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Экологические аспекты рыболовства

Предисловие
Мировое рыболовство давно стало глобаль
ным фактором, способным глубоко и, возможно,
необратимо изменить водные экосистемы.
Особое беспокойство специалистов вызыва
ет сокращение запасов и улова особо ценных в
пищевом отношении придонных рыб: треско
вых, палтусов и морских окуней, происходящее
в большинстве районов их промысла. Во мно
гом это связано с развитием промысла траля
щими орудиями лова, с которыми связаны зна
чительный прилов молоди промысловых видов,
прилов и гибель большого количества других
организмов и нарушение донных сообществ.
Кодекс ведения ответственного рыболовства
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) настоятельно реко
мендует поэтому, чтобы государства, осущест
вляющие рыболовство, принимали "соответст
вующие меры для минимизации отходов,
выброса рыбы за борт, попадания рыбы в поте
рянные или выброшенные орудия лова, для
уменьшения прилова (как рыбы, так и нерыбных
объектов) и негативного воздействия на ассо
циированные и зависимые виды, в особенности
на виды, запасы которых находятся под угрозой
исчезновения" (параграф 7.6.9).
Помимо тралящих орудий лова существуют
другие, например, крючковые орудия, не оказы
вающие столь сильного влияния на среду обита
ния и позволяющие вести избирательную добы
чу взрослых рыб. Одной из крючковых снастей
является ярус, имеющий давнюю историю при
менения. На Баренцевом море донные ярусы,
имеющие ту же принципиальную конструкцию,
что и современные, применялись поморами по
крайней мере в XVIII в. Показательно, что к концу
1920х гг. эффективность тралового лова значи
тельно превысила эффективность ярусного, мо
ряки на траулерах зарабатывали значительно
больше, чем рыбаки на ярусоловах. Начали рас
ти базы тралового флота, сначала в Архангель
ске, а затем в Мурманске, куда стягивались не
только жители прибрежных поселков, обладав
шие необходимыми для промысла навыками, но
и приезжали наниматься на работу люди с самых
разных концов Советского Союза.
Ярусный лов прекратился, хотя уже в середине
1930х гг. ряд специалистов писали о риске пе
релова, связанного с траловым промыслом, и о

том, что при сравнительно небольших затратах
ярусный промысел способен давать устойчивые
уловы. Признаки перелова стали появляться все
чаще, развитие промысла шло экстенсивно, за
счет освоения все новых районов Баренцева мо
ря и сопредельных вод и включения новых, пре
жде непромысловых видов, таких как мойва и
сайка, ранее использовавшихся только в качест
ве наживы.
Иначе складывалась ситуация в дальневосто
чных морях России, где о возможностях ярус
ного лова трески писал еще пионер биологиче
ских исследований Северной Пацифики Георг
Вильгельм Стеллер, но развитие этого вида
промысла произошло значительно позднее.
В настоящее время рыболовство с использова
нием донного яруса обеспечивает устойчивый
вылов порядка нескольких десятков тысяч тонн
тихоокеанской трески, палтусов, морских оку
ней и некоторых других донных рыб. Накопле
ние знаний по экологии объектов промысла и
совершенствование техники лова открывают
значительные возможности для уменьшения
прилова малоразмерных рыб, а также сходов с
крючков и потерь травмированных особей. Все
это наряду с минимальным воздействием яруса
на донные биоценозы могло бы сделать ярус
оптимальным с экологической точки зрения
способом лова, если бы не напряженные взаи
моотношения ярусоловов с морскими птицами
и млекопитающими. Значительную известность
и остроту приобрела проблема прилова мор
ских птиц, которые атакуют ярус при постанов
ке, стараясь сорвать наживу, и при этом попа
даются на крючки.
Развитие ярусного промысла, в особенности в
Южном полушарии, создало серьезную угрозу
для ряда видов морских птиц, особенно таких
долгоживущих и размножающихся не каждый
год, как альбатросы.
Комитет по рыболовству (COFI) ФАО и его
странычлены предприняли ряд шагов, чтобы
найти решение проблемы прилова морских
птиц. На 22 Сессии COFI ФАО Япония и США со
гласились начать подготовку Плана действий по
снижению прилова морских птиц при ярусном
промысле. В настоящее время ряд государств
уже провели оценку смертности птиц при ярус
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ном промысле рыбы, в некоторых странах, в ча
стности в США, Новой Зеландии и Австралии,
начаты программы по снижению прилова птиц.
Всемирный фонд дикой природы рассматри
вает эту задачу как одну из наиболее приоритет
ных в области охраны природы морей наряду с
такими проблемами, как гибель морских чере
пах в рыбацких сетях и угроза существованию
атлантических гладких китов в результате гибе
ли от столкновений с судами.
Важно, что в решении проблемы прилова ин
тересы охраны живой природы ни в коей мере не
противоречат интересам рыбаков, поскольку
при атаках птиц рыбаки теряют наживу,
вследствие чего эффективность промысла и
прибыль заметно снижаются.
Заинтересованность рыболовных компаний в
снижении потери наживки вселяет надежду, что
они будут сотрудничать с Всемирным фондом
дикой природы в работе по предотвращению ги
бели морских птиц при ярусном промысле. Для
того чтобы стимулировать такое сотрудничест
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во, Всемирный фонд дикой природы организо
вал проект по оценке гибели морских птиц при
ярусном промысле и испытанию нескольких
приспособлений, снижающих прилов морских
птиц. Эта работа была спланирована и успешно
проведена камчатскими учеными – орнитологом
Ю. Б. Артюхиным и ихтиологами А. В. Виннико
вым и Д. А. Терентьевым. Данная публикация,
выходящая в издаваемой Всемирным фондом
дикой природы серии "Экологические аспекты
рыболовства", представляет собой отчет об
этой работе. Мы надеемся, что она будет инте
ресна в первую очередь рыбакам, стремящимся
к тому, чтобы сделать свой промысел устойчи
вым, эффективным и при этом наносящим мини
мальный урон морским экосистемам прикамчат
ских вод – одного из самых богатых жизнью
участков Мирового океана.
В. А. Спиридонов, координатор Морской про
граммы Всемирного фонда дикой природы в
1999–2004 гг.
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Резюме и рекомендации
Настоящая работа представляет собой отчет о
результатах проекта Всемирного фонда дикой
природы, посвященного снижению прилова
морских птиц при российском ярусном промыс
ле донных рыб в Беринговом и Охотском морях.
Основной задачей проекта была проверка в ус
ловиях российских морей приспособлений и ме
тодов лова, которые, с одной стороны, уменьша
ют попадание на крючки и гибель морских птиц,
а с другой – повышают экономическую эффек
тивность промысла за счет предотвращения по
тери схватываемой при постановке яруса птица
ми наживы.
В настоящее время в Камчатской области на
считывается около 20 судов, которые регулярно
задействованы на промысле рыбы ярусами. На
промысел донным ярусом приходится до
40–60% годового вылова трески в основных ры
бопромысловых районах в прикамчатских водах.
Второстепенными по значимости объектами
ярусного лова являются палтусы и морские оку
невые.
В 2003 г. основное внимание уделяли сбору
материала по смертности птиц при донном яру
сном промысле. Испытания стримерных линий
проводились в 2004 – начале 2005 г.: в четырех
рейсах выполнялись ярусные постановки трех
видов: без применения средств отпугивания
птиц, с одной стримерной линией, с двумя стри
мерными линиями.
Испытания утяжеленной хребтины проводи
лись в апреле 2005 г., помимо влияния на прилов
птиц изучался также характер погружения яруса
в зависимости от типа хребтины.
В ЗападноБеринговоморской и Восточно
Камчатской промысловых зонах во время вы
борки ярусных линий, проконтролированных на
блюдателями, в 2003 г. были учтены
343 погибшие морские птицы, в 2004 г. – 108. Во
время работ в Охотском море в период с ноября
2004 г. по апрель 2005 г. было зарегистрировано
всего лишь 12 случаев гибели птиц (табл. 5).
В Беринговом море и сопредельных водах
ЮгоВосточной Камчатки относительная чис
ленность погибших птиц всех видов, учтенных во
время выборки ярусных линий, в 2003 г. оказа
лась существенно выше, чем в 2004 г.: в сред
нем 0,132±0,023 особей на 1000 выставленных
крючков (пределы варьирования – от 0 до 6,0)

против 0,051±0,012 особей/1000 крючков
(от 0 до 3,3). В Охотском море птицы погибали
значительно реже – в среднем 0,011±0,004 осо
бей/1000 крючков.
Обнаружено девять видов птиц, относящихся к
четырем семействам: двум семействам из отря
да трубконосых Procellariiformes – альбатросо
вые Diomedeidae и буревестниковые Pro
cellariidae, а также к семействам баклановые
Phalacrocoracidae и чайковые Laridae.
Наиболее часто попадаются на крючки трубко
носые птицы, а среди них глупыш – один из наи
более обычных в северной части Тихого океана
видов морских птиц. Его доля в водах Восточной
Камчатки в 2003 и 2004 г. составляла 65,1 и
27,8% всех погибших птиц соответственно, а в
Охотском море – 66,7%. По наблюдениям 2003 г.,
среди погибших птиц обычным бывает еще один
представитель трубконосых – тонкоклювый бу
ревестник. Этот вид – трансэкваториальный ми
грант, совершающий массовые кочевки на север
до Чукотского моря. Вторую по общей численно
сти группу погибших птиц составляют крупные
белоголовые чайки рода Larus. Среди них преоб
ладает тихоокеанская чайка, которая является
самым многочисленным и широко распростра
ненным видом из крупных чаек в Камчатском ре
гионе. Зарегистрирован единственный случай
гибели белоспинного альбатроса, редкого вида,
внесенного в Красный список Международного
союза охраны природы (IUCN). Ярусный промы
сел в российских водах, вызывающий гибель бе
лоспинных альбатросов в небольшом количест
ве, вероятно, сам по себе не может кардинально
повлиять на состояние всей популяции этого ви
да. Однако суммарно с другими существующими
негативными факторами его воздействие может
оказаться весьма ощутимым и, несомненно, спо
собно снизить темпы восстановления популяции.
Вероятные экономические потери всего ярус
ного флота изза потери наживы "по вине" птиц в
2004 г. составили 840 тыс. долларов. Рыбаки не
сут убытки преимущественно в Беринговом мо
ре и тихоокеанских водах Камчатки, так как на
эти районы приходится основная доля осваивае
мых квот на вылов и промысловых усилий.
Результаты наблюдений и сравнение их с ана
логичными данными из сопредельной акватории
Берингова моря показали, что особенности вза
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имоотношений морских птиц и донного ярусного
промысла в российских и американских водах
практически идентичны. Поэтому в Камчатском
регионе вместо самостоятельных новых дорого
стоящих разработок целесообразно применять
зарубежный (в первую очередь, американский)
опыт, полученный в результате специальных
экспериментальных исследований.
Для того чтобы оценить возможности примене
ния российскими рыбаками наиболее эффектив
ных средств, преграждающих доступ птиц к ярус
ной линии во время постановки, в 2004–2005 гг.
были проведены испытания стримерных линий и
утяжеленной хребтины на ярусоловах двух типов,
работающих в прикамчатских водах.
При испытаниях стримеров чаще всего птицы
нападали на наживу при контрольных постанов
ках без использования средств отпугивания – в
среднем 12,6±2,0 раз в минуту. Применение
стримеров существенно снижало количество
атак: в среднем до 9,3±1,1 и 2,4±0,4 в минуту для
одиночной и парной стримерных линий соответ
ственно. Разница этих показателей имеет высо
ко достоверную значимость (p < 0,0001).
С учетом средней скорости постановки ярусов
(149 крючков в минуту) приведенные выше пока
затели частоты атак означают, что нападениям
со стороны птиц подвергались в среднем 8,5%
крючков на контрольных порядках без средств
отпугивания птиц, 6,2% – с применением одино
чной стримерной линии и всего лишь 1,6% – с
парой стримеров. В плане снижения потерь на
живы и уровня смертности птиц эти результаты,
наряду с данными по частоте попадания птиц на
крючки, показывают довольно высокую эффек
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тивность парных стримерных линий и более низ
кую – одиночных. Парные стримеры снижали ко
личество попыток птиц схватить наживу на
81,9%, а уровень смертности – на 90,2%. Кроме
того, отмечено увеличение удельного вылова ос
новных промысловых объектов – трески и бело
корого палтуса.
Сравнение обыкновенной и утяжеленной
хребтины показало, что нападениям со стороны
птиц подвергались в среднем 9,3% всех выстав
ляемых крючков на порядках из обыкновенной
хребтины и 7,0% – из утяжеленной. Вылов ос
новных объектов промысла при использовании
обычной и утяжеленной хребтины был примерно
одинаковым, что, однако, могло быть связано и с
разным типом используемых крючков. Результа
ты проведенных испытаний показывают, что утя
желенная хребтина не только не уступает по сво
им эксплуатационным качествам обыкновенной,
но и обладает рядом преимуществ по сравне
нию с ней.
Установка и повседневное применение стри
мерных линий требуют проведения подготови
тельных работ и приобретения навыков работы
экипажа судна с этими приспособлениями. Экс
плуатация стримеров, особенно парных линий,
имеет некоторые ограничения, в первую оче
редь обусловленные сложными погодными ус
ловиями. Как было показано выше, одиночный
стример значительно менее эффективен, чем
парный. Однако его результативность может
быть существенно повышена путем использова
ния в комбинации с ярусом из утяжеленной
хребтины, которая погружается быстрее тради
ционной линии.
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Введение
Лов рыбы крючковыми ярусными снастями –
довольно широко распространенный вид про
мысла в различных районах Мирового океана.
Ярусы как "пассивное" орудие лова применяют
ся для облова практически всего водного слоя,
подразделяясь на основные группы: пелагичес
кий, вертикальный, придонный и донный. Ярус
ное рыболовство считается одним из наиболее
экологически чистых способов промысла, так
как практически не наносит ущерба среде оби
тания морских организмов, а вследствие высо
кой селективности отбирает из запаса преиму
щественно
крупных
половозрелых
рыб
(Ермаков, 1981; Цукалов, 1988; Кокорин, 1994).
Однако помимо основных промысловых рыбных
объектов ярусами вылавливаются и другие жи
вотные. Нередко в прилове оказываются мор
ские птицы, которые попадаются на крючки во
время постановки яруса, пытаясь схватить нажи
ву, и тонут. В настоящее время в мире известно
более 60 видов птиц, которые погибают при про
ведении ярусного промысла. Наибольшее видо
вое разнообразие и особенно высокие показа
тели смертности птиц наблюдаются при ярусном
лове в Южном полушарии (Brothers et al., 1999).
Среди этих птиц – ряд альбатросов и тайфунни
ков, оказавшихся под угрозой исчезновения
вследствие массовой гибели на ярусах. В связи
с этим в последнее десятилетие проблема при
лова морских птиц на ярусном рыболовстве по
лучила широкий резонанс и международное
признание (Cooper et al., 2001). В результате
Продовольственная и сельскохозяйственная ор
ганизация ООН (FAO, 1999) призвала государст
ва, ведущие лов рыбы ярусами, предпринять
действия по сокращению гибели птиц на этом
виде промысла.
Существует и другой важный аспект взаимоот
ношений морских птиц и ярусного рыболовства:
нападая на крючки с наживой, птицы снижают ре
зультативность промысла. Рыбаки несут убытки
не только от потери съеденной птицами наживы,
но и связанного с этим сокращением удельного
вылова промысловых объектов. Для решения
данной проблемы компании – производители
ярусного промвооружения разрабатывают раз
личные виды специальных устройств, использо

