. Максимальный годовой вылов сайды ярусным флотом в период
с 2000 года составил всего 1600 кг.
Морская камбала (Pleuronectes platessa L.), которую в определенные периоды на отдельных участках акватории Баренцева моря можно добывать тралом в рамках спецпро-
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судами в Баренцевом море
в 1996-2006 гг. (по Dolgov et al, 2008).

мысла, в ярусных уловах также отмечается крайне редко, лишь единичными особями.
Менее доступными для ярусного промысла также являются представляющие определенный промысловый интерес виды: камбала-ерш (Hippoglossoides platessoides) и пинагор
(Cyclopterus lumpus L.), поимка которого на крючки донного яруса носит вовсе случайный
характер. По отношению к этим видам трал хотя и имеет более высокую видовую селективность, чем ярус, но все же ее недостаточно для ведения специализированного промысла
даже при условии удовлетворительного состояния запасов этих видов. Поэтому основной
вылов камбалы-ерша и пинагора получают донным тралом, но исключительно в качестве
прилова.
Другая ценная в промысловом отношении рыба — менек (Brosme brosme) — наоборот,
с успехом облавливается ярусами, лишь единично присутствуя в уловах трала. Например,
в 1994 году Исландия выловила 4,6 тыс. т менька, из которых 88,7% взяли ярусы (и дополнительно 1,8% — ручные ярусы), 6,7% — жаберные сети и лишь 2,6% — тралы (Mangủsson et
al., 1997). Норвежцы также ведут целенаправленный ярусный лов менька (Mangủsson et al.,
1997, Havets Ressourser, 2002), добывая этим орудием до 95% его годового вылова в Норвежском море. В 1989–1993 годах норвежский среднегодовой вылов менька составлял 25,2 тыс.
т (27% годового вылова норвежских ярусных судов), уступая только треске — 31,3 тыс. т
(Bjordal, Lǿkkeborg, 1996). Отечественные ярусные суда (из-за незнания районов и сроков
лова) промысел менька не ведут, добывая его в незначительных количествах лишь в качестве прилова (ежегодно менее 130 т).
Как и в случае с меньком, облов ярусами северного макруруса (Macrоurus berglax)
является более производительным по сравнению с тралами. Об этом свидетельствуют
результаты экспериментальных исследований при работе траулеров и ярусных судов.
Например, в 1974 году при работе траулеров и ярусоловов в одних районах вблизи побережий Норвегии и Великобритании на глубине около 600 м производительность лова
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этого вида на ярус достигала 150 кг/1000 кр., а у траулеров не превышала 70 кг за 1 час
траления (Савватимский, 1997). Сходные результаты были получены и при совместной
работе траулеров и ярусоловов на континентальном склоне Баренцева моря. Во всех
сериях работ уловы макруруса ярусом были больше, чем тралом. Кроме того, величина
прилова этого вида на ярусе в значительной мере изменялась с глубиной лова, а у траулера прилов был в равной степени небольшой независимо от глубины (рис. 1). В отдельных сериях уловы макруруса за 3 часа траления (средней протяженностью 9,5 миль)
не превышали 50 кг, а уловы яруса (длиной около 7,5 мили или около 9 тыс. кр.) на «трассе» траления в среднем составляли 780 кг (Dolgov et al, 2008), т. е. в промысловом режиме суточный вылов макруруса у траулера мог составить не более 350 кг, а у ярусного
судна — более 2,5 т.
Как видим, северный макрурус для траловых орудий лова менее доступен, чем для
донного яруса. Максимальный прилов этого вида на траловом промысле в Баренцевом море не превышает 20 кг на 1 час траления или 2% от массы всего улова (Dolgov et
al, 2008), в то время как производительность ярусного лова этого вида может достигать
350 кг/1000 кр., а доля в улове — 55% и более (Греков, 2001).
Несмотря на то, что вылов северного макруруса в Баренцевом море не квотируется, уловы этого вида в подавляющем большинстве случаев выбрасываются рыбаками
за борт. На траловых судах это происходит по причине его малой численности в приловах, а на ярусных — даже при значительном количестве макруруса — из-за незнания рынков сбыта продукции. Поэтому официальный объем добычи этого вида значительно ниже
реального уровня его вылова. По официальным статистическим данным ежегодно в период 1996–2005 гг. ярусный флот вылавливал не более 40 т макруруса (рис. 2). Исключение
составил 1999 год, когда был зафиксирован официальный вылов в 122 т, из которых всего
одно судно выловило 109,2 т в качестве прилова. Уловы северного макруруса в различные
годы обрабатывали не более 5 ярусных судов, вылов которых составлял 87–100% общей
добычи этого вида всеми судами России в Баренцевом море (Греков, 2007 а; Dolgov et al,
2008).
Фактический вылов северного макруруса может достигать значительных величин
при работе ярусных судов на континентальном склоне. По данным наблюдателей ПИНРО
в районе Копытова и Западном склоне Медвежинской банки при работе на глубинах свыше
500 м ежемесячный прилов северного макруруса у ярусного судна может достигать 50 т
(Греков, Шестопал, 2003).
Ярусные орудия лова обладают большой видовой селективностью и по отношению
к скатам. Скаты нескольких видов присутствуют в уловах и ярусов и тралов, но объемы
их вылова на единицу усилия (судо-сутки лова) у ярусных судов обычно значительно превышают уловы траулеров. В целом, по всему Баренцеву морю средний прилов скатов при
траловом промысле составляет 10 кг/час траления, т. е. около 150–160 кг за сутки лова. Ярусами в среднем по морю прилов только звездчатого ската (Amblyraja radiata) составляет
20,6 кг/1000 кр., т. е. около 500 кг за судо-сутки лова (Dolgov et al, 2005).
В прибрежных районах Мурмана производительность ярусного лова звездчатого ската может достигать 250 кг/1000 кр., а суточный вылов — 4,0 т, создавая условия для ведения
его целенаправленного лова. В районах континентально склона вылов северного ската
(Amblyraja hyperborea) может достигать 175 кг на 1000 кр. (Греков, 2007 а).
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3.3.2 Размерная селективность
Размерная селективность — это свойство избирательного удержания орудием лова особей вида в зависимости от их размеров.
У трала это свойство в значительной мере определяется размером ячеи мешка. Селективность мешка наиболее важна для мелкой рыбы, поскольку оставляет шанс последней на выход из трала через ячею. Однако на селективные свойства трала в целом влияет
большое количество объективных факторов, таких как направление траления, количество
рыбы в траловом мешке, плотность облавливаемых скоплений и др. (Сахно, 1983; Isaksen В.
et al, 1990). В частности, размерная селективность в значительной степени может снижаться при больших уловах и забивании ячеи рыбой (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).
В отличие от тралов, которые фактически захватывают все на своем пути и селективные свойства которых проявляются после попадания рыбы в орудие лова, размерная селективность яруса основана на поведенческих реакциях самой рыбы и ее биологии.
Само различие в принципе лова активными и пассивными орудиями лова предопределяет различие их селективности по отношению к крупной рыбе. Более крупная рыба
обладает более высокой двигательной активностью и большей бросковой скоростью
по сравнению с мелкими особями. При встрече с тралом это дает преимущество крупной
рыбе, поскольку позволяет ей покинуть зону облова орудия лова и тем самым избежать
попадания в него. При облове ярусами наблюдается обратный эффект двойного действия.
Во-первых, почувствовав запах наживки, крупная рыба быстрее мелкой достигает яруса,
а, во‑вторых, достигнув его, выигрывает конкурентную борьбу за пищевой объект (наживку) у более мелких особей (Lǿkkeborg, Bjordal, 1992). Поскольку количество крючков на ярусе ограничено, попадание крупной рыбы на каждый следующий крючок сокращает количество доступных свободных крючков, что соответственно снижает вероятность попадания
молоди. Кроме того, сам крючок яруса также избирателен по отношению к размеру рыбы:
мелкая рыба способна заглотить наживленный крючок не более данного конкретного размера. Таким образом, управляя величиной крючка и размером наживки, можно достаточно
эффективно регулировать величину прилова мелкой рыбы. Различие в селективных свойствах яруса и трала по отношению к молоди наглядно демонстрируют совместные обловы
одних скоплений: там, где в уловах трала доля маломерной трески (длиной менее 42 см)
достигала 14%, в уловах ярусного судна она не превышала 5% (Греков, 2007 а).
Другой пример. При облове ярусами скоплений пикши было установлено, что использование наживки навеской 10 г дает увеличение уловов пикши более чем в два раза
по сравнению с наживкой навеской 30 г, от которой пикша способна откусывать только
куски, не захватывая крючок (Lǿkkeborg, 2000). Необходимо отметить, что при уменьшении
размеров наживки величина вылова крупной рыбы не изменяется, в то время как вылов
мелкой рыбы увеличивается (Lǿkkeborg, 2000).
Четко выраженная размерная селективность орудий лова проявляется и при облове
скатов. Все виды скатов небольших размеров (21–25 см и менее), присутствующие в исследовательских уловах в тралах с мелкоячейной вставкой, в промысловых уловах практически отсутствуют. Однако, в промысловых уловах тралов, независимо от размера ячеи
(125 и 135 мм), различий между размерным составом скатов не наблюдается. А в ярусных
уловах преобладают более крупные скаты, причем у видов с большими максимальными
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Таблица 3
Орудие лова

