


Методические аспекты 
Мониторинга прилова 

Морских птиц и Млекопитающих 
на японскоМ и российскоМ 

дрифтерноМ проМысле 
лососей в иЭЗ рф

Глава 3



48 Прилов морских птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной части Тихого океана

Мониторинг прилова морских птиц и млекопитающих на японском дрифтер-
ном промысле тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ начался с 1992 г. силами 
наблюдателей Камчатрыбвода (КРВ), контролировавших проведение про-

мысла на борту японских судов. Наблюдателями работали постоянные сотрудни-
ки органов рыбоохраны (главным образом инспекторы), а также временно приня-
тые в штат КРВ специалисты из академических институтов. Регистрация прилова 
входила в обязанности всех наблюдателей. Для стандартизации сбора материа-
ла и повышения его качества перед выходом в море с ними проводился инструк-
таж по видовому определению животных и порядку регистрации прилова. На-
блюдателей обеспечивали соответствующими методическими пособиями, опре-
делителями и специальными журналами для записи данных о встречах в море и 
о прилове в дрифтерных сетях морских птиц и зверей (приложение 4). Для доку-
ментирования прилова многие наблюдатели использовали фото- и видеоаппара-
туру. Помимо этих работ некоторые из них, владеющие необходимыми методика-
ми исследований, выборочно определяли возрастной и половой состав, выполня-
ли морфометрические измерения погибших животных (рис. 41-43).

По возвращении с промысла журналы регистрации, фото- и видеоматериалы, 
копии промысловых журналов японских судов поступали в службу по охране мор-
ских млекопитающих (СОММ). В дальнейшем данные по млекопитающим анали-
зировали и обобщали специалисты СОММ, а по морским птицам – передавали на 

Рис. 41. 
Инспекторское судно Камчатрыбвода «Па-
гелла» (Берингово море, 16 июня 1998 г.)

3.1 японский промысел
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Рис.42, 43. 
Измерение длины тела и взвешивание белокрылых 
морских свиней, погибших в дрифтерных сетях 
японских рыбаков
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обработку в лабораторию орнитологии 
Камчатского института экологии и при-
родопользования ДВО РАН (ныне КФ 
ТИГ ДВО РАН). 

Основной объем материала по при-
лову был получен в 1993-1998 гг., когда 
сотрудники КРВ проводили наблюдения 
в большинстве промысловых районов 
работы японского флота. В этот период 
в СОММ поступило 142 регистрацион-
ных журнала, 276 копий промысловых 
журналов с судов, а также сотни фо-
тографий, слайдов и несколько видео-
записей. При предварительном анализе 
этих материалов выяснилось, что мно-
гие наблюдатели не всегда регистриро-

вали попавших в сети животных. Такие данные были исключены из анализа. Для 
расчетов использовались материалы только тех наблюдателей, которые регуляр-
но и полно вели подсчет погибших животных на протяжении всего промыслового 
рейса. В итоге, за период с 1993 по 1998 гг. проанализированы показатели прилова 
в сетях общей протяженностью более 100 тыс. км (табл. 5). Данные, собранные на-
блюдателями на коммерческих и научно-исследовательских судах, объединялись.

В последующий период (1999-2001 гг.) интенсивность мониторинга прилова мор-
ских птиц и млекопитающих резко снизилась вследствие организационных преобра-
зований системы охраны, контроля и регулирования промысла морских биоресурсов 
в России. В этот период материал продолжали собирать главным образом в 1-м бе-
ринговоморском районе. За 1999 г. систематические сведения о прилове имеются 
лишь по одному судну, за 2000 г. – по трем, за 2001 г. – снова по одному. В дальней-
шем в связи с полным переходом контроля промысла к органам Федеральной погра-
ничной службы РФ продолжение мониторинга прилова стало невозможным.

Сотрудники КРВ работали во всех промысловых районах японского дрифтер-
ного флота, за исключением района 8а, расположенного в Японском море. На-
блюдения за приловом морских млекопитающих и в меньшей степени птиц в этом 
районе в отдельные годы проводили специалисты ТИНРО-центра (Золотухин, Ку-
ренков, 1996; Кузин и др., 2000, 2003).

Для анализа прилова морских птиц за период 1993-2001 гг. использованы ре-
зультаты 3 615 постановок сетей общей длиной 104 445 км, в которых было обна-
ружено 183 646 погибших птиц. В данном случае за одну постановку считали все 
порядки сетей, выставленные судном за одни сутки. В начальный период монито-
ринга большинство наблюдателей подсчитывали только общее количество птиц 
при каждой постановке, не разделяя их по видам. Определение видового соста-
ва проводилось при 1 207 постановках сетей общей протяженностью 32 346 км, в 
них было зарегистрировано 55 965 птиц.
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При анализе собранных данных по прилову для каждой постановки вычисля-
ли частоту попадания птиц в сети (количество погибших особей на 1 км выстав-
ленных сетей). Из-за несоответствия закону нормального распределения этих 
значений для адекватного описания полученных данных все статистические рас-
четы выполнялись на основе медианы и интерквартильного размаха Me (25%; 
75%). При описании закономерностей распределения значений использовали 
непараметрические критерии Уилкоксона-Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) и 
Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA test).