вание которых затрудняет доступ птиц к крючкам
с наживой во время постановки яруса. С этой же
целью рыбаки зачастую применяют разные са
модельные приспособления. Следовательно, оп
тимизация отношений морских птиц и ярусного
промысла может иметь положительные пос
ледствия как для рыбаков в связи с сокращением
экономических потерь, так и для дела сохране
ния природы вследствие предотвращения гибе
ли птиц на ярусах.
На Дальнем Востоке России крупномасштаб
ное донное ярусное рыболовство проводится
главным образом в западной части Берингова
моря, у тихоокеанского побережья Камчатки и в
Охотском море. Какаялибо доступная информа
ция о смертности птиц на этом промысле до пос
леднего времени отсутствовала. В 2002 г. в рам
ках проекта Всемирного фонда дикой природы
(WWF) началась работа по изучению этого вопро
са. Сначала были рассмотрены фрагментарные
материалы по учету прилова морских птиц в ходе
научных рейсов на судахярусоловах, хранящие
ся в фондах Камчатского научноисследователь
ского института рыбного хозяйства и океаногра
фии – КамчатНИРО (Винников, Терентьев, 2003).
Затем в течение 2003 г. в западной части Берин
гова моря и тихоокеанских водах Камчатки про
водились специальные наблюдения с целью оп
ределения уровня смертности птиц и изучения
особенностей взаимоотношений морских птиц и
ярусного промысла. Анализ полученных резуль
татов с привлечением аналогичных данных из со
предельных вод Берингова моря и других рай
онов Мирового океана позволил наметить пути
решения рассматриваемой проблемы, приемле
мые в современных российских условиях (Артю
хин и др., 2004; Vinnikov et al., 2004).
На следующем этапе исследований в 2004 –
начале 2005 г. были проведены эксперименталь
ные работы по тестированию двух видов приспо
соблений, которые признаются наиболее эффе
ктивными с точки зрения решения данной
проблемы, – стримерных линий и хребтины, утя
желенной свинцовым сердечником. Кроме того,
продолжался сбор материала с целью изучения
фоновой смертности птиц на донном ярусном
промысле в прикамчатских водах.
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1. Из истории ярусного лова в северной части
Тихого океана и прикамчатских водах
Начало развития крючкового лова тихоокеан
ской трески на севере Тихого океана можно от
нести к середине XIX столетия. Первые удачные
опыты в западной части региона были проведе
ны в 1857 г. на американской шхуне "Тимандра"
в Татарском проливе (Моисеев, 1953). Как отме
чал И. Ф. Правдин (1928), в начале второй поло
вины XIX в. века у югозападного побережья
Камчатки "американцы прекрасно знали и обла
вливали ЯвинскоОзерные тресковые банки". В
восточной части Берингова моря первые уловы
документально зафиксированы в 1864 г., когда
вылов одной шхуны составил 23 т трески, а с
1882 г. в этом регионе существует промышлен
ный специализированный лов трески крючковы
ми снастями (Bakkala, 1984).
Первые отечественные опыты более или ме
нее масштабного крючкового лова трески (на
ярусыпереметы) были предприняты на базе
японской фирмы "Люри" в районе реки Кихчик,
Западная Камчатка, в 1926–1927 гг. (Дерюгин,
1928; Моисеев, 1953) и Карагинского и Коман
дорских островов в 1927–1929 гг. (НавозовЛав
ров, 1927, 1928). Несмотря на весьма скромные
результаты промысла, с этого времени начинает
развиваться специализированный отечествен
ный промысел трески крючковыми снастями.
В дальнейшем было установлено, что почти в
любом месте у побережья Камчатки можно ус
пешно проводить ярусноудебный лов трески
практически весь благоприятный для навигации
период года.
В конце 1920х – начале 1930х гг. происходи
ло становление и тралового флота, надежды на
развитие которого были связаны именно с про
мыслом трески (по аналогии с европейским Се
вером). Однако в силу ряда причин показатели
тралового лова были настолько низкими, что
сложилось представление о его полной беспер
спективности в Дальневосточном бассейне.
В результате в 1930х гг. это вызвало дальней
шее развитие ярусноудебного промысла трес
ки, который на первых порах был слабо органи
зован, недостаточно оснащен технически и
велся с небольших судов главным образом у во
сточного побережья Камчатки. Треску ловили
ярусами (переметами) и удочками первоначаль
но на деревянных судах типа "кавасаки", а в
дальнейшем – с судов типа МРС80. Лов произ

водили в основном в течение 6–7 месяцев, с мая
по октябрь, в прибрежье на глубинах 30–70 м во
время нагульных миграций трески (Полутов, Ка
ракоцкий, 1956).
Неплохие для того времени результаты ярус
ноудебного лова привели к тому, что годовой
вылов трески стал увеличиваться. Промысел ох
ватил и районы у Западной Камчатки, но около
80% вылова приходилась на восточное побере
жье, так как главная база флота и основные по
требители располагались в областном центре –
г. ПетропавловскеКамчатском.
За период 1934–1954 гг. промысел не давал
значительных колебаний уловов в межгодовом
аспекте. Среднемноголетний вылов трески в
прибрежных водах Камчатки составлял 8,3 тыс. т,
максимальный (1947 г.) – 13,9 тыс. т. К концу
1950х гг. в прикамчатских водах (и в целом в
дальневосточном регионе) ярусноудебный про
мысел, вследствие почти полного отсутствия его
механизации, был постепенно вытеснен более
эффективным траловоснюрреводным ловом.
С середины 1970х гг. в дальневосточных мо
рях СССР началось возрождение отечественно
го ярусного рыболовства. Его развитие осуще
ствлялось в условиях, когда прогнозируемые
объемы вылова ценных пищевых видов рыб
(треска, палтусы, окуневые и др.) в большинстве
районов уже практически полностью осваива
лись траловоснюрреводным ловом. В связи с
этим перед рыбохозяйственной отраслью стоя
ла задача развивать ярусный лов за счет автома
тизации процессов добычи (в том числе и осна
щения судов совмещенным яруснотраловым
вооружением), выявления высокопродуктивных
районов промысла, которые обеспечили бы рен
табельную работу судовярусоловов.
В течение 1983–1988 гг. на базе судов типа
СРТ и СРТМ ("Тунгус", "Назаровск" и "Автоген
щик") производились экспериментальные рабо
ты по технике ярусного рыболовства с помощью
отечественных механизированных ярусных ли
ний "Альбатрос" (проект 1976 г.) и "Помор" (про
ект 1984 г.). Недоработка отдельных узлов и ме
ханизмов отечественных ярусных линий,
недостаток промыслового вооружения и другие
причины не позволили рентабельно работать на
промысле данным судам. Вследствие экономи
ческой неэффективности (даже при отдельных
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хороших показателях) указанные ярусные линии
были демонтированы (Винников, Терентьев,
2004). Тем самым было показано, что на данном
этапе закупка и применение уже апробирован
ных линий зарубежных производителей более
выгодны для отечественного ярусоловного фло
та, чем изобретение своих собственных линий.
Начиная с 1986 г., для освоения недоисполь
зуемых ресурсов в районах с "тяжелыми" грунта
ми, недоступными для работы тралящими ору
диями лова, привлекались суда Японии,
Республики Корея и США, где ярусное рыболов
ство традиционно находилось на высоком уров
не развития (Ермаков, 1981; Семенов, Кокорин,
1988; Цукалов, 1988; Винников, Дьяков, 1990;
Кокорин, 1994). Активный ярусный промысел
трески у северозападного побережья полу
острова Камчатка и в северозападной части Бе
рингова моря вели японские ярусоловы, рабо
тавшие по контрактам с "Соврыбфлотом" и
различными совместными предприятиями. Ос
ваиваемая японскими судами суммарная квота
в экономической зоне России в отдельные годы
достигала 15–20 тыс. т трески. В 1990–1993 гг. в
северозападной части Берингова моря на конт
рактной основе работали также американские
ярусоловы, облавливая преимущественно бело
корого палтуса и различные виды морских оку
невых. Результаты промысла на судах, оснащен
ных зарубежным оборудованием, показали
возможность применения донного ярусного ло
ва в дальневосточном регионе круглогодично и
практически во всех промысловых районах.
Возрождение крупномасштабного отечест
венного донного ярусного лова в прикамчатских
водах, способного обеспечивать годовой вылов
в несколько десятков тысяч тонн, стало возмож
ным в 1990х гг. в связи с установкой на судах
высокопроизводительных автоматизированных
ярусных линий зарубежного производства и экс
плуатацией компанией "Акрос" специализиро
ванных ярусных морозильных судов германской

постройки типа ЯМС1440. Кроме того, некото
рые организации приобрели подержанные япон
ские рыболовецкие шхуны, которые, будучи
многофункциональными, способны ловить как
ярусом, так и сетями (дрифтерными, донными
ставными). Большинство японских шхун входит в
реестр флота как ярусоловдрифтеролов (Я/Д).
Под донный ярусный лов за последнее десяти
летие в дальневосточном регионе был перепро
филирован ряд отечественных судов различных
типов. Однако в силу разных причин на некото
рых из них ярусные комплексы к настоящему
времени демонтированы.
Нужно отметить основные тенденции, по кото
рым может происходить развитие современного
ярусного рыболовства в Дальневосточном реги
оне России. В силу естественных причин запасы
основного объекта донного ярусного лова – ти
хоокеанской трески – находятся на низком уров
не. Тем не менее, донный ярусный способ лова
составил конкуренцию траловоснюрреводному
промыслу: в настоящее время до 40–60% годо
вого вылова трески в основных рыбопромысло
вых районах в прикамчатских водах приходится
на промысел донным ярусом. При снижении чи
сленности маломерного и среднетоннажного
флота в период экономической депрессии в
1990е гг. использование судовярусоловов не
позволило сократить объемы добычи трески.
В настоящее время часть ярусоловов также об
лавливает черного палтуса в восточной части
Охотского моря, вытесняя тем самым экологиче
ски опасный донный сетной жаберный лов.
Дальнейшее развитие ярусного лова может про
исходить по следующей схеме: поиск новых объ
ектов, освоение новых районов промысла, мо
дернизация способа лова (для судов типа
ЯМС1440), применение малогабаритных ярус
ных линий в прибрежной зоне на малотоннажных
судах (в данном случае перспективно развивать
прибрежный ярусный лов белокорого палтуса и
голубого окуня).
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2. Современное состояние флота и промвооружение
В настоящее время в Камчатской области на
считывается примерно 20 судов, которые регу
лярно задействованы на промысле рыбы яруса
ми. Крупнейшим на Камчатке и всем Дальнем
Востоке России обладателем ярусного флота яв
ляется ЗАО "Акрос": компания ведет промысел
12 судами типа ЯМС1440 и 2 ярусоловами на ба
зе СТР420. Тремя ярусоловами (СРТМК "Коряк
ское нагорье" и "Пограничник Змеев", СТР "Ава
чинский залив") владеет ОАО "Камчатрыбпром".
По одному судну имеют ООО "Каммаг" (Я/Д "Ру
биновый") и ООО "Поллукс" (СРТМК "Нуклон").
Два ярусолова на базе СРТМК "Братцево" и "Ру
мянцево" работают в ООО "Тымлатский рыбо
комбинат". Помимо этого, в прикамчатских водах
периодически осуществляют ярусный промысел
несколько судов из компаний, расположенных в
Приморье (рыболовецкий колхоз "Восток1") и
других районах Дальнего Востока.
В начале 1990х гг. в прикамчатских водах про
мысел вели от 6 до 12 иностранных судовярусо
ловов США, Японии, Южной Кореи и некоторых
других государств. По своим тактикотехничес
ким характеристикам эти суда близки к ЯМС ти
па "Антиас" и СРТМК. Количество таких судов
на промысле в течение 1990х гг. неуклонно сни
жалось. В 2004 г. с апреля по август в Западно
Беринговоморской зоне донный ярусный про
мысел (преимущественно трески и скатов) вели
от 2 до 3 среднетоннажных судов КНДР по кво
там, предусмотренным Межправительственны
ми соглашениями.
Основными судами, использующими ярусное
промвооружение, в прикамчатских водах остают
ся среднетоннажные ярусные морозильные суда
(ЯМС) проекта 1440 постройки 1990х гг. и суда
типа СРТМК постройки 1980–1990х гг. Они име
ют следующие основные технические характери
стики: водоизмещение – 1557 и 1500 т, мощность
главного двигателя – 1060 и 1160 кВт, наибольшая
длина – 52,6 и 54,8 м, наибольшая ширина – 11,6 и
9,8 м, осадка – 5,1 и 5,0 м, скорость – до 14 и 12 уз
лов, экипаж – 28 и 26 человек соответственно.
В 2004 г. кроме судов этого типа наибольшее
количество судосуток на донном ярусном промы
сле провели суда следующих типов (см. ниже
табл. 3): средний рыболовный траулер моро
зильный типа "Василий Яковенко" проект 502ЭМ
постройки 1971–1975х гг. (длина – 49,4 м, мощ

СРТМК "Румянцево" (фото Д. А. Терентьева)

ЯМС1440 "Калам" (фото Ю. Б. Артюхина)
ность главного двигателя – 1850 кВт, скорость –
11,6 узлов, грузоподъемность – 207 т, экипаж –
31 человек) и сейнертраулер рефрижераторный
типа "Альпинист" проект 503 постройки
1971–1975х гг. (длина – 46,2 м, мощность глав
ного двигателя – 1970 кВт, скорость – 12,6 узлов,
грузоподъемность – 100 т, экипаж – 29 человек).
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ЯМС1440 "Групер" (фото Ю. Б. Артюхина)
В прикамчатских водах применяется донный
крючковый ярус, который используется для об
лова в придонном слое придонных видов рыб,
таких как треска, палтусы, морские окуни и дру
гие. На камчатских судах установлена в основ
ном ярусная автоматизированная система нор
вежской фирмы "O. Mustad & Son AS" (далее по
тексту "Мустад") или ее аналоги, за исключени
ем СРТМК "Братцево" и "Румянцево", на кото
рых используют ярус американской фирмы
"Marco Marine Seattle" (далее по тексту "Марко").
Принципиальная схема донного яруса типа
"Мустад" представлена на рис. 1. Хребтина
(грунтовый линь) с поводцами состоит из не
скольких частей – кассет (обычно 2–7, в среднем
5), каждая длиной 1 км, связанных друг за дру
гом. В местах соединения кассет при постановке

Рис. 1. Схема оснастки донного крючкового яруса.
Обозначения на рисунке: 1 – якорь; 2 – буйреп; 3 – концевой
буй с вехой; 4 – хребтина; 5 – поводцы с крючками.