Общий вылов,т

< 45cм, т

< 45cм, %

Ярус

178 667

10 853

6,1

Трал

399 419

77 304

19,4

Объемы выгруженной продукции трески за период 1978–1987 гг., добытой разными
орудиями лова в северной Норвегии, а также объем и доля мелкой рыбы
(длиной <45cм, обезглавленная) (по Bjordal, Lǿkkeborg, 1996 после Bjordal, 1989).
размерами тела различия в средней длине тела в траловых и ярусных уловах возрастают
(Dolgov et al, 2005).
Из изложенного выше видно, что ярус и трал обладают разной размерной селективностью. Ярусами в большей степени облавливается более крупная рыба. Однако степень
различий размерной селективности этих орудий лова зависит как от вида рыб и их физиологического состояния, так и от конструктивных особенностей самих орудий лова. Например, обязательное с 1997 года применение в Баренцевом море сортирующих систем в тралах при промысле трески и пикши (сортсистемы «Sort-V» или «Sort-X» с расстоянием между
прутьями 55 мм) должно снизить различия в размерном составе уловов ярусов и тралов,
оснащенных такой системой.
Различия размерного состава уловов, получаемых тралами и ярусами, могут быть продемонстрированы на примере одновременного облова этими орудиями лова скоплений
черного палтуса (рис. 3). На рисунке 3 можно заметить, что размерный состав траловых
уловов в течении года остается неизменным, в то время как размерный состав ярусных
уловов зависит от сезона лова. Это подтверждает тот факт, что размерная селективность
трала в наибольшей мере зависит от его конструктивных особенностей, а у яруса помимо
этого важную роль играет и физиологическое состояние рыбы (Греков, 2007 б).
Различие размерной селективности траловых и ярусных орудий лова соответственно отражается и на весовых градациях получаемой продукции. В таблице 3 представлены
результаты промысла трески у северной Норвегии за 10‑летний период, где соотношение
мелкой трески (менее 45 см) в выгрузках траулеров было близко к 20%, в то время как у судов ярусного лова эта величина составляла около 6% (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).

3.3.3 Выживаемость рыбы после взаимодействия с орудием лова
В целом можно утверждать, что проблема выживаемости рыб после схода с крючков яруса
практически не изучена. Можно полагать, что при подъеме яруса со дна, рыбы, у которых
отсутствует плавательный пузырь, имеют больше шансов выжить, нежели рыбы с плавательным пузырем. У последних шанс на выживание в определенной степени сохраняется
в том случае, если рыба сорвалась в толще воды, в пределах диапазона глубин ее обитания.
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В противном случае при подъеме с глубины на поверхность ее плавательный пузырь раздувается, травмируются внутренние органы, вероятность выживания снижается. Некоторые виды, такие как северный макрурус, менек, морские окуни, сорвавшись с крючка яруса у поверхности воды, в большинстве случаев не жизнеспособны: у них выворачиваются
через ротовое отверстие желудок, кишечник, печень. Иногда такое явление наблюдается
у части выловленной трески и некоторых других видов и во многом определяется глубиной лова, скоростью подъема с глубины и биологическими особенностями вида. У некоторых рыб, например черного палтуса, после срыва с крючков могут быть в значительной
степени повреждены челюсти.
Синяя и пятнистая зубатки, вероятно, являются наиболее жизнеспособными из промысловых видов рыб: у некоторых зубаток нередко в желудках находят по несколько крючков, заглоченных ранее. Велика вероятность выживания ликодов и налимов, особенно
если они слабо держались на крючке и не разорвали ротовую полость.
Помимо перечисленных выше причин, выживаемость рыб, сорвавшихся у борта ярусного судна, может снижаться из-за их расклевывания птицами, пока рыба находится на поверхности воды. Другой причиной, снижающей жизнеспособность рыб на ярусном промысле, является тот факт, что матрос, поднимая рыбу на борт или избавляясь от нее (выбрасывая
за борт), сдергивает рыбу с крючка специальным багориком (ляпиком, кнопом), протыкая
рыбу металлическим крючком (обычно голову). Выживаемость такой рыбы сомнительна.
Открытым остается вопрос и о выживаемости рыбы после прохождения через ячею
трала. Так, результаты некоторых исследований показали, что выживаемость тресковых,
в частности трески и пикши, после ухода из трала достигает 80–95% (Bjordal, Lǿkkeborg,
1996). В других источниках со ссылкой на экспертную оценку указано, что после прохождения сквозь ячею трала 30–40% рыб теряют жизнеспособность (Сорокин, Чумаков, 1995;
Чумаков, 2008), а молодь пикши погибает полностью (Чумаков, 2009). Более того, согласно принципу предосторожного подхода, всю рыбу, вышедшую из трала через ячею мешка
во время его подъёма на поверхность, следует считать погибшей вследствие травм, полученных ею из-за перепада гидростатического давления и атаки птиц на поверхности моря.
Это количество может составлять более 30% от вышедших из трала рыб через ячею мешка
за траление (Breen et al, 2007).
Здесь также можно добавить, что технологическое совершенствование орудий лова
должно снижать показатель смертности рыбы после взаимодействия с орудием лова.
В частности, оснащение тралов селективными «решетками» должно увеличивать долю выжившей рыбы, прошедшей через траловый мешок.