На основе данных о прилове, полученных в годы мониторинга, оценка смерт-
ности птиц проводилась для всего периода крупномасштабного японского про-
мысла в ИЭЗ РФ (1992-2008 гг.). С этой целью вычисленные для каждого про-
мыслового сезона и района средние значения частоты попадания в сети Me (25%; 
75%) умножали на соответствующие промысловые усилия (табл. 2), в результате 
чего получали средние оценки абсолютной гибели птиц всех видов раздельно по 

Таблица 5.
Объем сетей, проконтролированных наблюдателями и использованных в анализе прилова морских птиц  
и млекопитающих на японском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1993-2001 гг.

Год

Промысловый район

1 2 2а 3 4 5 Всего

км* %** км % км % км % км % км % км %

Морские птицы

1993 33554 38,7 7877 16,8 726 12,6 0 0 0 0 0 0 42157 28,5

1994 9592 39,9 2568 28,8 2286 30,8 2366 51,0 956 34,1 1939 31,7 19707 36,6

1995 7971 27,8 3550 12,7 3176 11,9 2417 100,0 2653 39,7 1378 25,1 21145 21,6

1996 1888 7,7 1564 6,1 736 5,7 0 0 496 7,2 –*** – 4684 6,2

1997 1720 5,5 2036 3,6 648 3,9 1120 7,9 488 4,8 – – 6012 4,6

1998 4404 10,7 1648 2,5 0 0 0 0 260 5,7 – – 6312 5,2

1999 1524 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 1524 1,1

2000 676 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 676 0,6

2001 2228 7,2 0 0 0 0 0 0 – – – – 2228 3,1

Итого 63557 18,4 19243 5,1 7572 6,1 5903 15,7 4853 11,1 3317 18,7 104445 11,0

Морские млекопитающие

1993 33021 38,0 7581 16,1 734 12,7 0 0 0 0 0 0 41336 27,9

1994 7491 31,2 2092 23,5 1997 26,9 1215 26,2 548 19,6 1695 27,7 15039 27,9

1995 7482 26,1 3858 13,8 3192 12,0 2417 100,0 2474 37,0 1550 28,3 20972 21,4

1996 2895 11,9 2997 11,6 1650 12,9 454 8,0 862 12,5 – – 8858 11,7

1997 3032 9,7 3982 7,0 1096 6,5 1544 10,9 896 8,9 – – 10550 8,1

1998 6132 14,9 2958 4,4 0 0 0 0 256 5,6 – – 9346 7,7

Итого 60052 25,4 23468 10,1 8669 11,3 5629 18,2 5037 16,0 3245 18,3 106101 16,9

* Длина сетей.
** Процент от общей длины сетей, выставленных японскими рыбаками (табл. 2).
*** Промысел в районе прекращен.
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годам и районам. Общую годовую оценку смертности получали, суммируя сред-
ние значения для всех районов, в которых проводился промысел лососей в дан-
ном сезоне. Затем по процентному видовому составу в каждом районе определя-
ли количество погибших птиц для каждого вида в отдельности по годам и райо-
нам. Для сезонов и районов, не охваченных наблюдениями, использовали сред-
ние значения прилова, полученные в годы мониторинга. Для 1992 г., по которо-
му у нас нет информации о промысловых усилиях японского флота раздельно по 
районам, оценка смертности птиц проводилась аналогичным образом, но сразу в 
целом для всей экономзоны без разбивки по районам.

Методы расчета смертности морских птиц за весь период крупномасштабного 
дрифтерного рыболовства в данном издании несколько отличаются от способов, 
использованных нами при подготовке предыдущих публикаций. Как изложено 
выше, в этой книге все оценки выполнены на основе медианы и интерквартильно-
го размаха Me (25%; 75%), но не среднего значения M, как это делалось прежде. 
Расчеты по медиане в наших выборках обеспечивают меньшую вариабильность 
значений и, на наш взгляд, позволяют более достоверно оценить смертность птиц 
для всего рассматриваемого периода. При этом для сезонов, охваченных мони-
торингом, эти новые оценки оказались несколько меньше прежних, которые мы 
раньше выводили на основе средних значений частоты попадания птиц в сети.