подвязываются промежуточные свинцовые гру
зила весом от 2 до 5 кг, на некоторых судах меж
ду ними подвязывают еще несколько дополни
тельных
грузил
(особенно
при
более
глубоководном лове палтуса). По краям ярус
маркируется буями и закрепляется на дне двумя
якорями весом по 30–40 кг. Длина поводцов с
крючками обычно составляет 0,3–0,6 м, рассто
яние между ними – 1,2–1,4 м. Для лова трески
обычно используются крючки фирмы "Мустад"
№ 13 традиционной формы с прямым цевьем,
для лова палтуса – № 14 округлой формы.
На судах, оснащенных ярусной линией "Мар
ко", порядок содержит 30 или 40 (чаще 30) кас
сет, каждая длиной 240 м. При постановке на не
го вручную присоединяются 9 грузов каждый
весом 5–6 кг, причем на первую часть порядка
(5 кассет) ставится 3 из них для более быстрого
погружения хребтины в воду. Количество крюч
ков на кассете – от 220 до 230 шт. Расстояние
между поводцами – около 1 м, они привязывают
ся непосредственно к хребтине без промежуточ
ных соединений, после чего их длина составляет
20–30 см. Крючки (типа "Circlematic" № 6) кре
пятся к поводцам также напрямую.
На всех судах обычно используется хребтина
диаметром 9 мм из полиэстера.
Для наживления крючков применяется, как
правило, нарезанная мороженая сельдь и реже –
кальмар. На большинстве судов наживление
производится автоматически при помощи спе
циальной машины. При квалифицированной ре
гулировке машины и качественной наживе авто
матическая наживляемость крючков сельдью
обычно находится на уровне 90%.
Ярус выставляется с кормы, обычно на скоро
сти 5–7 узлов. На судах типа ЯМС1440 поста
новка осуществляется через люк, находящийся
на правой половине кормы в 2 м от борта на вы
соте 2 м от уровня воды. На СРТМК ярус при по
становке выходит по желобу, который находится
на левой стороне кормы в 2 м от борта на высо
те 2,5 м от уровня моря. На судах обоих типов
вращение винта создает потоки воды, погружа
ющие хребтину во время постановки.
Выборка производится с правой носовой час
ти судна через вырез со сдвигающейся частью
борта. Улов с крючков снимается вручную или
при помощи отбойника. Режим работы яруса
(время и глубина постановки, продолжитель
ность застоя в воде) определяется капитаном
судна, исходя из его личного опыта и поведения
объекта промысла. Как правило, постановка и
выборка ярусов осуществляются непрерывно в
течение всех суток.
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3. Особенности ярусного лова и промысловая
обстановка в прикамчатских водах
Рыболовные компании проводят ярусный про
мысел в прикамчатских водах в соответствии с
имеющимися у них квотами на вылов основных
объектов лова. Квоты выделяются по опреде
ленным районам (зонам/подзонам), установ
ленным в ИЭЗ РФ (рис. 2). Промысел в большин
стве районов проводится круглогодично
преимущественно на шельфе и верхней части
материкового склона. Его интенсивность зави
сит прежде всего от характера распределения
основных объектов лова (сезонных миграций ви
дов). Кроме того, промысел ограничен метеоус
ловиями и гидрологической обстановкой в рай
онах лова, в основном занятой льдом площадью
(льдины могут обрезать хребтину при выборке).
По этой причине в ЗападноБеринговоморской
зоне и Карагинской подзоне количество судосу
ток на промысле с января по апрель может зна
чительно отличаться год от года. В последние
годы на динамику интенсивности ярусного лова
влияют, кроме того, организационноэкономи
ческие причины: позднее распределение квот на
вылов, разделение объемов ресурсного обеспе
чения на прибрежье и исключительную эконом
зону РФ и т. д.
В ЗападноБеринговоморской зоне в
2001–2002 гг. пик промысла приходился на
июль – август, в 2003 г. – на июнь – август, а в
2004 г. – на май – июль (табл. 1). Более полови
ны промысловых усилий было приложено за
пределами территориальных вод, в районе,
примыкающем к разделительной линии между
РФ и США. Ярусный лов в этой зоне базирует
ся на изъятии нагульных скоплений тихоокеан
ской трески (в среднем 63% всех промысловых
операций). В 2004 г. минимальный вылов трес
ки на судосутки промысла был зарегистриро
ван в сентябре (5,9 т), максимальный (14,1 т) –
в апреле. Наибольшее количество промысло
вых операций было выполнено с борта судов
СТР типа "Альпинист". Однако более эффек
тивно работали суда СЯМ типа "Антиас", сред
ний улов которых составлял 10,6 т на судосутки
(табл. 3). Несмотря на некоторое уменьшение
количества промысловых дней по сравнению с
предыдущими годами, в 2004 г. средняя вели
чина уловов на судосутки увеличилась и соста
вила 4,5 т, что несколько больше, чем в
2001–2003 гг.

Рис. 2. Промысловые районы в прикамчатских водах
дальневосточной части ИЭЗ Российской Федерации: 61.01 –
ЗападноБеринговоморская зона, 61.02 – ВосточноКамчатская
зона, 61.02.1 – Карагинская подзона, 61.02.2 – Петропавловск
Командорская подзона, 61.03 – СевероКурильская зона,
61.05 – зона Охотское море, 61.05.2 – ЗападноКамчатская
подзона, 61.05.4 – КамчатскоКурильская подзона.
В Карагинской подзоне помимо промысла
трески, на который затрачивается в среднем
52% промысловых операций, в последние годы
осуществляется попытка вести специализиро
ванный лов белокорого палтуса, преимущест
венно в заливе Озерном. В 2001 г. пик промысла
в подзоне был зафиксирован в декабре, значи
тельная интенсивность лова наблюдалась также
в мае – июне. В 2002 г. наибольшее количество
крючков было выставлено в ноябре – декабре, в
2003 г. – в июле – сентябре, а в 2004 г. – в авгу
сте – сентябре. По сравнению с 2001–2003 гг.
общее количество выставляемых за год крючков
в 2004 г. уменьшилось. Средний улов на судосу
тки остался на уровне 2002–2003 гг. (табл. 1).
Максимальный улов трески на судосутки промы
сла в 2004 г. был зарегистрирован в июне
(11,3 т), минимальный – в феврале (2,3 т). Боль
ше всего времени на промысел затратили суда
СЯМ типа "Антиас", но более успешно работали
ярусоловы СРТМ типа "Василий Яковенко"
(табл. 3).
В ПетропавловскКомандорской подзоне в
2001–2004 гг. промысел базировался преимуще
ственно на преднерестовых и нерестовых скоп
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Табл. 1
Общее количество крючков (тыс. шт.), выставленных судамиярусоловами на промысле трески и палтусов в Петропавловск
Командорской (61.02.2), Карагинской (61.02.1) подзонах и ЗападноБеринговоморской (61.01) зоне по месяцам лова в 2001–2004 гг.
Год

2001

2002

2003

2004

Район

61.02.2

61.02.1

61.01

61.02.2

61.02.1

61.01

61.02.2

61.02.1

61.01

61.02.2

61.02.1

61.01

Вылов, т

6403,6

5812,9

15322,3

4112,6

3723,7

10220,1

5501,4

2742,1

12521,8

3660,2

2952,3

10998,4

Судосутки

1265

1119

4058

630

931

2721

641

1059

3720

671

888

2447

Средний улов
на судосутки, т

5,1

5,2

3,8

6,5

4,0

3,8

8,6

2,6

3,4

5,5

3,3

4,5

Январь

3687

0

162

2747

44

0

0

29

338

323

279

235

Февраль

3728

0

191

720

0

0

0

499

984

1102

1234

1748

Март

4073

529

470

2468

279

0

1072

1513

543

455

1204

837

Апрель

2512

162

279

969

705

44

940

1542

485

455

1586

1660

Май

1395

3672

3217

837

1058

4010

279

250

5009

250

411

5346

Июнь

852

3731

6874

353

1175

6081

44

1131

10179

0

367

5185

Июль

88

911

13102

0

676

7932

220

1924

10135

15

749

6022

Август

59

103

10928

29

1087

8196

308

2468

9929

0

3114

5111

Сентябрь

176

529

9577

0

999

5655

1498

1998

8945

191

1763

4215

Октябрь

881

279

9342

107

1718

5258

1131

1601

5126

2071

1248

2144

Ноябрь

617

1807

3745

989

3011

2482

1895

1469

1454

2938

867

2542

Декабрь

514

4715

1718

31

2923

308

2027

1131

1513

2056

220

896

18582

16436

59604

9250

13675

39966

9415

15555

54639

9856

13043

35942

Итого

лениях трески (78% промысловых операций).
Пик интенсивности промысла в 2001–2002 гг.
пришелся на январь – март, в 2003–2004 гг. – на
октябрь – декабрь. С 2002 г. общее количество
выставляемых за год крючков остается стабиль
ным. После некоторого улучшения промысловой
обстановки в районе промысла в 2003 г. средние
уловы на судосутки промысла в 2004 г. вновь
снизились до уровня 2001–2002 гг. (табл. 1).
В 2004 г. минимальный вылов трески на судосут
ки был зарегистрирован в сентябре (3,6 т), мак
симальный – в январе (11,7 т). Наибольшее коли
чество промысловых операций выполнено с
борта судов ЯМС типа "Антиас", промысел кото
рых был наиболее успешным (табл. 3).
В ЗападноКамчатской подзоне в 2001–2004 гг.
донный ярусный промысел базировался на изъ
ятии трески и черного палтуса с преобладанием
палтусового лова (58% промысловых операций).
Интенсивность лова в 2001–2002 гг. отличалась
двумя максимумами – в апреле – мае и ноябре –
декабре. В 2003 г. количество выставляемых
крючков было стабильно высоким с января по
май, а в 2004 г. пик промысла зарегистрирован в
апреле – мае. Касательно межгодовой динамики
промысла необходимо отметить, что количество
судосуток на промысле в 2001–2004 гг., как и
уловы на усилие, остаются достаточно стабиль

ными (табл. 2). В 2004 г. максимальный вылов
трески на судосутки промысла был зарегистри
рован в сентябре (13,4 т), а палтусов – в августе
(4,0 т). Минимальный показатель отмечен для
трески в июне (2,3 т), а для палтусов – в январе
(0,3 т). Наибольшее количество промысловых
операций было выполнено с борта судов СРТМ
типа "Василий Яковенко" (табл. 3). Вместе с тем,
промысел трески более успешно вели суда ЯМС
типа "Антиас" (средний улов на судосутки лова –
8,2 т), а палтусов – суда СТР типа "Альпинист"
(2,5 т).
В КамчатскоКурильской подзоне промысел
также ориентирован на добычу трески и черного
палтуса. Преобладает лов палтусов – 79% про
мысловых операций. Пик промысла в районе
пришелся в 2001 г. на декабрь и апрель – май, в
2002–2003 гг. – на январь – март, а в 2004 г. – на
март. Межгодовая динамика промысла отлича
ется стабильным снижением количества выстав
ляемых крючков после 2002 г. Вместе с тем,
средний улов на судосутки в 2004 г. остался на
уровне прошлых лет (табл. 2). В 2004 г. макси
мальный вылов трески на судосутки промысла
был зарегистрирован в декабре (5,4 т), а палту
сов – в августе (4,0 т). Минимальный показатель
для трески отмечен в июле (0,1 т), а для палту
сов – в январе (0,3 т). Наибольшее количество
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Второстепенными по значимости объектами
ярусного лова являются палтусы и морские оку
невые. Запасы белокорого палтуса в прикамчат
ских водах находятся в удовлетворительном со
стоянии, однако его специализированного
промысла не ведется. Подобная ситуация сло
жилась и в отношении азиатского и американ
ского стрелозубых палтусов. Оба этих вида не
являются квотируемыми объектами, но и не
представляют интереса для рыбодобывающих
организаций. Специализированный лов черного
палтуса проводится в восточной части Охотского
моря преимущественно в осеннезимний пери
од. Однако, поскольку в информационной сис
теме "Рыболовство" (как и при выделении квот
на вылов) в настоящее время нет обязательного
разделения уловов палтусов по видам, оценить
величину истинного изъятия черного палтуса до
вольно затруднительно. Морские окуневые
(морские окуни и шипощеки) являются компо
нентами прилова на ярусном промысле в верх
ней части материкового склона. С 1995 г. наме
тилась тенденция к сокращению их уловов
практически повсеместно в прикамчатских во
дах, возможно, вследствие перелова. В настоя
щее время изъятие морских окуневых во всех
рыбопромысловых районах рекомендуется
только в рамках контрольного и научного лова.

промысловых операций на промысле трески бы
ло выполнено с борта судов СЯМ типа "Антиас",
средний улов на судосутки лова которых соста
вил 4,1 т (табл. 3). На промысле палтусов боль
ше всего крючков выставили суда СРТМ типа
"Василий Яковенко", однако наиболее результа
тивными были СЯМ типа "Антиас", средний улов
на судосутки которых составил 2,8 т.
Основной объект донного ярусного промысла
в прикамчатских водах – тихоокеанская треска.
В рассматриваемом нами регионе доля ярусно
го лова в общей величине вылова трески в
1990–2002 гг. составляла 25–30%, а в
2003–2004 гг. в некоторых рыбопромысловых
районах увеличилась до 50%. По сравнению с
серединой 1980х гг. запасы трески во всех рас
сматриваемых рыбопромысловых зонах снизи
лись и находятся на уровне, близком к историче
скому минимуму. И хотя в 2003–2004 гг.
отмечена тенденция к незначительному увели
чению ресурсов трески, неудовлетворительное
состояние сырьевой базы негативно сказывает
ся на развитии ярусного лова в регионе и может
служить поводом для снижения числа ярусоло
вов, перепрофилирования судов на другие спо
собы лова, перемещения их в более отдаленные
районы промысла.

Табл. 2
Общее количество крючков (тыс. шт.), выставленных судамиярусоловами на промысле трески и палтусов в ЗападноКамчатской
(61.05.2) и КамчатскоКурильской (61.05.4) подзонах, по месяцам лова в 2001–2004 гг.
Год

2001

2002

2003

2004

Район

61.05.2

61.05.4

61.05.2

61.05.4

61.05.2

61.05.4

61.05.2

61.05.4

Вылов, т

9023,4

6009,0

10021,1

7700,0

7180,5

3623,9

7198,0

3013,2

Судосутки

2594

1859

3381

2565

3054

1654

2293

1277

3,5

3,2

3,0

3,0

2,4

2,2

3,1

2,4

Январь

3364

1983

3055

3951

6389

4421

147

176

Февраль

353

2233

5111

10311

7608

3011

2600

661

Март

264

1366

3129

10267

6345

4803

5493

3099

Апрель

5479

4127

12573

3246

5009

3334

6345

1572

Май

6140

3569

7799

5200

6815

2629

6903

808

Июнь

1102

2056

3804

940

3554

1204

1968

2644

Июль

455

397

632

705

867

808

1454

1880

Август

514

1087

764

793

529

808

1248

1307

Средний улов
на судосутки, т

Сентябрь

353

661

1116

823

984

896

1248

1807

Октябрь

2027

1498

1219

602

617

1028

808

1645

Ноябрь

7946

3261

9812

764

1983

455

2394

1043

Декабрь

10105

5067

646

73

4157

896

3070

2115

Итого

38101

27305

49660

37675

44857

24294

33680

18757
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Выборка яруса на судне типа ЯМС1440 (фото Ю. Б. Артюхина)
Структура уловов на донном ярусном промыс
ле (как и на любом другом) зависит как от соста
ва эксплуатируемых сообществ определенных
районов, так и от селективных свойств применя
емых орудий лова. Кроме того, величина и видо
вой состав прилова находятся в зависимости
еще от ряда факторов: сезона ведения промыс
ла, диапазона облавливаемых глубин и др. (Вин
ников, Терентьев, 1998, 1999, 2001; Терентьев,
1999; Balykin et al., 2003; Балыкин, Терентьев,