3.3.4 Выбросы рыбы и потери уловов.
Говоря о рациональном использовании сырьевых ресурсов Баренцева моря, нельзя
обойти вниманием одну из острейших проблем рыболовства — выбросы рыбы за борт.
Во-первых, рыбаки избавляются от прилова непромысловых видов. Во-вторых, рыбаки
выбрасывают те виды, которые хоть и представляют промысловый интерес, но не заготавливаются в данный момент на данном конкретном судне. Это может происходить по причине отсутствия квоты или коммерческого интереса к данному виду ресурсов. В-третьих,
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за борт выбрасывается молодь промысловых видов, что в наибольшей мере характерно
для траулеров. По некоторым данным, на траловом промысле выбросы молоди высокоурожайных поколений трески и пикши в Баренцевом море достигают 30–40% от объема
вылова. В итоге, ни рыбаки, ни наука не получают ожидаемого пополнения запасов этих
видов (Чумаков, 2009).
Селективные свойства ярусных орудий лова позволяют свести к минимуму выбросы
мелкой рыбы, но при этом сохраняется другая сторона проблемы — выборочное использование улова, когда на борт судна поднимают рыбу только определенных видов, отсекая
остальную с крючков яруса при выборке орудия лова.
Поскольку трал и ярус обладают разной видовой селективностью, то и видовой состав выбросов у них несколько различается. У траулеров это преимущественно камбалаерш, синяя зубатка, скаты, морские окуни, у ярусников — скаты, синяя зубатка (в отдельных
случаях), северный макрурус, менек. Объемы и видовой состав недоиспользуемой части
уловов определяется ориентированностью судов на изъятие того или иного объекта, наличием квот на вылов прочих видов рыб, ценностью и частотой встречаемости прилавливаемых рыб.
Например, зачастую ярусные суда, наделенные квотой тресковых, не используют приловы синей зубатки, выбрасывая ее за борт в целях экономии места в трюме. И наоборот,
суда, не имеющие квот на вылов тресковых, ведут промысел неквотируемой в некоторых
районах зубатки и поэтому вынуждены избавляться от приловов трески и пикши. При лове
черного палтуса с крючков по тем же причинам могут сбрасываться синяя зубатка и тресковые.
Масштабы выбросов как промысловых, так и непромысловых видов рыб на обоих видах промысла точно неизвестны, однако некоторые цифры все же могут дать нам общее
представление об этой проблеме. Так, по некоторым оценкам (Греков, 2007 а), за период
1996–2005 гг. неизбежный прилов звездчатого ската на ярусном промысле составил 6,8 тыс.
т, из которых было использовано только 0,6 тыс. т. Дополнительно ярусные суда ежегодно
выбрасывают за борт около 100 т северного ската.
В целом изъятие всех скатов российским промысловым флотом, работающем в Баренцевом море и сопредельных водах, в 1996–2001 гг. по отдельным годам изменялось
от 0,7 тыс. т до 1,9 тыс. т, в среднем составив 1,25 тыс. т (Dolgov et al, 2005). К сожалению, весь
вылов скатов, за редким исключением, не используется и выбрасывается за борт.
Специалистами ПИНРО (Шевелев, Соколов, 1997) была выполнена корректировка официального вылова на траловом промысле тресковых в период с 1993 по 1995 год. Результаты корректировки показали, что официальный вылов в эти годы был на 22–38 тыс. т ниже
расчетного, что, по всей видимости, и может свидетельствовать о масштабах выбросов. Из
прилова в этот период на переработку уходило лишь 35–50%.
Помимо того, что при обработке улова рыбаками происходит его видовая и размерная селекция, т. е. выбраковываются непромысловые виды и молодь рыб, также происходит и потеря (выброс) части уловов промысловых рыб, которые утратили свою товарную
кондицию. В наибольшей мере данная категория выбросов характерна для судов ярусного лова, поскольку рыбу, находящуюся на крючке под водой (иногда длительное время), нередко объедают донные беспозвоночные, в частности бокоплавы. Потери товарной рыбы по этой причине в ярусных уловах в некоторых районах Баренцева моря могут
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достигать 55% (Золотарев и др., 2004). В целом потери товарной рыбы из-за ее объедания
донными ракообразными можно оценить на уровне 2–3% от общего вылова ярусного
флота.
Еще одной причиной потери товарного качества рыбы является хищничество некоторых гидробионтов. Например, по результатам наблюдений (Клепиковский и др., 2007),
стая высоколобых бутылконосов может сдирать с крючков яруса до 40% черного палтуса, а у многих оставшихся на крючках рыб при этом отмечаются характерные следы зубов
на теле. Поедать рыбу на крючках яруса могут также акулы. К примеру, поморы не вели
ярусный промысел в Кольском заливе именно по этой причине, хотя рыбы здесь имелось
в достатке.
Несмотря на то, что на ярусном промысле в результате хищничества или объедания
происходят дополнительные потери рыбы, относительная малочисленность отечественного ярусного флота и небольшое количество промысловых усилий на этом виде промысла являются причиной незначительных, по сравнению с траловым ловом, масштабов выбросов рыбы за борт при ее лове ярусами. Помимо этого следует также указать, что каждая
пойманная рыба непромыслового вида снижает рентабельность ярусного промысла, поскольку занимает крючок, на который могла бы попасть товарная рыба. Поэтому можно
говорить о том, что сами рыбаки заинтересованы в минимизации приловов нецелевой
рыбы. Таким образом, на ярусном промысле существует прямая экономическая заинтересованность рыбаков в сокращении выбросов.
И в заключение можно сказать, что проблема выбросов рыбы существует не только
в Баренцевом море, но и в практике всего мирового рыболовства, где в целом выбросы траулеров в 2–5 раз могут превосходить выбросы на ярусных судах (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).

3.3.5 Воздействие на донные биоценозы
и приловы нерыбных объектов
Безусловно, нет таких орудий лова, которые в той или иной мере не оказывали бы воздействия на водные экосистемы Мирового океана. Рассматриваемые в данной работе орудия
лова (трал и ярус) являются донными, поэтому они, прежде всего, оказывают воздействие
на донные биоценозы. Однако степень их воздействия различна.
Донный трал, будучи активным орудием лова, буксируется по дну и скребет грунт, оказывая тем самым физическое воздействие на биотоп и нанося ущерб сформировавшимся
на нем донным сообществам. В отдельных районах Баренцева моря в тралах в значительных количествах могут присутствовать выловленные со дна губки, моллюски, актинии,
ракообразные и другие бентосные организмы. Перепахивание дна тралом не только разрушает донные биоценозы, но и ухудшает состояние мест нагула взрослых рыб, а молодь
лишается своих убежищ. Помимо этого при работе тралом в воде создается шлейф мути,
которая затрудняет условия дыхания гидробионтов, а позже, оседая, засыпает сессильные
(сидячие) формы бентосных организмов, тем самым воздействуя также и на гидробионтов,
не попавших в непосредственную зону действия трала. Наглядным здесь выглядит пример
того, что средняя биомасса бентосных организмов за период интенсивной эксплуатации
донных траловых орудий лова сократилась на 70% по сравнению с периодом, когда тра-
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ловый лов только начинался (Чумаков, 2009). По оценкам некоторых авторов (Золотарев,
1997) в 1995 году одна только суммарная биомасса травмированного в ходе тралового промысла исландского гребешка оценена в 25 тыс. т, что значительно превысило уровень его
добычи. Помимо этого, работа тралом сопряжена с шумом, который может распугивать
рыб, не давая им спокойно нагуливаться. Совокупное воздействие всех этих отрицательных факторов в значительной степени возрастает, когда в одном месте работает большая
группа траловых судов.
К положительной стороне перепахивания дна тралом гипотетически можно отнести
то, что оно способствует поступлению биогенных веществ из грунта в воду, которые, прежде всего, необходимы автотрофным организмам, продуцирующим первичную продукцию, главным образом, фитопланктону. Но такая польза сомнительна или, по-видимому,
ничтожно мала, поскольку, во‑первых, траловый промысел ведется круглогодично, а положительное влияние биогенных веществ может быть существенным только в весеннелетний период вегетации фитопланктона. Во-вторых, траулеры работают на значительных
глубинах и какая доля биогенов после перепахивания дна тралом достигает поверхностного слоя воды — зоны распространения автотрофов — неизвестно. К сожалению, исследований в этом направлении не проводилось, но в любом случае эта гипотетическая польза вряд ли сопоставима с наносимым гидроценозу вредом от механического воздействия
элементов трала.
Принимая во внимание, что в воде средняя масса траловой доски, используемой
на промысле в Баренцевом море, равна 1,5–2,0 т («Наставления для мастера…», 1990), площадь ее касания с грунтом (при ширине подошвы 0,25 м и длине участка касания с грунтом
в 1 м) в среднем составляет 0,25 м 2. Сила воздействия траловой доски на эту площадь дна
будет равна 15–20 кН, что соответствует 600–800 граммам на 1 см 2 площади грунта. При
угле атаки траловой доски обычно равном 40º («Рекомендации …», 1985) ширина полосы,
оставляемой траловой доской на грунте, составит около 0,77 м, а за один час траления при
скорости судна 3,5–4 узла длина такого следа будет равна 6,5–7,5 км. Соответственно, площадь воздействия одной доски на дно в среднем будет равна 5,4·10 –3 км 2, а от пары досок средняя площадь воздействия за один час траления составит 10,8·10 –3 км 2. Это та
площадь грунта, на которую оказывается максимальное прямое воздействие при работе
донным тралом.
Меньшая нагрузка на морское дно приходится от подборы трала. В каждом конкретном случае воздействие подборы на биоценоз морского дна зависит от ее оснастки и загрузки. При среднем диапазоне горизонтального раскрытия трала в 18–30 м средняя общая площадь воздействия грунтропа на морское дно за один час траления донным тралом
составит 0,17 км 2. В итоге общую площадь воздействия донного трала на морской грунт
за один час траления при скорости 3,5–4 узла можно оценить как сумму площадей воздействия грунтропа и траловых досок, т. е. около 0,18 км 2.
Сходная величина средней площади воздействия тралов на морское дно была получена и в более ранних работах, а именно — 0,275 км 2 за 2,2 часа траления при средней
скорости хода 3,2 узла и среднем раскрытии трала — 21 м (Яковлев, 1991). В целом, в период работы отечественного тралового флота в Баренцевом море в 1955–1985 гг., ежегодно
перепахиванию морского дна тралами подвергались площади от 6,5 до 59,0 тыс. км 2 (Яковлев (1991) по данным С. Г. Денисенко, Н. В. Денисенко и Клочкова, 1990).
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1 – поводцы с крючком
2 – хребтина
3 – буйреп
4 – буй
5 – якорь