Для оценки общей величины случайной гибели морских млекопитающих мы 
рассчитывали среднюю величину прилова зверей на 100 км сетей для каждого на-
блюдателя в каждом районе промысла. Из полученных показателей вычислялась 
средняя арифметическая M и 95%-й доверительный интервал CI. Расчет обще-
го количества погибших зверей для каждого района получали в результате про-
изведения общей длины сетей, выставленных всеми судами в течение промыс-
лового сезона в данном районе, на средневзвешенную величину случайной гибе-
ли, рассчитанную по всем наблюдателям в данном районе. В некоторых районах 
мониторинг прилова морских зверей проводить ежегодно не представлялось воз-
можным. Величину смертности в них мы определяли из расчета средневзвешен-
ной смертности зверей на 1 км сетей за все другие годы, для которых она имелась. 
После 1998 г. расчет прилова по районам проводился по средневзвешенным по-
казателям, полученным для этого района в период 1993-1998 гг. Общая величина 
прилова по годам вычислялась как сумма показателей прилова для каждого рай-
она промысла. Структура видового состава смертности морских млекопитающих 
определена из доли общего количества видов, погибших в сетях в каждом райо-
не и сезоне. Для оценки видового состава смертности использовались данные, со-
бранные специалистами по морским млекопитающим и опытными наблюдателя-
ми, предоставившими фото или видео-подтверждения попавших в сети зверей. 
Как и при расчете общей величины смертности, в тех районах, где проведение мо-
ниторинга по каким-либо причинам было невозможно или затруднено, мы исполь-
зовали средние показатели соотношения видового состава за все другие имеющи-
еся годы. С 1999 г. видовой состав рассчитан по данным за период 1993-1998 гг. 

Для оценки смертности птиц и млекопитающих промысловые усилия японского 
дрифтерного флота в 1993-1996 гг. определяли для каждого промыслового райо-
на в отдельности, исходя из длины выставленных сетей судами, на которых прово-
дился мониторинг прилова. Эти известные значения умножали на коэффициент, 
представляющий собой отношение общей величины квоты всего района к величи-
не квоты, выделенной судам, на которых наблюдатели вели детальный учет при-
лова (доля квоты этих судов каждый год варьировала в пределах 26-37% от обще-
го размера годовой квоты для всех районов). Для 1992 г. применяли такой же ме-
тод расчета, но без разделения на отдельные промрайоны. Для 1997-2001 гг. ис-
пользованы полные показатели промусилий по данным промысловых журналов 
всех японских судов. Промысловые усилия японского флота с 2002 по 2008 гг. вы-
числены на основе сведений, представленных в информационной системе «Рыбо-
ловство». Район 3а, впервые введенный для японских рыбаков в 2003 г., занял се-
верную часть прежней территории 2-го района, поэтому с 2003 г. мы объединили 
статистику японских промысловых усилий для районов 2 и 3а, а в качестве пока-
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Рис. 44. 
Районы дрифтерного промысла лососей 
японскими судами в ИЭЗ РФ в период 
мониторинга прилова морских птиц 
и млекопитающих. Сплошной линией 
обозначены границы районов в 1998 г., 
пунктиром – в 1993-1997 гг. (комментарии 
см. в тексте)

зателей прилова использовали осредненную частоту попада-
ния в сети во 2-м районе, определенную в период мониторинга.

В период интенсивного мониторинга прилова с 1993 по 
1998 гг. размеры выделяемых квот, уловы лососей, промысло-
вые усилия и их распределение по районам значительно варьи-
ровали (табл. 1, 2); расположение промысловых районов неод-
нократно корректировалось. Эти обстоятельства оказывали 
влияние на величину прилова птиц и млекопитающих. В связи 
с этим приводим основные особенности прохождения границ  
промрайонов в этот период (рис. 44).

1993 г. Восточная граница района 2а проходила по 
149° в. д., северная – по 48° с. ш. Южная граница 3-го района 
проходила по 48-й параллели. Район 2 простирался в северо-
восточном направлении до юго-восточного угла 3-го района. 
Район 4 находился между 50° и 52° с. ш. Районы 3 и 4 были 
открыты только для научного лова в ограниченных объемах. 

1994 г. Размеры 2-го района уменьшили, ограничив его с 
востока по 155° в. д. Район 4 стал простираться вдоль запад-
ного побережья Камчатки между 52 и 57 параллелями. Ком-
мерческий промысел проводился во всех районах. 

1995 г. Северо-восточный угол района 2а подняли до 
49° с. ш. Район 3 открывали только для научного лова.

1996 г. Район 5 прекратил существование. Район 2 вновь расширили на вос-
ток. Границы районов 2а и 4 приняли современное положение. Район 3 был открыт 
только для научного лова. 

1997 г. Территория 3-го района была расширена в северо-восточном направ-
лении до 165° в. д. Коммерческий промысел проводился во всех районах. 