2004аб; Терентьев, Винников, 2004аб; Balykin,
Terentiev, 2004; Терентьев и др., 2005).
По данным информационной системы "Рыбо
ловство", в 2001–2004 гг. (табл. 4) на донном яру
сном промысле в ЗападноБеринговоморской зо
не в уловах преобладала треска (69,1%).
Значительную долю уловов составляли палтусы и
долгохвостовые (11,2 и 11,1% соответственно).
В Карагинской подзоне вклад трески в общую
массу уловов был выше – 78,9%. Макрурусы и
палтусы составляли 8,7 и 7,8% уловов соответст
венно. Уловы в ПетропавловскКомандорской
подзоне отличались абсолютным доминировани
ем трески – 95,0%. Помимо вышеуказанных ви
дов и групп видов ярусные уловы в этих рыбопро
мысловых районах включали в себя значительное
количество видов семейств рогатковые и ромбо
вые скаты.
На промысле трески в ЗападноКамчатской и
КамчатскоКурильской подзонах ее доля в уловах
составляла 70,3 и 71,3% соответственно. Масса
палтусов была больше в ЗападноКамчатской
подзоне – 15,1%, а в КамчатскоКурильской под
зоне значительных величин достигала доля ром
бовых скатов – 12,0%.
Промысел палтусов в подзоне 61.05.4 харак
теризовался преобладанием в уловах палту
сов – 61,0%. Доля трески составляла 26,6%, а
ромбовых скатов – 9,1%. В подзоне 61.05.2 в
структуре уловов на промысле палтусов доми
нировала треска – 59,5%, доля палтусов со
ставляла 30,1%.
Табл. 3

Характеристика промысла трески в рыбопромысловых районах Камчатского региона в 2004 г. по типам судов.
Тип судна*
МмЯМ несерийный
МмДС несерийный
СРТМ типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ
СРТМ типа "Железный поток" пр. 502Э

Количество судосуток лова по районам
61.01


61.02.1 61.02.2 61.05.2 61.05.4




8



Вылов на судосутки по районам, т
61.01


61.02.1 61.02.2 61.05.2 61.05.4




0,5





4







0,4



274

157

123

77

367

7,2

6,9

4,1

1,5

3,7











6









3,6

СТР типа "Надежный" пр. 420





129









3,6





СТР типа "Альпинист" пр. 503

360

47



47

261

8,1

5,6



1,3

3,0

СЯМ несерийный

61

31



21

122

9,7

1,1



2,3

4,0

СЯМ типа "Антиас"

339

320

294

114

193

10,6

3,8

9,0

4,1

8,2



2

3

4

4,2



7,5

1,7

8,0

ТР типа "Радужный" пр. 1350
28
* Типы судов приведены согласно Положению..., 1996.
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4. Материал и методы исследований
Сбор данных в море проводили постоянные и
временные сотрудники КамчатНИРО на судах, ра
ботавших по промышленным или научноиссле
довательским квотам. Исследования выполня
лись на судах типа ЯМС1440 и СРТМК,
оснащенных ярусными комплексами с автомати
ческим наживлением крючков фирм "Мустад" и
"Марко". Главным объектом промысла была тре
ска, сравнительно небольшое число ярусов
выставлено на бóльших глубинах с целью вылова
палтусов, угольной рыбы и окуневых.
В 2003 г. наблюдения проводились в Западно
Беринговоморской и ВосточноКамчатской зо
нах в ходе четырех рейсов, охвативших период с
10 июня по 29 декабря. Основное внимание в
этом сезоне уделяли сбору материала по смерт
ности птиц. С целью изучения прилова птиц было
проконтролировано 2,4 млн. крючков (379 яру
сов), или 3,0% величины промысловых усилий
флота в 2003 г. в этих двух зонах. Доля крючков,
контролируемых при выборке, составляла на
разных судах от 4,8 до 100,0% (в среднем 46,2%)
от общего количества крючков, выставленных в
течение всего рейса. Наблюдатели определяли
видовую принадлежность погибших птиц; при
возможности отмечали место зацепа птицы крю
чком (клюв, крыло, нога, шея, туловище). Кроме

того, в одном из рейсов выполнялись визуальные
наблюдения за поведением и численностью птиц
при постановке яруса по стандартной программе
(см. ниже). Такие наблюдения были выполнены
при 21 ярусопостановке (15 – в Карагинской под
зоне и 6 – у Командорских островов).
Испытания стримерных линий проводились в
2004 – начале 2005 гг. в ходе четырех рейсов на
судах ЯМС1440 "Аланетт" и СРТМК "Братцево" и
"Румянцево". Работали в Беринговом море в пе
риод с 4 июля по 3 августа и с 12 октября по 16 де
кабря, а также в Охотском море с 10 ноября по 9
января (рис. 3). В каждом из этих рейсов выполня
лись ярусопостановки трех видов: без примене
ния средств отпугивания птиц, с одной стример
ной линией, с двумя стримерными линиями. Во
время этих постановок проводились визуальные
наблюдения за поведением птиц, нападающих на
крючки с наживой, и оценивалась их численность
около судна. Согласно программе наблюдений в
течение 10 минут после того, как первый крючок с
наживой уходил в воду, подсчитывались все атаки
птиц на крючки с наживой. Под "атакой" понима
лась любая попытка сорвать наживу с крючка в по
лосе 1+1 м от хребтины; при этом нападения птиц
на наживу, слетевшую с крючка и остающуюся на
плаву, не принимались во внимание. Для каждой

Общий вид пары стримерных линий (фото Д. А. Терентьева)
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Крепление левой стримерной линии на судне типа СРТМК
(фото Д. А. Терентьева)
попытки отмечался вид птицы и дистанция от кор
мы судна с интервалом в 10 м. Учет численности
птиц проводился дважды при каждой постановке:
в самом начале перед подсчетом атак птиц на на
живу и сразу после завершения этих подсчетов, то
есть примерно через 10 минут (при дальнейшем
анализе использовалось среднее, выведенное из
этих двух значений). Учет птиц проводился
раздельно по видам в радиусе 100 м за кормой
судна. Результаты подсчетов записывались на ди
ктофон. В общей сложности такие наблюдения
были выполнены для 75 постановок без использо
вания стримеров, 42 – с одной линией и 36 – с дву
мя линиями. С целью изучения влияния стример
ных линий на количественный состав улова при
выборке контрольных порядков проводился не
прерывный поштучный учет вылова (не только ос
новных объектов промысла, но и всего прилова
рыб, птиц и беспозвоночных по видам). На выбор
ке было проконтролировано: 71 ярус (511 тыс.
крючков), постановка которых осуществлялась
без использования стримеров, и по 35 ярусов
(201 и 289 тыс. крючков) – с использованием од
ной и двух стримерных линий.
Испытания утяжеленной хребтины проводи
лись в период с 1 по 18 апреля 2005 г. на борту
ЯМС1440 "Калам" в Охотском море (рис. 3). Ди
апазон глубин, охваченных ярусопостановками,
находился в пределах от 461 до 605 м. Характер
дна в районе работ был ровным с незначитель
ным перепадом глубин, заиленным. Главным
объектом промысла являлся черный палтус. Сог

ласно плану исследований каждые промысловые
сутки судно выставляло в светлое время дня два
контрольных порядка, снаряженных на разных ти
пах хребтины – стандартный из обыкновенной
хребтины с традиционным набором внешних гру
зил (их вес составлял в среднем 15 г на погонный
метр хребтины) и экспериментальный из утяже
ленной хребтины (50 г/м) без дополнительных
внешних грузил. Программа наблюдений включа
ла в себя стандартный протокол, аналогичный та
ковому при проведении работ со стримерными
линиями. При каждой постановке проводились
наблюдения за численностью птиц и частотой их
атак на наживу. Кроме того, для оценки эксплуа
тационных свойств разных типов хребтины после
окончания наблюдений за птицами выполнялись
подсчеты с целью определения уровня автомати
ческого наживления крючков машиной, регистри
ровалось количество сцепок соседних крючков
друг с другом и зацепов крючков с хребтиной, об
разующих петли. Такие наблюдения были выпол
нены во время 30 постановок (по 15 для ярусов из
обыкновенной и утяжеленной хребтины). Никакие
приспособления для отпугивания птиц при поста
новке контрольных порядков не использовались.
При выборке всех контрольных порядков прово
дился полный учет улова и всех случаев запутыва
ния яруса (образование так называемой "бо
роды"). Таким образом была проконтролирована
выборка 96,5 тыс. крючков на ярусах из обыкно
венной хребтины и 99,8 тыс. – из утяжеленной.
Характер погружения яруса (скорость погруже
ния) в зависимости от типа хребтины мы изучали
с помощью приборов Mk9 производства компа
нии "Wildlife Computers". В нашем распоряжении
было 8 таких датчиков. Эти приборы, реагируя на
давление, каждую секунду регистрировали глу
бину погружения с разрешением в 0,5 м. Перед
постановкой для каждого датчика проводили
коррекцию времени по электронным часам, по
которым затем регистрировали начало его по
гружения в воду. Для того чтобы повысить точ
ность показаний приборов, перед погружением
их охлаждали до температуры забортной воды.
С этой целью активированный датчик помещался
в пакет с морской водой и затем выдерживался в
течение не менее 30 мин (обычно в течение не
скольких часов) в ведре с проточной морской во
дой. При постановке яруса датчик закрепляли на
хребтине с помощью двойной петли длиной око
ло 15 см на "удавку" за 15–30 сек до начала по
гружения, после чего фиксировали время его
ухода в воду с точностью до секунды. Во время
выборки яруса приборы снимали с хребтины, за
тем данные с них переносили в компьютер.
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Постановка яруса, снаряженного на основе утяжеленной хребтины (фото Ю. Б. Артюхина)
Сначала мы ставили по 3–4 (обычно 4) датчика
на контрольный порядок, снаряженный либо на
обыкновенной (15 г/м), либо на утяжеленной
(50 г/м) хребтине. Датчики крепились на второй
половине яруса, так как во время постановки
первой части мы проводили описанные выше ви
зуальные наблюдения за птицами и наживлени
ем крючков. На стандартном ярусе с внешними
грузилами приборы ставили по одному на кассе
ту в середине второй по счету секции. Всего та
ким образом было исследовано погружение 10
ярусов (по 5 из обыкновенной и утяжеленной
хребтины). Затем мы стали крепить датчики на
специально сформированный смешанный поря
док, состоящий из кассет утяжеленной хребтины
и кассет обыкновенной хребтины со стандарт
ной внешней загрузкой. Было выполнено четыре
постановки такого комбинированного порядка с
прикрепленными на нем датчиками. Показания
нескольких датчиков, полученные в ходе одного
погружения определенного типа хребтины, за
тем усреднялись.
Кроме того, во всех рейсах в 2004–2005 гг. на
блюдатели продолжали сбор материала для
оценки уровня фоновой смертности птиц. Они
учитывали погибших птиц при выборке контроль
ных ярусов, а также во время остальных выборок,

так как рыбаки по предварительной договорен
ности оставляли на борту всех попавшихся на
крючки птиц для дальнейшего осмотра их наблю
дателями. В дальнейшем при выведении оценки
общей смертности птиц мы использовали все по
становки, которые выполнялись без применения
средств отпугивания птиц: 464 яруса (2,7 млн.
крючков) для Берингова моря и 155 ярусов (1,1
млн. крючков) для Охотского моря.
Расчет промысловых усилий ярусного флота
был проведен нами не только для 2003–2004 гг.,
но и для двух предыдущих лет. Это было сделано
для того, чтобы оценить, насколько промысловая
обстановка во время наших исследований соот
ветствовала общей ситуации последних лет. Для
расчета количества крючков, выставленных все
ми судамиярусоловами в рассматриваемом ре
гионе, использовались данные официальной
статистики, приведенные в информационной си
стеме "Рыболовство". Они представляют собой
судовые суточные донесения, в которых указыва
ется, сколько судосуток затрачено отдельным
судном на промысел того или иного вида. В на
стоящее время ярусный промысел ориентирован
как на лов трески на шельфе и верхней части
материкового склона, так и на лов палтусов непо
средственно на материковом склоне. Остальные
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виды рыб добываются в качестве прилова. По
этой причине количество судосуток, затраченных
на лов других объектов, не включалось в расчет
общего времени промысла.
На первом этапе мы вычислили суммарное ко
личество судосуток на промысле трески и палту
сов по месяцам и годам лова в каждом из промы
словых районов рассматриваемого региона: в
ЗападноБеринговоморской зоне, Карагинской,
ПетропавловскКомандорской, КамчатскоКу
рильской и ЗападноКамчатской подзонах. Так как
подавляющее большинство судовярусоловов в
указанный период было оснащено линией "Мус
тад", для дальнейших расчетов мы воспользова
лись средними техническими характеристиками
этой линии для судов типа ЯМС1440: количество
крючков в одной кассете – 816; среднее количест
во кассет, выставляемых за одни судосутки лова,
– 18; среднее количество крючков, выставляемых
за одни судосутки лова, – 14688. Умножая количе
ство вычисленных судосуток на среднее количест
во крючков, выставляемых за сутки промысла, мы
определили ежемесячные промысловые усилия
для каждого района (табл. 1 и 2).
Анализ данных по прилову птиц. При выведе
нии оценок общей смертности птиц для каждой
ярусопостановки сначала вычисляли частоту по
падания птиц на крючки (количество погибших

особей на 1000 крючков); затем, группируя эти
значения по месяцам, получали средний показа
тель для каждого месяца, в течение которого про
водились наблюдения. При этом все данные, по
лученные в трех рыбопромысловых зонах
подзонах Берингова моря и прикамчатских вод
Тихого океана, объединялись. Для периодов, не
охваченных исследованиями, мы использовали
средний показатель относительной смертности,
выведенный по итогам всех постановок в году в
этом регионе (0,132±0,023 и 0,051±0,012 особей
на 1000 крючков в 2003 и 2004 г. соответственно).
При умножении среднемесячных значений на ве
личину соответствующих промысловых усилий
(общее количество крючков, выставленных всеми
судами в данном месяце в регионе) получали зна
чения абсолютной смертности птиц для каждого
месяца, суммируя которые, выводили оценку об
щей гибели птиц всех видов в течение года.
При анализе рассматриваемых закономерно
стей использовали стандартные статистические
способы обработки результатов, включая мето
ды дисперсионного анализа (ANOVA). Некото
рые дополнительные детали по сбору материала
и анализу данных представлены ниже при изло
жении результатов исследований. Русские и ла
тинские названия видов рыб и птиц приводятся
по (Каталогу…, 2000).

Рис. 3. Распределение промысловых усилий ярусного флота в прикамчатских водах в 2004 г. Красными кружками показано
расположение ярусопостановок, выполненных в ходе тестирования стримерных линий, квадратами – расположение
ярусопостановок в ходе тестирования утяжеленной хребтины.
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5. Видовой состав погибших птиц
В ЗападноБеринговоморской и Восточно
Камчатской промысловых зонах во время вы
борки ярусных линий, проконтролированных на
блюдателями, в 2003 г. были учтены 343
погибшие морские птицы, в 2004 г. – 108. Во
время работ в Охотском море в период с ноября
2004 г. по апрель 2005 г. было зарегистрировано
всего лишь 12 случаев гибели птиц (табл. 5).
Обнаружено 9 видов, относящихся к четырем
семействам: двум семействам из отряда трубко

носых Procellariiformes – альбатросовые Diome
deidae и буревестниковые Procellariidae, а также
к семействам баклановые Phalacrocoracidae и
чайковые Laridae.
Как и в других районах ярусного промысла в
Мировом океане (см. обзор Brothers et al., 1999),
в прикамчатских водах на крючки часто попада
ются трубконосые птицы. Прежде всего, это глу
пыши, доля которых в водах Восточной Камчатки
в 2003 и 2004 г. составляла 65,1 и 27,8% всех по

Табл. 5
Количество погибших птиц (особи) и средняя частота попадания их на крючки (особи/1000 крючков) при постановках ярусов в
промысловых районах Восточной (зоны 61.01 и 61.02) и Западной (подзоны 61.05.2 и 61.05.4) Камчатки.