Рисунок 4. Общая схема донного яруса
В отличии от трала донный ярус не оказывает сколько-нибудь заметного механического воздействия на дно, поскольку хребтина яруса с поводцами теряет свой основной вес
в воде и практически не воздействует на грунт. Исключение здесь могут составить лишь
аварийные ситуации, когда, например, происходит зацепление яруса о неровности грунта.
Более плотный контакт ярусного порядка с грунтом происходит в месте установки якорей,
удерживающих ярус на одном месте. Таких якорей, как правило, у яруса два и площадь их
воздействия на грунт не велика.
Определим среднюю площадь воздействия донного яруса на грунт, для чего рассмотрим типичный ярус, используемый российскими рыбаками на промысле в Баренцевом
море (рис. 4).
Подобный ярус имеет хребтину диаметром 9–11 мм. К ней на расстоянии 1,5 м друг
от друга прикреплены поводцы длиной 40 см. Каждый поводец имеет возможность свободного вращения вокруг точки своего крепления к хребтине, поэтому потенциальная
зона воздействия одного поводца с крючком на дно будет равна 0,5 м2 — площади круга
с радиусом, равным длине поводца. Суммарная площадь воздействия 1000 крючков яруса
на дно будет равна 0,5 тыс.м 2.
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Площадь воздействия яруса на дно можно оценить другим методом — как площадь
прямоугольника с длиной стороны равной длине хребтины с поводцами и шириной равной двум длинам поводца. Тогда протяженность яруса с 1000 крючками составит 1499 м,
а площадь воздействия на грунт яруса с 1000 крючками будет равна 1,2 тыс.м².
По нашему мнению, даже при полном воссоздании модели залегания яруса на грунте,
площадь его воздействия на дно моря вряд ли окажется большей, нежели эти расчетные
площади.
В последние годы (2004–2008 гг.) российский ярусный флот в Баренцевом море обрабатывает в среднем около 87,8 млн. крючков в год (Греков, 2009). В соответствии с двумя приведенными выше методами, суммарное воздействие всех ярусов можно оценить
в 44 и 105 км 2. При этом среднемноголетний ярусный вылов рыбы за эти годы составлял
20,9 тыс.т (Греков, 2009). Для вылова этого количества рыбы траулерам типа СРТМк (при
среднесуточном вылове 7 т и 16‑ти часовом режиме тралений) необходимо затратить
2992 судо-суток лова или 47,9 тыс. часов лова. Зная рассчитанную нами площадь воздействия донного трала на морское дно за 1 час траления (0,18 км²), можно рассчитать, что
для получения такого вылова донным траловым орудиям лова необходимо перепахать
морское дно площадью около 8,6 тыс.км². Это в 82 или в 196 раз больше площади воздействия донных ярусов. Другими словами, при вылове равного количества рыбы площадь
воздействия ярусных орудий лова на дно составляет 0,5–1,2% площади траления. При
этом необходимо помнить, что сила воздействия яруса на дно много меньше, чем у донного трала из-за значительно меньшего давления на грунт элементов оснастки орудия
и отсутствия движения, т. е. механического трения. Все это позволяет с полной уверенностью утверждать, что по воздействию на донный биоценоз ярус является более щадящим
орудием лова, чем донный трал.
О роли коралловых рифов, которые подвергаются разрушению в результате механического воздействия орудиями лова, рассказано во Вставке 1.
Относительно попадания на крючки яруса бентосных организмов, таких как актинии,
крабы и прочие, можно сказать, что это явление носит скорее случайный, чем массовый
характер.
Отрицательным фактором, снижающим экологичность ярусного орудия лова, является попадание на крючки яруса птиц при постановке орудия лова. Среди птиц, попадающих
на крючки донных ярусов в Баренцевом море, отмечаются 2 вида — глупыши (Fulmarus
glacialis) и молодь бургомистров (Larus hyperboreus). В среднем на российском ярусном промысле в Баренцевом море в период 1999–2007 гг. ежегодно погибало около 16 тыс. птиц.
Норвежские исследователи оценивают ежегодную гибель глупышей от промысловой деятельности своего ярусного флота (в том числе и прибрежного) на уровне 20 тыс. особей *.
На траловом промысле поимка птиц в орудия лова практически исключена. Однако
в уловах трала иногда попадаются морские млекопитающие. Попадание же на ярус носит
скорее теоретический характер в случае, если животное запутается в хребтине. Например,
киты зачастую кормятся рыбой, пойманной на крючки, срывая ее при выборке из воды
орудия лова.
* А. А. Павленко, Р. Н. Клепиковский, А. А. Греков, А. И. Клюев. Оценка объема прилова птиц при российском донном крючковом ярусном промысле в Баренцевом море. Мурманск: 2010. — 32 с. (доступно в электронном виде:
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/380/)
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ВСТАВКА 1
Коралловые рифы являются «заводами»
по производству новых форм жизни на Земле.
оралловые рифы издавна поражают любителей подводного плавания разнообразием форм и цвеКвыяснилось,
тов, обилием морской живности. Они являются не просто местом обитания последних, но, как
и источником их генетического разнообразия.

Ученые исследовали отложения на морском дне возрастом 540 миллионов лет для того, чтобы
определить скорость эволюционных изменений, происходящих на коралловых рифах. Согласно полученным результатам, опубликованным в научном журнале Science, новые формы жизни зарождаются на коралловых рифах в два раза быстрее, чем в других местах в Мировом океане.
Команда ученых утверждает, что потеря коралловых рифов может означать, что новые формы
жизни перестанут в будущем появляться в Мировом океане.
Усилия по сохранению биологического разнообразия, как правило, концентрируются там, где
конкретным видам грозит исчезновение. Новое исследование предлагает нам также защищать места,
в которых новые виды в процессе эволюции могут появиться в будущем.
С точки зрения биоразнообразия, рифы сравнивают с тропическими лесами. По словам Вольфганга Кисслинга, ученого из Университета Гумбольдта в Берлине, «коралловые рифы являются заводами по производству новых форм жизни», которые не только живут на этих же рифах, но и перемещаются по всему Мировому океану, обеспечивая тем самым генетическое разнообразие всего
живого.
Вместе с коллегами он исследовал отложения морского дна с тем, чтобы найти самых ранних его
обитателей. Окаменелости являются записями в книге эволюции — отмирая, организмы образуют отложения, которые могут многое рассказать об эволюции органической жизни в море. Были изучены
самые ранние окаменелости, образованные каждой группой бентосных организмов.
«Мы проверили, где и когда образовался тот или иной класс организмов. Затем взяли те, которые
образовались, скажем, 300 миллионов лет назад и проверили, были ли они найдены на рифах или
в другом месте».
В процессе исследований ученые руководствовались базой данных, собранной в рамках международного проекта Palebiology, запущенного в 2000-м году. База содержит записи с момента кембрийского взрыва (около 540 млн. лет назад). Именно тогда, предположительно, началось развитие
сложных организмов.
«Мы имели постоянный доступ к огромному количеству документов», — рассказывает доктор
Кисслинг. «Данные были привязаны к местности, и мы знали, где образовался тот или иной вид».
«Результаты наших исследований показывают, что значение рифов в экосистеме планеты еще
более важно, чем предполагалось ранее. Их существование важно не только для поддержания экологического равновесия в морской среде, но и для развития эволюционных процессов».
Таким образом, данное исследование добавило еще одну причину, возможно, самую важную, по
которой коралловые рифы нуждаются в немедленной защите.
Сейчас на планете ежегодно исчезает около 2% рифов. Среди основных причин — увеличение
температуры океана, в результате которого происходит обесцвечивание и задержка роста кораллов,
а также повышение кислотности Мирового океана, в результате которого становится невозможным
восстановление разрушенных кораллов. Как известно, важную роль в разрушении кораллов играют
донное и придонное способы траления. Все это требует принятия срочных мер, так как исчезновение
рифов грозит прекращением эволюционных процессов.
По материалам BBC News и Discovery News
Исходные данные статьи:
W. Kiessling, C. Simpson, M. Foote. Reefs as Cradles of Evolution and Sources of Biodiversity in the
Phanerozoic. Science 8 January 2010: Vol. 327. no. 5962, pp. 196-198; DOI: 10.1126/science. 1182241

Таблица 4
Вид промысла

Расход топлива,
кг

Ярус (прибрежный)

0,21

Ярус (морской)

0,38

Жаберная сеть (главным образом, прибрежный промысел)

0,30

Трал (охлажденная рыба)

0,79

Трал (фабрики)

0,81

Величина затрат топлива (кг) на получение 1 кг рыбопродукции
при лове ярусом, жаберной сетью и тралом в Норвегии в 1989 г.
(по Bjordal, Lǿkkeborg, 1996 после Bjorcum, 1993).

3.3.6 Загрязнение окружающей среды.
В данной работе мы сравниваем траловые и ярусные орудия лова, которыми в России оснащены однотипные суда, поэтому и степень воздействия этих судов на окружающую среду
при их эксплуатации будет примерно одинаковой. Однако, при этом необходимо отметить,
что траловое судно за сутки лова расходует значительно больше топлива (см. ниже), поэтому и выбросы в атмосферу отработанных газов у траулеров будут, соответственно, выше.
Кроме того, у траулера при большем расходе топлива чаще возникает необходимость дозаправки горючим в море, а при этом повышается вероятность разлива дизельного топлива.