1998 г. Границы районов 2 и особенно 3 были вновь изменены в сторону со-
кращения. В районе 2а работали только малотоннажные суда, в районе 3 – толь-
ко научно-исследовательские. 

3.2 российский промысел

Как и на японском дрифтерном промысле, на российских судах, участво-
вавших в научно-исследовательском лове лососей, находились наблюдатели. 
На каждом судне присутствовал научный сотрудник, проводивший сбор биоло-
гической информации по программе изучения лососей, и представитель органов 
контроля, отвечавший за учет вылова рыбы и прилова. Перед выходом в рейс со-
трудников органов рыбоохраны инструктировали и обеспечивали методическими 
пособиями и журналами регистраций. Наблюдениями были охвачены все основ-
ные районы работы российского флота, за исключением Южно-Курильской зоны, 
Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзон (на долю этих промрайо-
нов в среднем приходится лишь 15% промысловых усилий всего флота).

При рассмотрении материалов, поступивших от наблюдателей в СОММ КРВ, 
мы столкнулись с той же самой проблемой, что присутствовала на японском про-
мысле: отсутствие в журналах многих наблюдателей регулярных записей реги-
страции всего прилова и неточная видовая идентификация животных, попавших 
в сети. По прилову морских птиц качественные и полные сведения были получе-
ны в 6 рейсах, выполненных в течение 5 сезонов, при 313 сетепостановках общей 
протяженностью 5 372 км (табл. 6). При выборке этих сетей наблюдатели учли 
18,7 тыс. погибших птиц. Процедура обработки полученных материалов была в 
целом такой же, как для данных по прилову на японском промысле, за исключе-
нием ежегодной оценки общей гибели птиц, которая вычислялась сразу для всей 
ИЭЗ РФ без разделения на рыбопромысловые районы. Причина – в отсутствии 
исходных данных, необходимых для определения промысловых усилий россий-
ских судов раздельно по зонам/подзонам в 1990-е гг. (табл. 3). Показатели про-
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мысловых усилий российского флота, представленные в этой таблице, основа-
ны главным образом на судовых донесениях, поступавших в органы рыбоохраны.

Для анализа прилова морских млекопитающих использованы материалы, со-
бранные семью наиболее опытными наблюдателями, которые проконтролирова-
ли 405 постановок дрифтерных порядков общей протяженностью 7 161 км в те-
чение 6 промысловых сезонов, что в среднем составило около 6% от общей дли-
ны сетей, выставленных в эти годы (табл. 6). События попадания морских зверей 
в сети оказались распределены в пространстве и во времени крайне неравномер-
но. Кривая распределения полученных данных носит биноминальный характер с 
большим количеством событий около нуля, и длинным скосом в правую сторо-
ну. Из-за небольшого количества наблюдений по мониторингу прилова морских 
зверей на российском промысле, а также высокой вариации показателей по го-
дам и районам, мы вынуждены были объединить данные по попаданию зверей по 
всем годам и районам для расчета среднего коэффициента попадания зверей на 
100 км поднятых сетей. Общая численность погибших животных рассчитана как 
производное общей длины сетей за каждый год на средний показатель частоты 
прилова на российском промысле. 

Для оценки видового состава прилова использованы результаты опроса 24 на-
блюдателей, имевших навыки определения видов морских млекопитающих или 
предоставивших документальные подтверждения (фото- или видеоматериалы) 
о попавших в сети животных. Всего было проанализировано попадание в сети 
225 особей, 222 из которых точно идентифицированы. Остались неопределенны-
ми 2 крупных кита, которые утонули вместе с частью порядков и не были подня-
ты на поверхность, и 1 представитель семейства настоящих тюленей. Соотноше-
ние числа погибших и живых зверей было использовано для расчета общей чис-
ленности погибших морских млекопитающих на российском промысле лососей.

Латинские названия видов животных, упомянутых в тексте книги, приведены 
в приложении 1.

Таблица 6. 
Длина сетей (км), проконтролированных наблюдателями при мониторинге прилова морских птиц  
и млекопитающих на российском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1996-2005 гг.

Год
Промысловый район % промусилий

всего флота01 02.1 02.2 03 05.4 Всего

Морские птицы

1996 0 126 999 0 14 1139 4,5

1997 0 0 1210 0 0 1210 5,0

1999 0 124 520 496 0 1140 7,6

2004 96 59 854 0 104 1113 5,1

2005 48 173 461 0 88 770 4,7

Итого 144 482 4044 496 206 5372 5,2

Морские млекопитающие

1996 0 126 999 0 14 1139 4,5

1997 0 0 1210 0 0 1210 5,0

1999 0 124 520 496 0 1140 7,6

2000 216 200 856 212 144 1628 7,7

2004 96 59 854 0 108 1117 5,1

2005 48 173 618 0 88 927 5,7

Итого 360 682 5057 708 354 7161 5,8