Вид

Темноспинный альбатрос
Diomedea immutabilis*

Восточная Камчатка,
Восточная Камчатка,
Западная Камчатка,
2003 г.
2004 г.
2004–2005 гг.
Частота попадания
Частота попадания
Частота попадания
Количество птиц
Количество птиц
Количество птиц
(n = 379)
(n = 464)
(n = 155)
Сем. альбатросовые Diomedeidae
1

0,002

–**

–

Сем. буревестниковые Procellariidae
Глупыш
Fulmarus glacialis

190

0,069

30

Тонкоклювый буревестник
Puffinus tenuirostris

24

0,009

–

0,010

8

0,007

–

Сем. баклановые Phalacrocoracidae
Баклан неопределенный
Phalacrocorax sp.

1

0,001

–

–

Сем. чайковые Laridae
Восточная клуша
Larus heuglini vegae

13

0,005

19

0,011

–

Тихоокеанская чайка
Larus schistisagus

57

0,020

38

0,021

2

Серокрылая чайка
Larus glaucescens

–

2

0,002

–

Бургомистр
Larus hyperboreus

2

0,001

–

Чайка неопределенная
Larus sp.

4

0,005

11

0,004

–

Моевка
Rissa tridactyla

–

8

0,003

–

Птицы неопределенные

51

0,021

–

Все птицы

343

0,132

108

2

0,002

0,002

–
0,051

12

0,011

* В результате генетических исследований в настоящее время всех северотихоокеанских альбатросов выделяют в самостоятельный род
Phoebastria (Robertson, Nunn, 1998).
** Во время проконтролированных ярусопостановок вид не обнаружен.
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Глупыш – белая морфа (фото Ю. Б. Артюхина)

Глупыш – белая и темная морфы (фото Ю. Б. Артюхина)

гибших птиц соответственно, в Охотском море –
66,7%. Глупыш – многочисленный вид, который
постоянно в любое время года сопровождает су
даярусоловы и часто образует вокруг них мас
совые кормовые концентрации. По этой причине
на него практически всегда приходится основ
ная часть попавшихся на крючки птиц в районах
своего обитания, как в сопредельных американ
ских водах Берингова моря (Melvin et al., 2001,
2004; Stehn et al., 2001), так и на севере Атланти

ки (Løkkeborg, 1998; Cooper et al., 2000). Так, до
ля глупышей среди погибших птиц в восточных
районах Берингова моря составляет в среднем
69% (по данным за 1993–1999 гг.; Stehn et al.,
2001).
По нашим наблюдениям 2003 г., среди погиб
ших птиц обычным бывает еще один представи
тель трубконосых – тонкоклювый буревестник.
Этот вид – трансэкваториальный мигрант, со
вершающий массовые кочевки на север до Чу

Тихоокеанская чайка (фото Ю. Б. Артюхина)

Тихоокеанские чайки (фото Ю. Б. Артюхина)
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котского моря. В российских водах Берингова
моря его численность особенно высока в позд
нелетнее и осеннее время (около 1,7 млн. осо
бей суммарно с относительно редким здесь се
рым буревестником Puffinus griseus; Шунтов,
1988а). Все учтенные во время выборки ярусов
мертвые птицы были отмечены именно в этот
период – с августа по ноябрь. Позднее, в декаб
ре 2003 г., тонкоклювые буревестники в районах
промысла еще наблюдались нами в море, но
лишь единично и нерегулярно. В 2004 г. во вре
мя наших исследований эти птицы регулярно
встречались в море вокруг судов, но случаев их
гибели на крючках не зарегистрировано. Доля
этого вида среди попавшихся на крючки птиц
(8,2%) близка к значению, полученному амери
канскими исследователями для погибших на
ярусах темноокрашенных буревестников в со
предельных водах Берингова моря (6%; Stehn et
al., 2001).
Вторую по общей численности группу погибших
птиц составляют крупные белоголовые чайки ро
да Larus. Среди них преобладает тихоокеанская
чайка, которая является самым многочисленным
и широко распространенным видом из крупных
чаек в Камчатском регионе как на гнездовании,
так и на кочевках (Шунтов, 1998; Юдин, Фирсова,
2002). Доля остальных зарегистрированных ви
дов чаек была гораздо ниже (см. табл. 5). Восточ
ная клуша и бургомистр гнездятся лишь на севе
ре рассматриваемого региона; во время
миграций и кочевок они встречаются во всех рай
онах ярусного промысла, но численность их в мо
ре существенно ниже, чем у тихоокеанской чайки.
Серокрылая чайка регулярно размножается толь
ко на Командорских островах, но в период мигра
ций и на зимовке бывает весьма обычной и в при
камчатских водах (Лобков, 1986, 2003; Шунтов,
1998; Юдин, Фирсова, 2002; Артюхин, неопубл.
данные). Большинство погибших чаек было заре
гистрировано в осенние месяцы, когда, как изве
стно (Кищинский, 1980; Фирсова и др., 1982; Лоб
ков, 1986, 2003), у этих видов на Камчатке и в
прилегающих акваториях проходят активные пос
легнездовые кочевки и миграция.
Касательно серокрылой чайки мы предполага
ем, что этот вид регулярно попадается на крюч
ки во время промысла в районе Командорских
островов, где он в любое время года численно
доминирует над другими чайками. К примеру, в
апреле – мае 1996 г. в научноисследователь
ском рейсе у острова Беринга при выборке 80
контрольных ярусов было учтено 78 погибших
серокрылых чаек (Шейко, 1996). По нашим на
блюдениям, выполненным в декабре 2003 г. в
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Белоспинный альбатрос – неполовозрелая птица
(фото Ю. Б. Артюхина)
ходе нескольких ярусопостановок к юговостоку
от острова Медного, от 100 до 400 серокрылых
чаек постоянно держались вокруг судна и актив
но атаковали крючки с наживой при постановке
ярусов.
В целом, суммарная доля крупных чаек среди
погибших птиц всех видов в районах к востоку от
Камчатки в 2003 и 2004 г. составляла 26,4 и
64,8% соответственно. В сопредельных амери
канских водах на чаек приходится в среднем
21% всех попадающих на крючки птиц (Stehn et
al., 2001).
Еще один представитель чайковых птиц, обна
руженный в прилове в 2004 г. в количестве не
скольких особей, – моевка. Остальные система
тические группы представлены среди погибших
птиц только единичными особями. В 2003 г. ус
тановлен один случай попадания на крючок бак
лана. Судя по месту и времени находки (полу
островов Озерной, 11 июня 2003 г.), это был,
скорее всего, берингов баклан Phalacrocorax
pelagicus, так как северная граница области гне
здования второго обитающего на Камчатке вида
бакланов – краснолицего Ph. urile проходит юж
нее – по острову Столбовому (Вяткин, 2000).
Кроме того, один берингов баклан попался на
крючок в июле 2004 г. во время эксперименталь
ной постановки яруса с применением одиночной
стримерной линии у Камчатского полуострова. В
этом же районе 10 июня 2003 г. зарегистрирован
единственный случай гибели темноспинного
альбатроса.
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Еще ряд других видов может оказаться в прило
ве на ярусном промысле в рассматриваемом ре
гионе. Так, в октябре – декабре 2003 и 2004 г. при
постановках ярусов у судна регулярно наблюда
лись красноногие говорушки Rissa brevirostris, ко
торые активно нападали на крючки, пытаясь сдер
нуть с них наживу. Следовательно, этот вид может
иногда попадаться на крючки. Подтверждением
тому служат случаи гибели близкородственной
моевки. Кроме того, американскими наблюдате
лями в сопредельных водах среди погибших птиц
регулярно отмечались такие виды, как черноногий

альбатрос Diomedea nigripes и серый буревестник,
установлены единичные случаи гибели гагар, гу
сеобразных и чистиковых птиц (Stehn et al., 2001).
Добавим, что в период наших исследований мы
получили информацию с ярусного судна, на кото
ром не было наблюдателя, о попадании на крю
чок в августе 2003 г. в Беринговом море одного
белоспинного альбатроса Diomedea albatrus, что
стало первым зарегистрированным случаем ги
бели этого вида в результате рыболовного про
мысла на Дальнем Востоке России (Артюхин,
Винников, 2003).
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6. Поведение птиц при постановках ярусных линий
Как правило, вокруг судовярусоловов, веду
щих промысел, постоянно концентрируются раз
личные виды морских птиц. В прикамчатских во
дах это прежде всего глупыши и крупные
белоголовые чайки рода Larus. В летнее время в
прибрежной зоне Берингова моря весьма мно
гочисленные скопления у судов образуют моев
ки. Мористее поздним летом и осенью бывают
обычными тонкоклювые буревестники. В неко
торых районах, особенно в открытых водах, к су
дамярусоловам регулярно подлетают темно
спинные альбатросы.
Концентрируясь вокруг судна, птицы не только
питаются остающимися после обработки рыбы
отходами, но и активно пытаются срывать нажи
ву с крючков во время постановки ярусных ли
ний. Конструктивные особенности ярусов, при
меняемых в Камчатском регионе, и порядок их
постановки таковы, что выметываемая с кормы
хребтина с наживленными крючками ложится на
воду в нескольких метрах от судна и, постепенно
погружаясь, остается в поверхностном слое во
ды на протяжении десятков метров. В результа
те, пока ярусная линия не ушла на недосягаемую
для птиц глубину, они пытаются сдергивать с
крючков кусочки наживы, хватая их на поверхно
сти или ныряя за ними в воду. При этом, как по
казывает осмотр погибших птиц, лишь незначи
тельная их часть (15,6%) попадается на крючки
непосредственно за клюв при попытке схватить
наживу. Большинство же птиц цепляется на крю
чки случайно за различные части туловища, кры
лья и ноги.
Птицы способны атаковать крючки с наживой
на расстоянии до 70–90 м от кормы судна, но по
давляющее большинство нападений происходит
в непосредственной близости от судна на дис
танции не более 40–50 м, пока хребтина нахо
дится у поверхности воды. Чайки, моевки и глу
пыши в среднем атакуют ближе к судну, чем

буревестники, которые хорошо ныряют и спо
собны достать крючки и на глубине.
Частота атак птиц на наживу варьирует в очень
широких пределах, для нее наблюдается значи
тельная сезонная, межгодовая, географическая
изменчивость. Она зависит от разных факторов,
в первую очередь от видового состава и числен
ности птиц, находящихся у судна во время по
становки. По нашим подсчетам, выполненным в
2004–2005 гг. во время 90 ярусопостановок (без
использования какихлибо средств отпугивания
птиц), этот показатель составляет в среднем
12,6 атак/мин, изменяясь в пределах от 0 до
80,0 атак/мин. Максимальные значения частоты
атак птиц наблюдались в районах массовых кон
центраций чаек и моевок, которые очень подви
жны, обладают высокоманевренным полетом и
потому способны нападать на наживу значитель
но чаще других птиц, в частности глупышей. Од
нако обилие птиц, держащихся около судна, не
всегда положительно влияет на частоту их атак
на наживу. В одних исследованиях (Boggs, 2001;
Sanchez, Belda, 2003) такая связь получала ста
тистически достоверное подтверждение, в дру
гих (Brothers, 1991) – отсутствовала. При анали
зе наших данных, собранных зимой 2003 г. в
Карагинской подзоне, положительная корреля
ция между численностью птиц, находящихся за
кормой судна при постановке яруса, и количест
вом атак на наживу не обнаружилась (r = 0,17,
p = 0,551), а вот во время контрольных постано
вок (без применения стримерных линий) в
2004–2005 гг. такая связь оказалась достовер
ной (r = 0,49, p < 0,05). Подтвердилась она и при
испытаниях утяжеленной хребтины (см. ниже).
В целом, приведенное выше среднее значение
частоты атак птиц на наживу в прикамчатских во
дах находится в пределах вариации этого показа
теля на промыслах трески и угольной рыбы в во
дах Аляски (4,5–27,3 атак/мин; Melvin et al., 2001).
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7. Относительные показатели смертности птиц
В ЗападноБеринговоморской и Восточно
Камчатской промысловых зонах в 2003 г. погиб
шие птицы были обнаружены при выборке 97 из
379 проконтролированных ярусных линий
(25,6 %); количество птиц варьировало от 1 до
48 особей на ярус, но в большинстве случаев
(76 из 97) не превышало 3 особей. В 2004 г. в
этих же районах птицы попадались на крючки
значительно реже: они обнаружены при выборке
39 из 464 ярусов (8,4%); численность погибших
птиц на одном порядке составляла от 1 до
13 особей, в количестве более 3 особей они на
блюдались в 10 случаях. В Охотском море птицы
были зарегистрированы при выборке лишь 8 из
155 ярусов по 1–2 особи на порядок.
Соответственно, в Беринговом море и сопре
дельных водах ЮгоВосточной Камчатки относи
тельная численность погибших птиц всех видов,
учтенных во время выборки ярусных линий, в
2003 г. оказалась существенно выше, чем в
2004 г.: в среднем 0,132±0,023 особей на 1000
выставленных крючков (пределы варьирова
ния – от 0 до 6,0) против 0,051±0,012 осо
бей/1000 крючков (от 0 до 3,3). Среди отдельных
видов наивысшие относительные показатели

Рис. 4. Среднемесячная частота попадания птиц на крючки
(±SE) на донном ярусном промысле в западной части Берингова
моря и тихоокеанских водах Камчатки в 2003 и 2004 г.