3.4 Экономические аспекты сравнения
3.4.1 Расход топлива
Безусловным преимуществом ярусоловов перед траулерами является небольшой расход
топлива на единицу вылова. Так, например, установлено, что на вылов 1 т рыбы-сырца
траулер расходует 0,6–1,5 т горючего, а ярусное судно — 0,1–0,3 т (Карпенко, 1997; Макеев,
Шентяков, 1981; Павлов, Макеев, 1987; Глухов, 1994; Чумаков, Глухов, 1994 а, б; Сорокин, Чумаков, 1995). Во временном аспекте за 1 час работы ярусное судно тратит в 2,7 раза меньше
горючего, чем траулер (Жеребенкова, Макарова, 1990).
Результаты современных исследований в Баренцевом море показывают, что ярусное судно расходует 0,3–0,6 т горючего на вылов 1 т рыбы-сырца промысловых видов (Греков, 2007 а),
или около 20–40% от расхода топлива у однотипных траулеров (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).
Топливные затраты норвежского флота на получение 1 кг продукции разными орудиями лова показаны в таблице 4.
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Таблица 5
Мин. цена*
Категория
продукции,
навески, кг
NOK/кг

Структура продукции по
орудию промысла, %

Стоимость 1 т
продукции, NOK

ярус

трал

ярус

трал

< 1,0

10,00

28

44

2800

4400

1,0-2,5

12,75

48

50

6120

6375

2,5-5,0

15,25

20

6

3050

915

> 5,0

18,00

4

-

720

-

100

100

12690

11690

Всего:

Распределение вылова трески траловым и ярусным судном
по весовым категориям рыбопродукции

3.4.2 Качество рыбопродукции
Несмотря на то, что и ярусные и траловые суда могут производить рыбопродукцию высокого качества, лов рыбы ярусами все же имеет определенные преимущества.
При ярусном промысле рыба поднимается на борт одна за одной, в основном живая,
и подрезается (обескровливается) сразу после поимки, что обеспечивает превосходное
качество продукции.
Рыба, выловленная тралом, при попадании в мешок деформируется и сдавливается.
Кроме того, при получении значительных траловых уловов экипаж траулера не может его
быстро обработать, т. к. процесс может занять несколько часов. В результате рыба залеживается и успевает погибнуть раньше, чем будет подрезана (обескровлена) и пущена в переработку. Этот факт в значительной мере снижает качество рыбной продукции, полученной
при траловом промысле.

3.4.3 Стоимость продукции
Как известно, наибольшую рыночную стоимость имеет крупная рыба (большей навески).
В ярусных уловах крупной рыбы больше, чем в траловых, поэтому ярусные суда получают
больше продукции крупной навески и, следовательно, больший доход. Даже с учетом того,
* по состоянию на июль 2009 г., источник www.rafisklaget.no

32

что суточный вылов однотипного траулера может превышать улов ярусного судна, в конечном итоге общая стоимость улова у обоих судов может быть сопоставима.
Кроме того, как следует из устных сообщений судовладельцев, рыбопродукция ярусных судов (будучи более высокого качества) имеет рыночную стоимость на 15–20% большую по всем категориям навески рыбы. Причиной тому является высокое качество исходного сырья, добываемого ярусными судами.
Вернемся к примеру совместного облова скоплений трески траловым и ярусным судном в июне 2005 года на Смежном участке рыболовства, где при облове одних скоплений
суточный вылов трески у траулера составлял 8,1 т, а у ярусного — 6,7 т, а вместе с приловом — 9,3 и 9,9 т соответственно (см. выше — 3.2).
Тралом облавливалась треска средней длиной 52,2–59,0 см, а ярусами — длиной
63,5–68,4 см (Греков, 2007 а). Анализ размерного состава трески в уловах трала и яруса позволяет нам распределить вылов рыбы по весовым категориям (табл. 5).
В нашем примере минимальную стоимость суточного улова трески тралом (5,4 т продукции из 8,1 т сырца) можно оценить в 63,1 тыс. норвежских крон (NOK), а ярусного (4,5 т
продукции из 6,7 т сырца) — в 56,7 тыс. NOK. А с учетом того, что ярусная продукция по всем
категориям навески оценивается рыбоприемными пунктами на 15–20% дороже траловой
(см. выше), можно утверждать, что за счет этой наценки стоимость ярусного суточного вылова в данном случае возрастет до 65,2–68,0 тыс. NOK.
Необходимо добавить, что в стоимость суточного вылова здесь включена только треска. С учетом приловов пикши, зубаток и прочих видов, которые у ярусного судна составили 3,2 т против 1,2 т у траулера, стоимость продукции ярусного вылова возрастает в еще
большей степени.

3.4.4 Рентабельность промысла
Таким образом, даже при меньшем суточном вылове, итоговая стоимость продукции ярусного судна вполне сопоставима со стоимостью продукции однотипных траулеров. Однако необходимо помнить, что даже при относительно равной стоимости суточного улова
траловое судно тратит на его вылов в 2,7 раза больше горючего, чем ярусное, что в значительной мере снижает рентабельность промысла траулеров.
Рентабельность ярусного судна снижается только за счет дополнительных расходов
в виде наживки пищевой рыбы (скумбрии, сайры, сельди) и кальмаров на крючки. Расход наживки у ярусника на вылов 1 т промысловой рыбы в Баренцевом море составляет
40–70 кг. Очевидно, что затраты на это количество наживки (ориентировочно 1,5–2,7 тыс.
руб. в ценах 2008 г.) значительно меньше затрат траулера на горючее, которое он перерасходует на вылов того же количества рыбы. Это позволяет нам утверждать, что добыча
рыбы ярусами является экономически выгодной.
Например, у траулера типа СРТМк при среднем расходе дизтоплива около 4,5 т/сутки
и при ориентировочной стоимости 1 т топлива около 20 тыс. руб. (в ценах 2008 г.) в течение
одного рейса (105 судо-суток) топливные затраты составят около 9,45 млн. рублей, а у однотипного ярусного судна — 3,5 млн. рублей, т. е. экономия на топливе за 1 промысловый
рейс составляет около 6 млн. рублей без учета мазута (более 50 тыс. рублей в сутки).

33

ВСТАВКА 2
Сравнительная характеристика результатов работы тралового
и ярусного суднов (равных по водоизмещению) в 2004 году
Показатель
1

Квота трески, т

Траловое
судно

Ярусное
судно

500

845

314 (пикша)

586 (зубатка и
пр.)

2

Прилов, т (вид)

3

Общий вылов, т

814

1431

4

Доля трески в общем вылове, %

61,4

59,0

5

Выпуск готовой продукции, т

775,205

1177,797

6

Длительность промысла, судо-сутки

90

252

7

Выпуск готовой продукции,
т/судо-сутки промысла

8,61

4,67

8

Выручка от реализации готовой продукции, тыс.руб.

35470

56638

9

Расходы судна на промысле, тыс.руб.:
- топливо и масло

2458

6547

- тара

507

579

- промвооружение

774

2071

-

5387

- котловое питание экипажа

430

815

- суточные

1423

2639

- заработная плата экипажа

1960

3105

- начисления на заработную плату

602

1155

- плата за биоресурсы

2827

4047

10981

26345

- наживка

10

ИТОГО расходы судна за рейс, тыс.руб.

11

Сальдированный результат рейса, тыс.руб.

24489

30293

13

Расходы судна за 1 судо-сутки промысла, тыс.руб.

122,011

104,544

14

Выпуск готовой продукции на 1 т общего вылова, руб./т

43574,94

39579,32

15

Выпуск готовой продукции на 1 руб. затрат, руб./руб.

3,23

2,15

16

Выпуск готовой продукции на 1 т трески, руб./т

70940

67027

17

Простой судна, сут.

275

113

18

Затраты на время простоя судна, тыс.руб.

2750

1130

19

Затраты на работу и содержание судна за год, тыс.руб.

13731

27475

20

Сальдированный результат работы и содержания
судна за год, тыс.руб.

21739

29163
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Сравнительные характиристики работы российского
и норвежского ярусника в 2004 году
Средние показатели за год

российское
судно

норвежское
судно

4,5

4,4

53% / 47%

63% / 37%

1

Выпуск готовой продукции на сутки
промысла, т

2

Структура вылова:
квота/прилов, %

3

Расход наживки,
кг на 1 т готовой продукции

92

88

4

Расход Г С М,
кг на 1 т готовой продукции

495

423

Информация предоставлена НО «Союз рыбопромышленников Севера» (www.srps.ru)
Сравнительная характеристика результатов работы тралового и ярусного судов представлена во Вставке 2.

3.5 Рациональное рыболовство

С

уть рационального рыболовства заключается в сокращении (минимизации) отрицательного воздействия промысла на экологическую систему по различным параметрам. И, в первую очередь, речь идет о контроле соблюдения норм вылова гидробионтов (ОДУ). По нашему мнению, решение этих задач может быть значительно упрощено
путем масштабного внедрения ярусного вида лова, который, как показано выше,
в целом, является более селективным и щадящим по отношению к донному биоценозу
по сравнению с траловым промыслом. Кроме того, в случае применения ярусов теряет
свою актуальность тотальный контроль и мониторинг приловов молоди и выбросов
рыбы.
Дело в том, что ярус имеет верхний предел своей уловистости, ограниченный количеством крючков на нем, а приловы молоди на крючки яруса снижают возможность попадания на них крупной рыбы. Таким образом, попадание на крючки молоди рыб оказывает
прямой отрицательный эффект на рентабельность лова. С увеличением доли мелкой рыбы
общий вес ярусного улова пропорционально снижается, что в еще большей степени вызывает снижение стоимости улова. Очевидно, что рыбаки заинтересованы в лове крупной
рыбы, которая имеет более высокую рыночную стоимость. Поэтому прямая зависимость
между размером рыбы и доходностью является мощнейшим стимулом к эксплуатации
крупной рыбы и сокращению приловов молоди в ярусном промысле (Bjordal, Lǿkkeborg,
1996).
Доходность тралового промысла также сокращается с увеличением доли мелкой рыбы
в уловах. Однако, в отличие от яруса, увеличение доли мелкой рыбы в трале не сокращает
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количество пойманной крупной рыбы. Поэтому, пока трал вместе с молодью ловит достаточное количество крупной рыбы, обеспечивая определенный уровень экономической
выгоды, у капитана нет никакого стимула прекращать промысел. Вся молодь, пойманная
тралом, впоследствии будет продана по низкой цене или выброшена за борт судна. Поэтому в отличии от ярусного, у тралового промысла нет собственной мотивации снижения
эксплуатации молоди рыб (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996).
В силу указанных причин можно утверждать, что два судна — ярусное и траловое —
при официальном вылове одного и того же количества рыбы, на самом деле выловили разное количество, причем траловое выловило больше и выбросило за борт ненужную молодь и другие (нецелевые) виды рыб.
Таким образом, использование ярусных орудий лова удовлетворяет как биологическим аспектам рационального рыболовства (вылов крупной рыбы сокращает численность рыб, изъятых из промыслового запаса, приловы молоди минимизируются), так и экономическим (реализация квот за счет наиболее крупной, т. е. более дорогостоящей рыбы).
Кроме того, применение ярусных орудий лова исключает ряд проблемных и очень
актуальных в настоящее время вопросов (имеющих иногда политический «оттенок»), связанных с добычей рыбных ресурсов Баренцева моря посредством тралов. К ним можно
отнести такие проблемы, как определение оптимального размера ячеи траловых мешков,
величина минимальной промысловой меры трески и пикши, закрытие районов промысла из-за сверхдопустимых приловов молоди (Чумаков, Глухов, 1994 а, б; Сорокин, Чумаков,
1995).

3.6 Социальный аспект

С

первых десятилетий ХХ века развитие мирового рыболовства пошло по пути технической модернизации флота и способов добычи гидробионтов, что привело к значительному расширению районов лова, вовлечению в промысел новых запасов рыб, значительному
повышению эффективности орудий лова, повышению механизации и автоматизации способов добычи рыбы и обслуживания орудий лова, снижению трудоемкости этих процессов.
Увеличение численности рыбодобывающего флота и наращивание вылова соответственно увеличивало и занятость населения в отрасли. Однако, во второй половине ХХ века
мировой вылов рыбы достиг своего пика, а большинство эксплуатируемых запасов рыб
оказались в депрессивном состоянии. В итоге сокращение сырьевых ресурсов привело
к сокращению численности флота, что вызвало, в свою очередь, сокращение людей, занятых на промысле.
На смену стремлениям к наращиванию вылова любой ценой пришло осознание необходимости ведения научно обоснованного устойчивого рационального рыболовства.
В связи с этим в настоящее время основным критерием при выборе способов добычи
рыбы должна выступать не производительность орудия лова, а такой показатель как его
экологичность, т. е. степень его воздействия на запасы рыб и экосистемы в целом.
Трал, будучи в целом более производительным способом добычи рыбы, в значительной мере уступает ярусу по степени своей экологичности, хотя, как известно, и ярус не лишен определенных недостатков (приловы птиц, выбросы непромысловых видов и т. п.).
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Учитывая экономический, экологический и социальный аспекты, в условиях тотального старения российского тралового флота, можно в целом утверждать, что перераспределение промысловых мощностей флота в пользу ярусных судов:
• несколько снизит экономическую эффективность ведения промысла в Баренцевом
море (данная проблема может быть решена за счет строительства и приобретения новых,
более эффективных и менее затратных специализированных ярусных судов);
• увеличит экологичность промысла в Баренцевом море (уменьшатся выбросы молоди и нецелевых видов, воздействие на донные экосистемы, выбросы СО2 и пр.);
• увеличит занятость, т. к. для сохранения уровня добычи гидробионтов потребуется
увеличение численности ярусного флота и наращивание его промысловых усилий, для
чего, безусловно, потребуется организация дополнительных рабочих мест.
В конечном итоге мы получим не только увеличение экологичности промысла на
Северном бассейне и реализацию ресурсов за счет более качественной продукции,
но и увеличение занятости трудового населения в регионе.
Особенно актуально возрождение на Мурмане некогда традиционного прибрежного
ярусного лова на маломерных судах. Развитие этого вида промысла может дать определенные надежды на развитие и восстановление утраченной инфраструктуры прибрежных поселений Мурмана, которые некогда зародились и развивались именно благодаря
ярусному промыслу. До настоящего времени у населения Норвегии прибрежный ярусный
лов имеет важнейшее социальное и экономическое значение. Занятость населения на прибрежном промысле здесь составляет не менее 10%, обеспечивая до 20% и более суммарной прибыли от добычи морепродуктов. При этом прибрежный траловый промысел (например, у Лофотенских островов) категорически запрещен.
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Перспективы развития тралового и ярусного
промысла в Баренцевом море и рациональное
использование морских биоресурсов

К

началу 1990‑х годов среди различных способов лова в отечественном рыболовстве
на долю траловых орудий приходилось 70–80% вылова, а с помощью ярусных орудий
добывалось лишь около 0,1% гидробионтов (Карпенко, 1997). В Баренцевом море удельный
вклад ярусных судов в общий вылов трески в настоящее время составляет около 5% (Греков, Шестопал, 2005).
Как видим, траловый промысел для отечественных рыбаков продолжает оставаться
основным способом добычи рыбы, но, говоря о перспективах его развития, стоит заметить,
что к настоящему времени все доступные для этого вида промысла запасы рыб в Ба-
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Рисунок 5. Среднемноголетняя производительность ярусного промысла в Баренцевом
море по отдельным месяцам (по «Рекомендации по ведению …», 2003).
ренцевом море освоены. Несмотря на отмечающиеся в последние годы положительные
тенденции в состоянии запасов некоторых основных видов (треска, пикша, сайда), диспропорция между промысловыми мощностями тралового флота и потенциалом его сырьевых
ресурсов по-прежнему сохраняется. На наш взгляд, в случае увеличения ОДУ этих видов
и увеличения промыслового тралового пресса на их запасы, возрастут и объемы выбросов
молоди, что, в конечном итоге, может опять привести эти виды к кризисному состоянию.
140 Эксплуатация
этих же запасов рыб ярусными орудиями лова позволит перераспре,
делить промысловую нагрузку с молоди рыб на старшие возрастные группы, что с биоло120
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в настоящее
время во многом ограничивается объемом выделяемых ярусным судам квот.
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пополнения нерестового запаса. При увеличении же удельного вклада ярусных судов в вылов этого вида выделяемые ресурсы будут использоваться более рационально, а экономические выгоды будут обусловлены выбором национальной квоты за счет более крупной
и дорогостоящей рыбы.
Ярусный промысел, имеющий свою, отличную от тралового, сырьевую базу, помимо прочего имеет значительный резерв для своего развития. Кроме запасов рыб,
эксплуатируемых совместно с траловым промыслом, ярусный лов может с успехом осваивать дополнительные (в том числе и не регулируемые до настоящего времени) сырьевые
ресурсы, малодоступные для трала — зубатка, менек, мольва, северный макрурус, скаты.
Но, к сожалению, в поиске мгновенных экономических выгод промысел продолжает ориентироваться только на добычу основных, наиболее ценных видов рыб, освоению же дополнительных сырьевых ресурсов внимания не уделяется. Многие виды рыб продолжают
выбрасываться за борт.
Проблема выбросов остается актуальной как для ярусного, так и для тралового промысла. Возможно, создание экономических условий, при которых рыбаки будут заинтересованы в полном использовании приловов, позволит исключить выбросы неиспользуемых
на судах видов. А для исключения выбросов регулируемых промысловых видов суда, ориентированные на добычу того или иного целевого объекта, должны наделяться сбалансированной квотой на вылов других видов рыб в объеме, достаточном для использования
их неизбежных приловов.
Говоря о перспективах развития ярусного и тралового промыслов в Баренцевом море,
стоит заметить, что, на фоне возрождения ярусного лова и пополнения флота новыми судами, специально построенными под ярус, траловый флот устаревает. В значительной мере
он состоит из судов, износ которых составляет 60–80%. Старые траулеры выводятся из эксплуатации, пополнение флота практически не происходит.
И, кроме того, в свете рассматриваемых перспектив масштабного развития нефтеи газодобычи на шельфе Баренцева моря и строительства магистральных трубопроводов
значительные участки акватории моря будут закрыты для ведения промысла траловыми
орудиями лова и единственным альтернативным способом добычи рыбы в этих районах
останутся пассивные орудия лова, прежде всего, донные яруса (Греков, 2007 а).
Промысел ярусными орудиями лова в Баренцевом море можно вести круглогодично
и с высокой производительностью.
Для получения ярусным флотом максимальных показателей вылова мы рекомендуем
в течение года рационально распределять промысловые усилия по районам и сезонам
лова, с учетом производительности лова отдельных видов (рис. 5). В частности, наиболее
производительными районами лова трески в Баренцевом море в зимне-весенний период
является Норвежская экономическая зона (НЭЗ), летом — район арх. Шпицберген и Смежный участок рыболовства, а осенью — район арх. Шпицберген, Смежный участок рыболовства и ИЭЗ РФ. Максимальный вылов пикши можно получать в конце зимы и весной в НЭЗ,
осенью, в начале зимы — на Смежном участке рыболовства и в районе арх. Шпицберген.
При лове черного палтуса наиболее производительными в течение всего года остаются
районы континентального склона в пределах НЭЗ и района арх. Шпицберген, а для лова зубаток наиболее производительными являются Смежный участок рыболовства, район арх.
Шпицберген и ИЭЗ РФ (Греков, 2007 а).
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Таблица 6
Донный
ярус