смертности были отмечены у глупыша и тихо
океанской чайки (табл. 5). В Охотском море пти
цы погибали значительно реже – в среднем
0,011±0,004 особей/1000 крючков.
Столь существенная разница в этих показате
лях (региональная и межгодовая) сложно подда
ется объяснению. Частота попадания птиц на
крючки при ярусном промысле всегда подвер
жена серьезной динамике, причины которой в
большинстве случаев остаются неясными. На
пример, в американских водах Берингова моря в
период с 1993 по 1999 г. этот показатель еже
годно варьировал в пределах 0,06–0,14
птиц/1000 крючков. При этом в некоторые годы
птицы попадались на крючки в данном районе в
2–3 раза чаще, чем в сопредельных водах залива
Аляска (Melvin et al., 2001). Мы предполагаем,
что в какойто мере на результаты повлияло раз
ное распределение проконтролированных яру
сопостановок: в 2003 г. в восточнокамчатских
районах наблюдения проводились в целом мо
ристее, чем в следующем сезоне. Очевидно, в
этом кроется причина преобладания в прилове
трубконосых птиц в 2003 г. и чаек в 2004 г., что
могло отразиться и на общих показателях
смертности. Кроме того, вероятны и другие объ
ективные причины, например, неординарная си
ноптическая обстановка в зимний сезон
2004/05 гг., одним из проявлений которой были
необычайно частые шторма.
Что касается низких относительных показате
лей гибели птиц в Охотском море, то мы не иск
лючаем, что это является достаточно реальным
отражением ситуации в данном районе. По край
ней мере, по фрагментарным наблюдениям сот
рудников КамчатНИРО, в подзонах Западной
Камчатки птицы попадаются на крючки в не
сколько раз реже, чем в промысловых районах к
востоку от полуострова (Винников, Терентьев,
2003).
В Беринговом море и тихоокеанских водах
Камчатки осредненные значения частоты попа
дания птиц на крючки различались по месяцам, в
течение которых проводились наблюдения, – с
июня по декабрь (рис. 4). Однако эти различия
не являются статистически значимыми ни для
2003 (p = 0,932), ни для 2004 г. (p = 0,061). В об
щем, птицы несколько реже попадались на крю
чки в летние месяцы в период размножения, ко
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гда они "привязаны" к своим колониям, и чаще –
в осеннее время, когда у них происходят актив
ные послегнездовые кочевки и миграции.
В Охотском море в ходе наших исследований
погибшие птицы были обнаружены только в кон
це декабря и в первой половине апреля. В це
лом, их численность оказалась слишком мала,
чтобы на основании этой выборки рассматри
вать сезонные особенности относительной
смертности птиц в охотоморских промысловых
подзонах.
В некоторых исследованиях показано, что час
тота попадания птиц на крючки на ярусном про
мысле зависит от времени суток, в которое вы
ставляются линии (Melvin et al., 2001; Manly et al.,
2002). Для изучения этого вопроса мы проанали
зировали данные по 182 ярусам, проконтроли
рованным на промысле трески в период с 20 ав
густа по 25 декабря 2003 г. Показатели
смертности птиц и вылова рыбы на этих ярусах
(количество особей на 1000 крючков) были раз
биты на 4 группы в зависимости от времени по
становки: рассвет, день, закат и ночь. Периоды
рассвета и заката определялись как 2часовые
промежутки времени (по часу до и после каса
ния солнцем линии горизонта для пункта, в кото
ром осуществлялась постановка). Оказалось,
что и в прикамчатских водах на ярусном промы
сле наблюдается суточная динамика прилова
птиц и вылова рыбы (рис. 5). Встречаемость
птиц на крючках и вылов трески существенно
различались при постановках в выделенные пе
риоды времени суток (для птиц: p = 0,006; для
трески: p = 0,003). Птиц меньше всего погибало
в дневные часы (в среднем 0,109 особей/1000
крючков). Вместе с тем, с такой же частотой
(0,125 особей/1000 крючков) они попадались на
крючки и в самое темное время – ночью (разни
ца между дневными и ночными постановками
оказалась недостоверной, p = 0,219).
Относительно высокая гибель птиц при поста
новках в ночное время уже отмечалась для Бе
рингова моря. По данным американских специа
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Рис. 5. Прилов птиц и улов трески в зависимости от времени
постановки яруса в западной части Берингова моря и
тихоокеанских водах Камчатки, 2003 г.
листов (Melvin et al., 2001), проводивших иссле
дования в августе – сентябре 1999 и 2000 г. на
Аляске, птицы значительно чаще попадались на
крючки ночью и на рассвете, чем в дневное вре
мя и на закате. Такая закономерность обуслов
лена особенностями кормового поведения и ра
циона глупыша – самого массового вида среди
птиц, гибнущих при ярусном промысле в север
ных широтах. Глупыши часто кормятся ночью
кальмарами, мезопелагическими рыбами и ра
кообразными, которые поднимаются с глубин к
поверхности моря только в это время суток
(Schneider, Shuntov, 1993; Hatch, Nettleship,
1998). По этой причине и в американских, и в
прикамчатских водах в 2003–2005 гг. на ярусах,
установка которых производилась ночью, среди
погибших птиц были обнаружены исключитель
но глупыши.
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8. Оценка гибели морских птиц
По нашим расчетам, основанным на ежемеся
чных значениях частоты попадания птиц на крю
чки и промысловых усилий, суммарная числен
ность птиц, погибших в Беринговом море и
тихоокеанских водах Камчатки, в 2003 г. соста
вила 9883±4447 особей, в 2004 г. – 2745±785
особей. Используя процентное соотношение
разных птиц в проанализированной выборке, мы
оценили также смертность птиц различных ви
дов/родов (табл. 6). Абсолютные показатели ги
бели оказались наибольшими у глупыша и чаек
рода Larus, далее следуют тонкоклювый буреве
стник и моевка. Уровень годовой смертности
темноспинного альбатроса и бакланов состав
ляет первые десятки особей.
Распределение среднемесячных значений ги
бели птиц всех видов в течение года весьма не
равномерно. Это связано не только с сезонной
динамикой попадания птиц на крючки, но и с
различным уровнем промысловой активности
ярусного флота в разные месяцы, что отчетливо
проявилось при сравнении данных за 2003 и
2004 г. (рис. 6). Для этих лет значительно разли
чаются и выведенные нами суммарные оценки
гибели птиц. Это обусловлено разницей в отно
сительных показателях смертности (в частоте
попадания птиц на крючки) и в общем объеме

промысловых усилий (в 2004 г. было выставлено
крючков на 34,1% меньше, чем в предыдущем).
Наши оценки гибели птиц в восточнокамчат
ских промысловых районах меньше, чем средне

Табл. 6
Оценка гибели различных видов морских птиц (особи) на донном
ярусном промысле в западной части Берингова моря и тихо
океанских водах Камчатки (зоны 61.01 и 61.02), 2003–2004 гг.
Количество погибших птиц
Вид
2003 г.

2004 г.

Белоспинный альбатрос

+*

**

Темноспинный альбатрос

34



Глупыш

6520

763

Тонкоклювый буревестник

824



Бакланы

34

+

Чайки

2471

1779

Моевка



203

9883

2745

Все виды

* Известен случай гибели при ярусопостановке, результаты которой
не включались в расчеты.
** Во время проконтролированных ярусопостановок вид не
обнаружен.

Рис. 6. Ежемесячные промысловые усилия и оценки
смертности птиц на донном ярусном промысле в западной
части Берингова моря и тихоокеанских водах Камчатки в 2003
(вверху) и 2004 г. (внизу).

Морские птицы и донное ярусное рыболовство в Камчатском регионе
годовая смертность птиц в сопредельной аме
риканской части Берингова моря, не включая
залив Аляска (14,8 тыс. особей за период с 1993
по 1999 г.; Melvin et al., 2001), где, однако, про
мысловые усилия ярусного флота существенно
выше, чем в районе наших исследований (в сре
днем 151,6 млн. крючков в год). Среди конкрет
ных видов существенная разница определенно
прослеживается только для темноспинного аль
батроса, уровень гибели которого в американ
ских водах на порядок выше.
Важно отметить, что в Северной Пацифике
оценки смертности морских птиц при рыболов
стве для одних и тех же районов чрезвычайно
сильно меняются из года в год. Это неоднократ
но демонстрировалось на примере как ярусного
(Melvin et al., 2001; Stehn et al., 2001), так и раз
личных видов дрифтерного промысла (DeGange
et al., 1993; Melvin et al., 1997; Artyukhin,
Burkanov, 2000; Артюхин и др., 2000; и др.). При
чины таких колебаний неясны. Вероятно, они за
висят от климатоокеанологических особенно
стей промысловых сезонов, которые, как
установлено (Шунтов, 1995б, 1998), влияют на
особенности распределения птиц в море, а зна
чит, и в районах промысла. В связи с этим следу
ет иметь в виду, что выведенные нами оценки ги
бели морских птиц более или менее адекватно
отражают ситуацию только конкретно для про
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мысловых сезонов 2003 и 2004 г. Для выяснения
закономерностей пространственной и времен
ной динамики смертности птиц, которая прису
ща ярусному промыслу в беринговоморском ре
гионе (Stehn et al., 2001; Dietrich et al., 2002),
необходимы детальные долговременные иссле
дования.
Для определения годового уровня гибели птиц
в Охотском море наших данных явно недостато
чно. Здесь наблюдениями было охвачено глав
ным образом зимнее время с октября по январь
и апрель. Суммарная оценка численности погиб
ших птиц, выведенная для этого периода, не
превышает 0,5 тыс. особей (в основном глупы
шей). Между тем, самые массовые в году кон
центрации морских птиц (главным образом
трубконосых) на западнокамчатском шельфе
формируются в конце августа – сентябре (Шун
тов, 1995а, 1998, 2000; Shuntov, 2000; Лобков,
2003). Данное обстоятельство указывает на не
обходимость проведения специальных исследо
ваний смертности птиц на ярусном промысле в
Охотском море. Дополнительный аргумент в
пользу важности таких наблюдений – неодно
кратные встречи в водах Западной Камчатки ко
чующих белоспинных альбатросов (см. ниже), в
связи с чем существует вероятность их попада
ния на крючки при постановках ярусов в этом
районе.
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9. Влияние ярусного промысла на состояние
популяций морских птиц
Оценка негативного воздействия ярусного
промысла на состояние птиц, как правило, стро
ится на основе сравнения суммарной гибели
птиц и численности их популяций. При рассмот
рении этого вопроса мы будем опираться, в пер
вую очередь, на оценки гибели птиц в восточно
камчатских промысловых районах в 2003 г. как
наиболее значительные по своим абсолютным
показателям.
В прикамчатских водах наивысшие показатели
смертности на ярусном промысле отмечены у
глупыша (табл. 6). Размеры гибели этого вида в
2003 г. составляют 1,1% от оценки численности
птиц, гнездящихся на побережьях российской
части Берингова моря (582 тыс.; Konyukhov et al.,
1998; Артюхин, 1999; Вяткин, 1999). Однако об
щее количество глупышей в море, очевидно, су
щественно больше, так как в российских водах
кочуют не только гнездящиеся здесь птицы, но и
неполовозрелые особи, не принимающие уча
стия в размножении, а также глупыши с располо
женных по соседству многочисленных амери
канских колоний. Последнее подтверждается
современными данными, полученными с помо
щью спутниковой телеметрии (Hatch, 2003). На
этом основании, кстати, можно предположить,
что в водах ЮгоВосточной Камчатки кочуют так
же птицы с колоний, расположенных на Север
ных и Средних Курильских островах, где в гнез
довой сезон в общей сложности насчитывается
650 тыс. особей (Артюхин и др., 2001). С учетом
этих замечаний мы полагаем, что в действитель
ности смертность глупышей в рассматриваемом
регионе составляет лишь доли одного процента
от численности обитающих здесь птиц.
Вычисленная нами суммарная гибель тонкок
лювого буревестника тоже несопоставима с
приведенной выше оценкой численности птиц
этого вида во время кочевок в российских водах
Берингова моря, установленной В. П. Шунтовым
(1988а), и уж тем более с численностью мировой
популяции (23 млн. особей; Everett, Pitman,
1993).
Из всех чаек рода Larus, отмеченных среди по
гибших птиц, годовой показатель смертности
значителен только у самого массового вида – ти
хоокеанской чайки (около 2 тыс. особей в
2003 г.). В сезон размножения ее численность на
побережьях Берингова моря и Тихого океана

(в пределах рассматриваемого нами региона)
оценивается в 168 тыс. гнездящихся особей
(Вяткин, 2000). Таким образом, смертность в
2003 г. составила 1,2% от этого значения. Одна
ко в море общая численность тихоокеанских ча
ек на самом деле существенно выше, так как в
популяции велика доля молодых неполовозре
лых птиц (чайки этого вида обычно приступают к
размножению в возрасте 4–5 лет; Юдин, Фир
сова, 1988), которые держатся в репродуктив
ной части ареала. Так, по данным морских уче
тов в сентябре – октябре 1986 г. (Шунтов,
1988а), численность тихоокеанских чаек только в
российской части Берингова моря (без тихооке
анских вод Камчатки) составила 138 тыс. осо
бей.
Случаи попадания моевки на крючки имеют
спорадический характер. Уровень гибели этого
вида при постановках ярусов составляет сотые
доли процента от его численности в колониях на
побережьях и островах Берингова моря и Тихого
океана (0,7 млн. особей; Konyukhov et al., 1998;
Артюхин, 1999а; Вяткин, 2000; Kondratyev et al.,
2000).
Особого рассмотрения требует вопрос о влия
нии промысла на состояние популяций альбат
росов. Эти птицы признаются наиболее уязви
мыми в плане негативного воздействия ярусного
промысла (Brothers et al., 1999). Такие характер
ные для морских птиц черты жизненного цикла,
как поздние сроки полового созревания и низкая
рождаемость, у альбатросов выражены в осо
бенности ярко. Эти факторы у них компенсиру
ются долгой продолжительностью жизни и высо
ким уровнем выживаемости. В связи с этим
альбатросы очень чувствительны к факторам,
которые напрямую или опосредованно вызыва
ют превышение обычного уровня смертности,
пусть даже в незначительной мере (Croxall,
Gales, 1998). В настоящее время все три вида
альбатросов, встречающиеся в северной части
Тихого океана (белоспинный, темноспинный и
черноногий), занесены в Красный список
МСОП – IUCN Red List of Threatened Species
(2003); один из них (белоспинный) – в Красную
книгу Российской Федерации (2001) и в список
находящихся под угрозой исчезновения видов
США – U. S. Endangered Species Act (U. S. Fish
and Wildlife Service, 2000).

Морские птицы и донное ярусное рыболовство в Камчатском регионе
В беринговоморском регионе особое внима
ние приковано к ситуации с белоспинным альба
тросом. В прошлом этот вид гнездился крупны
ми колониями на многих вулканических островах
к югу от Японии в Тихом океане и ВосточноКи
тайском море. К началу XX в. в популяции насчи
тывались миллионы птиц. Так, только на о. Тори
сима, ова Идзу, с 1887 по 1903 гг. в
коммерческих целях (для получения перьев и
жира) было добыто 5 млн. особей. Столь массо
вое истребление привело к тому, что в конце
1940х гг. белоспинного альбатроса сочли пол
ностью вымершим. Однако в 1950 г. на острове
Торисима обнаружили небольшую популяцию, в
которой оставалось не более 50 особей. Благо
даря предпринятым охранным мерам числен
ность птиц в ней стала увеличиваться. В 1971 г.
нашли еще одну колонию из 12 взрослых осо
бей, расположенную на острове Минамикодзима
в группе овов Сенкаку. Численность птиц в ней
тоже постепенно нарастала (Hasegawa,
DeGange, 1982; Hasegawa, 1991). В результате в
2004 г. мировая популяция белоспинного альба
троса насчитывала уже 1950 особей: 1650 – на
острове Торисима и 300 – на островах Сенкаку
(H. Hasegawa, pers. comm.).
Период размножения белоспинных альбатро
сов протекает с октября по июнь. Все остальное
время года взрослые птицы проводят в море
вдали от своих колоний. В популяции велика до
ля неполовозрелых птиц, так как альбатросы
приступают к гнездованию обычно в 6летнем
возрасте. Молодые птицы кочуют в море круг
лый год, начиная посещать гнездовья, как пра
вило, после 3–4 лет (Hasegawa, DeGange, 1982;
H. Hasegawa, pers. comm. in U. S. Fish and Wildlife
Service, 2000). Таким образом, значительную
часть своей жизни альбатросы проводят в море.
Они кочуют по всей северной части Тихого океа
на к северу от пассатной зоны, как в глубоко
водных, так в шельфовых районах, тяготея к ок
раинам океана и морям (Hasegawa, DeGange,
1982; McDermond, Morgan, 1993; Шунтов, 1998;
и др.). Обобщенные данные, полученные как на
основе визуальных регистраций (Michaelson et
al., 2001), так и с помощью спутниковой телеме
трии (Suryan et al., 2004, in prep.) свидетельству
ют, что альбатросы держатся в основном вдоль
бровки континентального шельфа и подводного
склона над глубинами 150–200 м.
Российский Дальний Восток определенно вхо
дит в современную область регулярных кочевок
белоспинного альбатроса. Недавно мы просум
мировали все визуальные находки этого вида в
наших водах за период с момента его повторно
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го "открытия" в 1950 г. по 2004 г. (Артюхин и др.,
2004). Большинство зарегистрированных нахо
док (24 из 31) случилось в течение последнего
десятилетия, и связано это в значительной мере
с быстрым ростом численности популяции. На
блюдения последних лет хорошо согласуются с
данными, полученными в 1996–2003 гг. в резуль
тате мечения альбатросов спутниковыми пере
датчиками (Suryan et al., 2004, in prep.): кочую
щие птицы проводят много времени в зоне
Камчатского течения, в районе Командорских
островов и в прикурильских водах в зоне течения
Ойясио. Судя по визуальным встречам, альбат
росы регулярно посещают Охотское море и ред
ко – Японское.
Предпочтение альбатросов неглубоких вод
вдоль внешнего края шельфа означает, что ко
чевки птиц происходят как раз в тех районах, где
обычно концентрируется отечественный ярусо
ловный флот. Как мы уже отмечали, в 2003 г. был
достоверно зарегистрирован случай гибели бе
лоспинного альбатроса на российском ярусном
промысле. Это событие произошло 29 августа
2003 г. в западной части Берингова моря в точке
с координатами 60,63° с. ш.; 179,08° в. д. При вы
борке яруса на судне типа ЯМС1440 "Антиас"
(ЗАО "Акрос") на крючке была обнаружена круп
ная птица, на ноге которой рыбаки увидели ме
таллическое кольцо с японской маркировкой
"№ 13А1499 Kankyocho Tokyo Japan". Согласно
информации, полученной в ответ на наш запрос
от японских коллег (K. Yoshiyasu, Bird Migration
Research Center, Yamashina Institute for
Ornithology; H. Hasegawa, Toho University), выло
вленная птица оказалась белоспинным альбат
росом, который был окольцован пуховым птен
цом 25 апреля 2000 г. в колонии на острове
Торисима.
Во время полевых исследований в рамках дан
ного проекта произошла еще одна регистрация
белоспинного альбатроса. 29 декабря 2003 г.
юговосточнее острова Медного, Командорские
острова, один из авторов (Ю. Б. Артюхин) на
блюдал молодую птицу в возрасте 2–3 лет. Она
подлетела к судну, ведущему промысел, и про
должала держаться около него с 13:40 час до на
ступления темноты. Все это время альбатрос
вместе с другими морскими птицами следовал
за судном, периодически вплотную приближаясь
к нему. При выборке яруса он кормился сорвав
шейся с крючков рыбой, а при постановке сде
лал несколько неудачных попыток схватить на
живу с крючков.
Эти наблюдения доказывают, что ярусное ры
боловство в российских водах является причи
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ной гибели белоспинных альбатросов. Однако
точно определить ежегодный уровень смертно
сти этого вида мы не в состоянии вследствие не
достатка имеющихся данных. По оценкам аме
риканских специалистов (NMFS, 2001), в
восточной части Берингова моря на донном яру
сном промысле погибают в среднем два бело
спинных альбатроса в год. При этом ежегодные
промысловые усилия американского ярусолов
ного флота в этом регионе примерно в два раза
больше, чем российского в прикамчатских во
дах. На основании этого сравнения мы можем
только предположить, что при ярусном промыс
ле в рассматриваемом нами регионе в среднем
погибает вряд ли более одного белоспинного
альбатроса в год.
Ярусное рыболовство в российских и амери
канских водах, приводящее к гибели белоспин
ных альбатросов в таком небольшом количестве,
вероятно, само по себе не может кардинально
повлиять на состояние всей популяции этого ви
да. Однако суммарно с другими существующими
негативными факторами его воздействие может
оказаться весьма ощутимым и, несомненно, в ка
който мере снижает темпы восстановления по
пуляции. По этой причине ярусный промысел
признается одной из основных угроз благополу
чию
белоспинного
альбатроса
(Birdlife
International, 2001; NMFS, 2001; IUCN, 2003; и
др.), несмотря на редкость случаев достоверной
регистрации гибели этого вида на ярусах.
Самый многочисленный вид альбатросов, как
в рассматриваемом регионе, так и на всем рос
сийском Дальнем Востоке, – темноспинный
(Шунтов, 1998). Его общемировая численность
довольно велика – 2,4 млн. особей, но неуклонно
сокращается вследствие частой гибели на пела
гическом ярусном промысле в центральной час
ти Северной Пацифики (NMFS, 2001; Birdlife
International, 2004). Смертность птиц на донном
ярусном промысле в Беринговом море и сопре
дельных водах тоже имеет место, но ее средне
годой уровень ровно на порядок ниже: чуть бо
лее 900 альбатросов в американской части
Берингова моря и в заливе Аляска (по данным за
1993–1999 гг.; NMFS, 2001) и еще несколько де
сятков в прикамчатских водах (табл. 6). Следова
тельно, смертность темноспинного альбатроса
на российском ярусном промысле составляет
лишь тысячные доли процента от общемировой
численности этого вида.
Третий вид альбатросов – черноногий – не
был отмечен нами ни разу не только среди по

гибших, но и среди живых птиц, концентриро
вавшихся у судна во время промысловых опе
раций. Его численность существенно ниже, чем
у предыдущего вида (300 тыс. особей; E. Flint,
pers. comm. in Lewison, Crowder, 2003). Кроме
того, во время кочевок на севере Тихого океана
этот вид явно предпочитает более теплую севе
ровосточную часть (Шунтов, 1968, 1998). В се
редине прошлого столетия он довольно часто
посещал западную часть Берингова моря и да
же бывал здесь многочисленным (Слепцов,
1959). Однако в последние десятилетия птицы
этого вида залетают сюда исключительно ред
ко. Наблюдения, выполненные в прикамчатских
водах за период с 1980х гг. (Шунтов, 1988аб,
1992, 1995б; 1998; Артюхин, 1995, 2003, не
опубл. данные), содержат лишь несколько слу
чаев регистрации черноногого альбатроса в
этом регионе. Будучи океаническим видом, он
довольно редко проникает и в прикамчатские
воды Охотского моря (Шунтов, 1998). В связи с
такой исключительной редкостью можно пред
положить, что вероятность гибели этого вида
на российском ярусном промысле довольно ни
зка (судя по частоте встреч, скорее всего, сопо
ставима с уровнем смертности белоспинного
альбатроса).
Говоря о влиянии ярусного промысла на со
стояние популяций морских птиц, отметим так
же вероятность попадания на крючки красноно
гой
говорушки
–
беринговоморского
эндемичного вида, занесенного в Красные кни
ги МСОП и России. Эти птицы регулярно встре
чались нам в районах ярусного промысла в Бе
ринговом море в период осеннезимних
кочевок в октябре – декабре. Можно предполо
жить, что в период размножения они также час
то подлетают к судамярусоловам в акватории
Командорских островов, где расположены их
гнездовые колонии. По нашим наблюдениям,
подобно большинству других птиц говорушки не
только подбирают отходы промысла, но и часто
пытаются схватить наживу при постановке яру
са, в результате чего рискуют зацепиться за
крючки. Косвенным подтверждением тому слу
жат приведенные выше данные о гибели близ
кородственного вида – моевки. Однако, безус
ловно, такие случаи могут происходить лишь
единично, и потому они не в состоянии оказать
существенного влияния на благополучие коман
дорской популяции красноногой говорушки, со
временная численность которой составляет
16,2 тыс. пар (Byrd et al., 1997).
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10. Влияние птиц на эффективность ярусного
промысла
Другой важный аспект взаимоотношений мор
ских птиц и ярусного рыболовства заключается в
том, что птицы, сдергивая наживу с крючков при
постановке яруса, снижают результативность про
мысла. Рыбаки при этом несут убытки не только от
потери съеденной птицами наживы, но и вследст
вие сокращения удельного вылова промысловых
объектов, так как на пустые крючки, с которых со
рвана нажива, рыба, естественно, не ловится.
В местах массовых концентраций птиц, фор
мирующихся в промысловых районах в опреде
ленные периоды, потери наживы бывают на
столько велики, что существенно снижают
рентабельность промысла. Например, при спе
циальных экспериментальных постановках дон
ных ярусов в Баренцевом и Норвежском морях
установлено, что птицы (в основном это были
глупыши) сдергивают наживу (макрель) с 15%
крючков (Løkkeborg, Robertson, 2002). В тех ис
следованиях, когда доля пустых крючков в ре
зультате автоматического наживления машиной
(5–20%) не вычиталась из общих потерь, этот
показатель составлял от 20 до 70% (Løkkeborg,
Bjordal, 1992; Løkkeborg, 1998, 2001, 2003).

Для того чтобы оценить, насколько сильно
влияние птиц на эффективность работы ярусно
го флота в прикамчатских водах, мы провели
расчеты вероятных экономических убытков, на
несенных птицами вследствие поедания наживы
с крючков. С этой целью была определена стои
мость всей наживы, съеденной птицами за год, и
стоимость рыбы, которую не удалось выловить
изза потери наживы вследствие атак птиц
(табл. 7).
При расчетах использовано среднее значение
частоты атак птиц на наживу, полученное нами в
2004–2005 гг. во время всех контрольных поста
новок (n = 90) без применения средств отпугива
ния птиц – 12,6 атак в минуту, или 84,6 атак/1000
крючков (при средней скорости постановки яру
са 149 крючков/мин). Для определения количест
ва успешных атак птиц применен коэффициент,
равный 0,249, который был вычислен нами на
основе данных, известных для донного ярусного
промысла в Средиземном море (Sánchez, Belda,
2003), так как мы не располагаем такими сведе
ниями для Камчатского региона и сопредельных
вод. Данные по среднему коэффициенту выхода

Табл. 7
Расчет вероятных убытков ярусного флота, ведущего промысел в Камчатском регионе, от потери наживы и невыловленной рыбы
в 2004 г.
А
Б
В
Г

Средняя частота атак птиц на наживу, количество атак/1000 крючков
Промысловое усилие флота (общее количество выставленных крючков за год)
Общее количество атак птиц на наживу (АБ/1000)
Количество успешных атак птиц на наживу (В0,249*)

Д
Е
Ж
З

Средний вес одного кусочка наживы для наживления 1 крючка, граммы
Общий вес наживы, потерянной вследствие атак птиц, тонны (ГД/106)
Стоимость наживы (сельдь), US $ за 1 тонну
Общая стоимость наживы, потерянной вследствие атак птиц, US $ (ЕЖ)

30
70,3
500
35 161

И
К
Л
М
Н

Средний улов рыбы в пересчете на 1 крючок, граммы
Вес обработанного улова в пересчете на 1 крючок, граммы (И0,579**)
Общий вес рыбы, невыловленной изза утраты наживы вследствие атак птиц, тонны (ГК/106)
Стоимость рыбы, US $ за 1 тонну
Общая стоимость рыбы, невыловленной изза утраты наживы вследствие атак птиц, US $ (ЛМ)

250
137
322
2 500
804 397

О
П
Р

Потеря прибыли всех судов вследствие утраты наживы за год, US $
Потеря прибыли всех судов вследствие недолова рыбы изза утраты наживы за год, US $
Суммарная потеря прибыли за год для всего флота, US $ (О+П)

35 161
804 397
839 558

* Коэффициент, рассчитанный для донного ярусного промысла по Sanchez, Belda, 2003.
** Коэффициент выхода продукции после переработки сырца.

84,6
111 277 213
9 414 052
2 344 099
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обработанного сырца (треска), расценкам на на
живу (сельдь) и готовую продукцию на начало
2004 г. любезно предоставлены отделом добычи
ЗАО "Акрос". Значения среднего улова рыбы в
пересчете на один крючок получены на основе
данных по общим промысловым усилиям ярусно
го флота и суммарному вылову трески и палтусов
в Камчатском регионе в 2004 г. (см. табл. 1 и 2).
Наши расчеты показывают, что вероятные эко
номические потери всего ярусного флота по ви
не птиц в 2004 г. составили 840 тыс. долларов.
Рыбаки несут убытки преимущественно в Берин
говом море и тихоокеанских водах Камчатки, так
как на эти районы приходится основная доля ос
ваиваемых квот на вылов и промысловых уси

лий. По нашим данным (Артюхин и др., 2004), в
2003 г. вероятные экономические потери ярусо
ловного флота в этих промысловых районах со
ставили 626 тыс. долларов.
Мы не исключаем, что в действительности
убытки рыбаков существенно больше этих экс
пертных оценок. Например, при расчетах за
2004 г. мы исходили из того, что в Камчатском
регионе птицы объедают наживу с 2,1% крючков
(2,3 млн. успешных атак на 111,3 млн. выстав
ленных крючков). Однако, как было показано вы
ше на примере Северной Атлантики, потери на
живы вследствие атак птиц и, следовательно,
общие экономические убытки ярусного флота
могут быть на порядок больше.
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11. Пути решения проблемы "морские птицы и
ярусное рыболовство"
Представленные выше материалы наглядно
свидетельствуют, что в прикамчатских водах су
ществует достаточно серьезная проблема взаи
моотношений морских птиц и ярусного рыболов
ства. Оптимизация этих отношений будет иметь
положительные последствия, как для рыбаков в
связи с сокращением экономических потерь, так
и для целей охраны природы вследствие предот
вращения гибели птиц на ярусах. В настоящее
время накоплен обширный практический опыт
решения этой проблемы, так как лов рыбы яруса
ми проводится во многих районах Мирового оке
ана и при этом практически всегда сопровожда
ется "конфликтом" с морскими птицами.
Созданы и продолжают разрабатываться различ
ные виды специальных приспособлений и моди
фикаций традиционного промыслового вооруже
ния, использование которых позволяет сводить
до минимума доступ птиц к крючкам с наживой во
время постановки яруса. Опубликован ряд обзо
ров, в которых детально рассматриваются такие
приспособления, а также различные меры регу
лирования рыболовства, позволяющие снижать
смертность птиц (Alexander et al., 1997; Bergin,
1997; Brothers et al., 1999; Кокорин, 2000аб; и
др.). Важнейший критерий оценки эффективно
сти применяемых средств заключается в том, что
они должны существенно сокращать прилов

Рис. 7. Схема стримерной линии (по АНТКОМ, 2004).