Донный
трал

всесезонность промысла

+ +

+ +

районы работ с тяжелыми грунтами и большими
глубинами

+ +

–

+

–

работа в закрытых для промысла районах из-за
сверхдопустимых приловов молоди рыб

+ +

– – –

работа на разреженных скоплениях рыб

+ +

–

Показатели сравнения
Условия промысла:

погодные условия

работа на плотных скоплениях рыб

+

+++

мобильность промысла

–

+++

Производительность лова основных объектов промысла:
треска

+ +

+++

пикша

+

+

+ +

+ +

зубатки синяя и пятнистая

+++

+

сайда

–––

+ +

черный палтус

Дополнительные сырьевые ресурсы:
морской окунь

+

+ +

– –

+ +

+

+ +

менек

+ +

+

скаты

+++

+

северный макрурус

+++

+

– –

+

морская камбала
камбала-ерш

пинагор

О

бобщая результаты данной работы, авторы в виде экспертных оценок попытались представить свои оценки донных траловых и ярусных орудий лова по различным аспектам
сравнения и с учетом перспектив развития отечественного тралового и ярусного флотов
в бассейне Баренцева моря (табл. 6).
По результатам наших оценок можно сказать, что ярус по отношению к тралу имеет
в 1,5 раза больше преимуществ и примерно во столько же раз меньше недостатков. Тем
не менее, следует отдельно отметить, что ярусный вид лова имеет такой очевидный недо-

* Оценки достоинств и недостатков сравниваемых орудий лова выполнены по 3-х балльной шкале
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Таблица 6 (продолжение)
Селективные свойства орудий лова:
видовая селективность

+ +

+

размерная селективность

+ +

+

+

– –

Эксплуатация нерестового запаса

– –

–

Выживаемость рыбы после взаимодействия с
орудием лова

– –

– –

Выбросы рыбы

– –

– – –

Воздействие на донные биоценозы

+ +

– –

Приловы молоди рыб

Приловы нерыбных объектов

–

–

Загрязнение окружающей среды

–

– –

Экономические показатели промысла:
расход топлива

+ +

–

качество продукции

+ +

+

стоимость продукции

+ +

+

рентабельность промысла

+ +

+

Рациональное рыболовство

+ +

–

Перспективы развития прибрежного рыболовства

+ +

+

Перспективы развития флота

+ +

– –

Социальный аспект (занятость)
ИТОГО:

+

– –

50(+);
16(-)

33(+);
25(-)

Сравнение донных траловых и ярусных орудий лова, условий ведения ими промысла в Баренцевом море и перспектив развития отечественного флота*
статок, как необходимость использования дополнительных биологических ресурсов (кальмар, рыба, моллюски…) в виде наживки для его крючков. Но эта отрицательная черта ярусного лова компенсируется его другими, более щадящими в сравнении с донным тралом
рыболовными качествами. Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки ярусного
лова, его преимущества перед тралом очевидны. И это обстоятельство позволяет утверждать, что масштабное развитие ярусного промысла является одним из путей оптимизации использования сырьевых ресурсов Баренцева моря. При этом необходимо оговориться, что развитие ярусного промысла должно идти не только по пути увеличения
численности флота, но также за счет оптимизации работы имеющихся судов. Интенсификация использования рыбных ресурсов Баренцева моря должна подразумевать не только
и не столько увеличение вылова основных видов рыб (треска, пикша, палтус), но и вовлечение в промышленную обработку нетрадиционных и малоиспользуемых видов, таких как
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скаты, менек, северный макрурус и ряд других. Эти рыбы могут эффективно облавливаться
ярусом, оставаясь значительно менее доступными для донных тралов.
История отечественного рыболовства в Баренцевом море прошла через этап расцвета ярусного лова во времена поморов, его полного забвения и безальтернативного господства тралового лова в период плановой экономики и некоторого возрождения на современном этапе. Причем, при возрождении ярусного лова необходимо избежать перекосов
в сторону безоговорочного предпочтения ярусов тралам. Необходимо помнить, что некоторые запасы рыб, таких как сайда, морская камбала, для ярусов остаются малодоступными, поэтому в настоящее время их эксплуатация возможна только траловыми орудиями
лова. Поэтому, только оптимальное сочетание этих орудий лова при ведении рыболовства в Баренцевом море позволит в наибольшей мере использовать его биоресурсы,
ослабить пресс промысла на отдельные возрастные группы эксплуатируемых запасов
рыб, рационально распределить промысловые усилия по районам и сезонам промысла с учетом биологических особенностей объектов лова.
Отказ от экстенсивного наращивания вылова в сторону рационального, научно обоснованного ведения промысла является путем к достижению биологически безопасного
и устойчивого рыболовства. На этом пути вывод из эксплуатации части физически и морально устаревших судов тралового флота и увеличение ярусного флота до определенного оптимального соотношения численности этих флотов, позволит избежать диспропорции между промысловыми усилиями и состоянием сырьевых ресурсов и использовать
их наиболее полно и рационально. Только в этом случае наше богатое северное Баренцево
море будет приносить нам свои дары еще тысячи лет.
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Приложение 1
Позиция Всемирного фонда дикой природы (WWF) по вопросу
развития донного тралового промысла. Ноябрь 2007 года

В

семирный фонд дикой природы (WWF) считает, что хозяйственная деятельность человека в море может вестись таким образом, чтобы при использовании донных тралов
гарантировать устойчивое использование ресурсов и здоровое состояние морских экосистем. Это возможно только в том случае, когда эксплуатация водных биологических ресурсов организована на основе эффективного, целостного, экосистемного подхода. При этом
также необходимо, чтобы государства, флаги которых несут рыбопромысловые суда, осуществляли необходимый контроль за своими судами и предпринимали все необходимое
для искоренения ННН-промысла (незаконный нерегулируемый несообщаемый).
Вне зависимости от того, ведется ли промысел в ИЭЗ или за ее пределами, в открытом море, нерегулируемое использование донных тралов может наносить огромный вред,
особенно в т. н. «ценных» и «чувствительных» районах мирового океана.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает, что в соответствии с Принципом предосторожности, донные тралы могут применяться только в том случае, когда разработан
и применяется план по управлению таким промыслом, в котором на практике нашли свое
отражение экосистемный подход, устойчивое использование ресурсов, система мер по защите особо чувствительных районов и биологических видов, а также учтены права рыбаков, ведущих промысел на абсолютно легальных основаниях.
Кроме того, Всемирный фонд дикой природы (WWF) убежден, что для снижения негативного воздействия донного траления на морскую экосистему — как в пределах, так
и за пределами ИЭЗ — необходимо внедрение следующего набора мер:
• запрет на открытие новых районов для тралового промысла;
• минимизация воздействия тралов на донные экосистемы (проведение полноценной
оценки воздействия на донные сообщества, организация закрытых для донных тралений
акваторий, снижение количества траулеров);
• запрет и прекращение нерегулируемого донного траления (за пределами ИЭЗ и зон
действия международных договоров по управлению рыболовством);
• разработка и внедрение новых систем управления и регулирования морскими экосистемами;
• усиление противодействия ННН-промыслу и стимулированию переизбытка промысловых мощностей.
В случае, если применение донного трала осуществляется с учетом экосистемного
подхода и отвечает критериям независимых систем сертификации (например, MSC), Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит такой промысел.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2006 года по устойчивому рыболовству (Резолюция 61/105) обеспечивает необходимую основу для разработки каждым государством
правил по ведению ответственного донного промысла. Поэтому теперь каждое государство должно с помощью и при поддержке рыбаков, потребителей, покупателей, общественности разработать и внедрить необходимые меры регулирования с тем, чтобы выполнить Резолюцию ООН, а также удовлетворить надежды мировой общественности.
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Приложение 2
Районы и сроки,
запретные для ведения тралового промысла
в Баренцевом море

В

настоящее время в Баренцевом море на постоянной основе действуют пять районов,
в которых запрещается ведение тралового промысла (рисунок 6).
Данные районы установлены «Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», утвержденными приказом Росрыболовства № 13 от 16 января 2009 г.
(статьи 10 и 13).
История появления данных районов начинается с 70‑х годов прошлого столетия.
В конце 70‑х начале 80‑х годов по результатам исследований сырьевой базы на акватории
экономической зоны СССР в Баренцевом море были определены районы и периоды распределения молоди тресковых рыб.
Первый район введен с 25 апреля 1974 года и рассматривается как «заказник» для молоди тресковых. Он закрыт для тралового промысла круглый год.
С 15 ноября 1977 г. был введен запрет на применение любых тралов в районе 2 в период с 1 января по 30 июня.
С 15 июля 1976 г. введен запрет на применение любых тралов в районе 3 в период
с 1 января по 15 апреля.
Выделение данных районов в 70‑е годы на постоянной основе было оправданным, т. к.
установленная тогда промысловая мера трески (34 см) и пикши (31 см), а также разрешенная
ячея траловых мешков (120 мм), позволяли работать промысловому флоту на зимовальных
скоплениях мелкой рыбы с большим количеством молоди. Установление запрета на ведение тралового промысла в районах концентрации молоди было единственной мерой, позволяющей ограничить такой промысел и сохранить молодь. В 1981–1982 гг. минимальные
размеры для трески и пикши были увеличены, соответственно, до 42 и 39 см, а размер ячеи
траловых мешков — до 125 мм. С 1 января 1997 г. решением 25 сессии Смешанной российсконорвежской Комиссии (СРНК) по рыболовству на траловом промысле трески и пикши были
введены сортирующие решетки, в значительной степени отсеивающие молодь рыб.
Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 01 июля 1986 г. № 356 были
утверждены «Правила ведения рыбного промысла, охраны и использования живых ресурсов в экономической зоне СССР в Баренцевом море для советских рыбодобывающих организаций и рыбопромысловых судов», в которых эти три района были закреплены.
Запрет ведения тралового промысла в территориальных водах в Правилах от 1986 г.
не был прописан. Но на основании своих полномочий органы рыбоохраны по согласованию с научными рыбохозяйственными организациями устанавливали временный запрет
ведения тралового промысла в территориальных водах в периоды, когда в этом районе распределялось большое количество молоди рыб. В конце 90‑х годов прошлого столетия и в начале этого века приказами Госкомрыболовства устанавливался временный запрет
на применение тралов в территориальном море вдоль побережья Кольского полуострова,
от границы с Норвегией на западе до меридиана 35°00´в. д. на востоке. При формировании
Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в 2006–2007 гг. на по-
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№ района

Площадь,
тыс. кв. км

Период действия запрета

Объект запрета

1

5.0

в течение всего года

тралящие орудия лова

2

16.4

с 1 января по 30 июня

тралящие орудия лова

3

24.7

с 1 января по 15 апреля

тралящие орудия лова

4

21.8

в течение всего года

донные тралы

5

8.0

в течение всего года

донные тралы

Рисунок 6. Акватория российского донного промысла трески в Баренцевом море
(площадь — 1424 тыс. кв. км) в 1977–2006 гг. и районы, закрытые для тралового промысла.
Источник: к.г.н. А.П. Жичкин
стоянной основе был введен запрет на применение донных тралов в территориальных водах вдоль побережья Кольского полуострова, от границы с Норвегией на западе до меридиана 37°00´в. д. на востоке.
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Введению района 4 (т. н. «крабовый район») предшествовал большой объем исследований сырьевой базы промысла камчатского краба. В результате учеными ПИНРО был
опубликован ряд научных работ. Завершающей работой можно считать статью в журнале «Вопросы рыболовства» (Ю. M. Лепесевич, Б. И. Беренбойм, E. B. Гусев, M. A. Пинчуков
3aкрытие/открытие районов тралового промысла из-за приловов камчатского краба
в Баренцевом море. Вопросы рыболовства, 2006, т. 7, с. 253–263). По итогам исследований
Приказом Минсельхоза от 24 марта 2006 г. № 87 был установлен временный запрет на применение донных тралов в данном районе на 2006 г.
В 2007 г. Приказом Минсельхоза от 28 апреля 2007 г. № 245 были утверждены новые
«Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», в которых районы
1, 2 и 3 и сроки действия были подтверждены, а районы 4 и 5 были введены на постоянной
основе с периодом действия в течение всего года.
Приказом Росрыболовства от 16 января 2009 г. № 13 были утверждены действующие
в настоящее время «Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна»,
в которых все районы были сохранены.
Отдельно необходимо сказать об оперативном закрытии/открытии районов и изменении границ закрытых районов. До конца 90‑х годов прошлого века и в начале настоящего, с целью сохранения водных биоресурсов в Баренцевом море, применялась процедура
временного закрытия отдельных участков моря для промысла, в первую очередь, для тралового промысла. Осуществлялась эта мера как с российской, так и с норвежской стороны.
Российской стороной для закрытия районов использовалось два подхода:
1) оперативное закрытие, сроком до 3 суток, небольших участков (промысловых квадратов) инспекторами рыбоохраны, осуществляющими проверку в море, на основании
рекомендаций наблюдателей научных рыбохозяйственных организаций на промысловых
судах с последующей проверкой судами с наблюдателями или инспекторами рыбоохраны
на борту;
2) закрытие участков моря органами рыбоохраны на срок более 3 суток по согласованию с вышестоящими организациями. Данная мера применялась в случаях, когда по данным наблюдателей и по данным инспекторов рыбоохраны на том или ином участке моря
происходило накопление молоди с образованием малоподвижных скоплений и применение первого подхода становилось малоэффективным.
В районах, где осуществляли контроль норвежские органы рыбоохраны, решение о закрытии того или иного района принималось на основании данных проверок
работы промысловых судов инспекторами норвежской береговой охраны. О принятом решении Директорат по рыболовству Норвегии информировал российскую сторону.
Кроме того, в июне 1998 г. на внеочередной сессии Смешанной Российско-Норвежской
Комиссии по рыболовству (СРНК) было принято решение о разработке единой схемы принятия решений о закрытии и открытии района промысла из-за сверхдопустимых приловов
молоди. В 1999 г. проект схемы был разработан, и в последующие годы данная схема применялась органами рыбоохраны.
В настоящее время, в результате реорганизации федеральных органов исполнительной власти и нескольких перестроек в отрасли, процедура оперативного введения ограничений промысла полностью исчезла.
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является одним из путей оптимизации использования
сырьевых ресурсов Баренцева моря и повышения
занятости

0,5-1,2% ПЛОЩАДИ ТРАЛЕНИЯ
ЛИШЬ 29 ВИДОВ РЫБ

составляет площадь
воздействия ярусных орудий
лова на дно

облавливаются в Баренцевом
море донными ярусами, тогда
как донными тралами – 50

5 РАЙОНОВ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 75,9 ТЫС.КВ.КМ.
закрыто для тралового
промысла в Баренцевом море

В 2,7 РАЗА МЕНЬШЕ ТОПЛИВА
чем траулер, тратит за 1 час
работы ярусное судно

Любите природу? Помогите WWF ее сохранить: www.wwf.ru/donate

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЯРУСНОГО ПРОМЫСЛА