птиц, но вместе с тем не снижать вылов основных
промысловых объектов и не повышать прилов
других малоценных пород рыб (Melvin, Robertson,
2001).
Результаты наших наблюдений, полученные в
2003 г., и сравнение их с аналогичными данными
из сопредельной акватории Берингова моря по
казали, что особенности взаимоотношений мор
ских птиц и донного ярусного промысла в россий
ских и американских водах практически
идентичны. На этом основании мы пришли к за
ключению, что в Камчатском регионе вместо са
мостоятельных новых дорогостоящих разработок
целесообразно апробировать зарубежный (в пер
вую очередь, американский) опыт, полученный в
результате специальных экспериментальных ис
следований (Melvin et al., 2001). Согласно этим
разработкам для среднетоннажных судов, осна
щенных ярусными автоматизированными систе
мами, наиболее эффективным средством яв
ляются так называемые стримерные линии
(streamer lines), которые мешают птицам подле
тать к хребтине во время постановки яруса. Оди
ночный стример, разработанный американскими
специалистами, представляет собой закреплен
ный на корме на высоте не менее 7 м линь с бук
сируемым буем на другом конце, соприкасаю
щийся с водой на расстоянии не менее 60 м от
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судна; на лине через каждые 5 м свисают вниз яр
коокрашенные двойные ленты, отпугивающие
птиц (рис. 7). Пара стримерных линий, укреплен
ных по бокам от выставляемого яруса, образует
своеобразные защитные шторы, преграждающие
доступ птиц к крючкам с наживой.
В настоящее время на Аляске на донном ярус
ном промысле использование стримерных ли
ний получило широкое распространение; при
этом стримеры выдаются рыбакам бесплатно
(NMFS, 2004). Подобные конструкции в виде
одиночных или парных линий (они часто имеют
название "birdscaring lines" или "tori lines") в си
лу их эффективности, низкой стоимости и прос
тоты эксплуатации часто используются во мно
гих районах Атлантики и Южного океана
(Brothers et al., 1999; Melvin et al., 2001). Заме
тим, что приспособления, аналогичные стри
мерным линиям, использовались японскими ры
баками исключительно с целью защиты наживы
от нападений птиц еще до того времени, когда
впервые было предложено применять этот ме
тод для снижения смертности морских птиц на
ярусах (Brothers et al., 1999). Наши личные на
блюдения и опросные данные свидетельствуют,
что российские рыбаки тоже самостоятельно
изобретают и используют при ярусопостановках
средства отпугивания птиц, чтобы снизить поте
ри наживы. С этой целью они обычно спускают с
кормы один (над хребтиной) или два линя (по
обе стороны от хребтины) с привязанными на
конце буями. Принцип действия таких конструк
ций аналогичен стримерным линиям: натянутый
с кормы линь частично преграждает подлет птиц
к хребтине с крючками, а бултыхающиеся на пла
ву буи вдобавок отпугивают птиц. Однако, как
показывают наши наблюдения, эффективность
таких "доморощенных" приспособлений сравни
тельно невысока в силу того, что их длина коро
че необходимой, а на лине обычно отсутствуют
подвязанные ленты.
В водах Аляски парные стримерные линии со
кращали прилов птиц на 88–100%, но не приво
дили к снижению вылова основных пород рыб
(Melvin et al., 2001). В Северной Атлантике при
использовании одиночных линий прилов птиц
уменьшался на 98–100% (Løkkeborg, 2003). Сле
довательно, применение стримерных линий мо
жет значительно снизить и экономические убыт
ки рыбаков, которые они несут вследствие
потери наживы и связанного с этим недолова
рыбы. Дополнительным доказательством тому
служат результаты исследований, в которых
продемонстрировано увеличение вылова рыбы
при постановках ярусов со стримерами

(Løkkeborg, 1998, 2001, 2003; Melvin et al., 2001;
Løkkeborg, Robertson, 2002), в ряде случаев име
ющее статистически достоверную значимость.
В последние годы перспективным направле
нием для решения рассматриваемой проблемы
стало применение новых модификаций промы
слового вооружения, а именно специальной
хребтины с высокой удельной массой, утяжелен
ной путем фабричного вплетения внутрь свинцо
вых капсул (lines with integrated weight). Такой
ярус погружается в 2–3 раза быстрее обычного,
в результате чего становится менее доступным
для птиц (Robertson et al., 2003). В настоящее
время практика использования ярусов, снаря
женных на основе такой хребтины со встроенны
ми грузилами, особенно активно внедряется в
Южном океане в зоне действия Конвенции о со
хранении морских живых ресурсов Антарктики
(АНТКОМ, 2004).
Мы не рассматриваем здесь возможность
применения в прикамчатских водах других тех
нических методов, которые используются в раз
личных районах ярусного промысла. Чаще дру
гих применяется утяжеление яруса с помощью
крепления дополнительных грузил для его быст
рейшего погружения, а также подводная поста
новка яруса через дополнительное специальное
приспособление в виде воронки с трубой, уходя
щей под воду. Такие устройства неоднократно
тестировались на донном ярусном промысле в
водах Аляски и Атлантики (Løkkeborg, 1998,
2001, 2003; Melvin et al., 2001), но в сравнении со
стримерными линиями показали меньшую эф
фективность для снижения прилова птиц и со
хранности наживы. Однако работы по совершен
ствованию этих приспособлений продолжаются
(Melvin, Robertson, 2001), поэтому в ближайшем
будущем возможно появление новых моделей,
обладающих более эффективным действием.
В мировой практике ярусного рыболовства для
снижения смертности птиц нередко прибегают
также к различным запретным мерам, регулиру
ющим районы промысла и периоды его прове
дения, время постановки ярусов (Brothers et al.,
1999). На наш взгляд, в современных российских
условиях это наиболее болезненный для рыба
ков и трудно выполнимый способ, поэтому мы не
рекомендуем использовать такие подходы для
решения анализируемой проблемы. В связи с
этим мы их здесь не рассматриваем. Однако
считаем, что необходимо прокомментировать
одно предложение о возможности применения в
прикамчатских водах такого способа снижения
прилова птиц, как постановка ярусов в темное
ночное время суток. Этот метод в отечественной
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литературе (Кокорин, 2000аб) признается одним
из наиболее легких и эффективных, пригодным
для применения даже в высокоширотных рай
онах. Наши наблюдения (см. рис. 5), напротив,
подтверждают результаты американских иссле
дователей для сопредельных вод Берингова мо
ря (Melvin et al., 2001), что ночные постановки
ярусов в этом регионе отнюдь не снижают при
лов птиц и потому не могут служить эффектив
ным методом решения рассматриваемой проб
лемы. Причем это касается не только периода
белых ночей, но и всего остального времени го
да. Как мы уже говорили, причина этого явления
заключается в особенностях кормового поведе
ния самых массовых птиц – глупышей, способ
ных активно питаться и в ночное время.
Для того чтобы оценить возможности приме
нения российскими рыбаками наиболее эффек
тивных средств, преграждающих доступ птиц к
ярусной линии во время постановки, в
2004–2005 гг. были проведены испытания стри
мерных линий и утяжеленной хребтины на ярусо
ловах двух типов, работающих в прикамчатских
водах. Основной целью исследований было оп
ределить влияние этих разработок на поведение
птиц и показатели их смертности, а также на вы
лов основных объектов промысла и прилова и на
расход наживы.

11.1. Испытания стримерных линий
на ярусном промысле в прикамчатских
водах
11.1.1. Особенности установки и эксплуатации стри&
мерных линий
На СРТМК "Братцево" пара стримерных линий
крепилась на портале траловой лебедки (высота
портала над уровнем моря – 10 м, расстояние до
кормы судна – 3 м). Для установки правого стри
мера к порталу крепили канат длиной, равной
расстоянию до кормы, к концу которого привязы
вали саму стримерную линию. В месте их соеди
нения прицепляли 10метровый проводник (ве
ревку диаметром 7,0 мм), который заводился с
наружной стороны портала слипа и прикреплял
ся на корме судна. Этот проводник использовали
для предварительного подтягивания стримера к
корме при его выборке.
На судах типа СРТМК постановка яруса осу
ществляется по желобу, расположенному левее
срединной линии судна на расстоянии 2 м от
борта. По этой причине для установки второго
стримера на левой стороне портала дополни
тельно требуется закрепить штырь длиной 2,5 м,
чтобы обеспечить вынос линии в сторону от вы
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ставляемой хребтины. На конце штыря крепили
канат длиной, равной расстоянию до кормы суд
на. К его концу, как и в случае с правым стриме
ром, прикрепляли саму стримерную линию и
проводник для подтягивания, который закрепля
ли на левом борту.
К внешнему концу каждой стримерной линии
крепился буй с грузом 5–6 кг. Постановка осу
ществлялась после отдачи буя ярусного поряд
ка, правый стример выбрасывали с кормы, ле
вый – с левого борта. Выборка производилась
вручную, левый стример выбирали перед отда
чей концевого буя яруса, правый – после оконча
ния постановки всего яруса. Каждая стримерная
линия укладывалась в отдельную цилиндричес
кую емкость диаметром 1 м.
При использовании одиночной правой стри
мерной линии на судах типа СРТМК ее крепле
ние можно производить без всяких дополни
тельных приспособлений на корме к поручню
портала слипа, который находится на высоте
7,5 м от поверхности воды. Такой способ креп
ления применялся на СРТМК "Румянцево".
На судах типа ЯМС1440 стримерные линии
могут прикрепляться на корме за трубу леерного
ограждения, находящуюся на высоте 7 м от
уровня моря. Такой способ крепления применя
ется на норвежских судах аналогичной конструк
ции (см. Løkkeborg, 1998, 2003). Для этого не
требуется никаких дополнительных приспособ
лений, так как леер располагается на достаточ
ной высоте, и при этом есть возможность креп
ления обоих стримеров как с правой, так и с
левой стороны от выставляемого яруса. Выбор
ка стримерных линий производится одним чело
веком после окончания постановки яруса и отда
чи концевого буя. Каждая линия укладывается
вручную в корзину, закрепленную на корме. По
пытка использовать для выборки и укладки стри
меров закрепленные на палубе специальные
вращающиеся катушки оказалась неудачной:
ленты, жестко закрепленные на основной линии
стримера, часто спутываются и поэтому с тру
дом наматываются на катушку.
Таким образом, при использовании стриме
ров на судах типа СТРМК требуется некоторая
предварительная техническая подготовка для
крепления линии с левого борта. Выборка вруч
ную линий, имеющих на конце слишком тяжелый
груз, бывает весьма затруднительна, даже если
сбавляется скорость судна. Для облегчения вы
борки можно приспособить специальные меха
нические устройства типа лебедки или обычной
вьюшки с ручкой, установка которых должна
производиться до начала работ со стримерами.
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11.1.2. Атаки птиц на крючки с наживой при постанов&
ке ярусов
Во время всех экспериментальных постано
вок, за исключением одной, около судна кон
центрировались морские птицы разных видов.
Результаты учетов в радиусе 100 м позади кор
мы судна показали, что численность птиц не за
висела от того, производилась постановка яру
са с применением отпугивающих средств или
без них. При контрольных постановках без ис
пользования стримерных линий численность
птиц за кормой составляла в среднем
194,8±14,3 особей, с одиночным стримером –
192,2±20,8, с парой стримеров – 185,3±12,6
(рис. 8). В целом, среди птиц, атакующих крюч
ки с наживой, преобладали глупыши и крупные
белоголовые чайки рода Larus. В зависимости
от сезона и района работ периодически наблю
дались также тонкоклювые буревестники и мо
евки, единично отмечались темноспинные аль
батросы.
Частота атак птиц на наживу во время поста
новки яруса, напротив, сильно зависела от
применения стримерных линий. Чаще всего
птицы нападали на наживу при контрольных
постановках без использования средств отпу
гивания – в среднем 12,6±2,0 раз в минуту.
Применение стримеров существенно снижало
количество атак: в среднем до 9,3±1,1 и
2,4±0,4 в минуту для одиночной и парной стри
мерных линий соответственно (рис. 8). Разни
ца этих показателей имеет высоко достовер
ную значимость (p < 0,0001).
Применение стримерных линий влияло не
только на частоту атак птиц на наживу, но и на ха
рактер распределения количества нападений по
дистанции от кормы судна (рис. 9). Особенно
ярко это проявлялось при ярусопостановках с
двумя стримерными линиями, которые преграж
дали доступ к хребтине и вынуждали птиц атако
вать значительно дальше от кормы судна. При
менение одиночного стримера в целом не
оказывало столь существенного влияния на по
ведение птиц (хотя и снижало частоту их атак на
наживу).
Во время экспериментальных работ со стри
мерными линиями была зарегистрирована
41 погибшая птица (24 чайки, 10 глупышей, 6 мо
евок, 1 берингов баклан). Относительная смерт
ность птиц при контрольных постановках без
применения средств отпугивания птиц состави
ла 0,061±0,028 особей на 1000 крючков (всего
попалось 29 птиц), с одиночной стримерной ли
нией – 0,116±0,091 (11 птиц), с парой стриме
ров – 0,006 (1 птица; рис. 8). Однако эти разли

Рис. 8. Численность, частота атак на крючки с наживой и
смертность птиц (±SE) при постановках контрольных ярусов
без средств отпугивания птиц и с применением одиночной и
парной стримерных линий.
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чия не являются статистически достоверными
(p = 0,336) ввиду редких случаев гибели и боль
шой вариации показателя.
Применение стримерных линий определенно
повлияло на видовой состав погибших птиц:
среди 12 особей, попавшихся на крючки при яру
сопостановках с применением стримеров, ока
зался всего лишь 1 глупыш, в то время как при
контрольных постановках без стримеров на до
лю этого вида приходилась почти треть всех
птиц (9 из 29 особей). Это явно свидетельствует
о том, что стримерные линии наиболее эффек
тивно отпугивают глупышей, у которых довольно
прямолинейный и маломаневренный полет. Чай
ки и моевки в меньшей степени реагируют на
препятствие в виде одиночной стримерной ли
нии, так как благодаря высоко маневренному по
лету способны проникать к хребтине и в такой
ситуации.
Стримерные линии, кроме того, существенно
снижают количество пассивных зацепов птиц
крючками. Как мы уже отмечали выше, на ярус
ном промысле лишь незначительная часть птиц
попадается на крючки непосредственно за клюв
при попытке схватить наживу, большинство же
цепляется на крючки случайно за различные час
ти туловища, крылья и ноги. Осмотр погибших
птиц показал, что при контрольных постановках
без стримерных линий доля зацепов за клюв со
ставляла 41,2%, в то время как с применением
стримеров – 72,7%, то есть частота пассивных
зацепов за различные части тела при этом со
кратилась в 2,2 раза. Очевидно, это связано с
тем, что изза стримерных линий птицы напада
ют на крючки с наживой на большем расстоянии
от кормы, где хребтина и поводцы с крючками
находится уже в толще воды, и риск случайных
зацепов для птиц снижается.
С учетом средней скорости постановки ярусов
(149 крючков в минуту), приведенные выше по
казатели частоты атак означают, что нападениям
со стороны птиц подвергались в среднем 8,5%
крючков на контрольных порядках без средств
отпугивания птиц, 6,2% – с применением одино
чной стримерной линии и всего лишь 1,6% – с
парой стримеров. В плане снижения потерь на
живы и уровня смертности птиц эти результаты,
наряду с данными по частоте попадания птиц на
крючки, показывают довольно высокую эффек
тивность парных стримерных линий и более низ
кую – одиночных. Выходит, что парные стримеры
снижали количество попыток птиц схватить на
живу на 81,9%, а уровень смертности – на 90,2%.
Примерно такие же показатели для этих при
способлений были получены при проведении
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Рис. 9. Распределение частоты атак птиц на крючки с наживой
по дистанции от кормы судна при постановках контрольных
ярусов без средств отпугивания птиц и с применением
одиночной и парной стримерных линий.
исследований в водах Аляски, где сокращение
прилова птиц происходило на 88–100% (Melvin
et al., 2001).
Применение одиночной стримерной линии в
наших исследованиях показало относительно
низкую эффективность: количество атак птиц
сократилось на 25,6%, но прилов птиц при этом
не снизился. По данным американских иссле
дователей (Melvin et al., 2001), на Аляске ис
пользование одиночных стримеров оказалось
более результативным, но в целом тоже не ре
шало рассматриваемой проблемы. Мы предпо
лагаем, что низкая эффективность одиночной
стримерной линии в прикамчатских водах в
значительной мере была обусловлена более
высокой численностью чаек и моевок у судов в
районах наших исследований в сравнении с со
предельными американскими водами. По на
шим данным, при ярусопостановках с примене
нием одиночных стримеров доля этих птиц за
кормой судна составляла в среднем 39,0%, а
среди погибших птиц они абсолютно домини
ровали – 90,9%. На Аляске, напротив, чаек у су
дов было сравнительно немного, в прилове они
вообще попадались штучно, там преобладали
трубконосые птицы (в основном глупыши), в от
ношении которых одиночные стримерные ли
нии демонстрируют наибольшую эффектив
ность. В качестве иллюстрации к сказанному
добавим, что на севере Атлантики, где ярусо
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ловные суда сопровождают главным образом
глупыши, использование одиночных линий
уменьшало прилов птиц на 98–100% (Løkke
borg, 2003).

11.1.3. Улов рыбы
В ходе проведения работ в уловах зарегистри
ровано 35 видов рыб (табл. 8). Величина уловов
трески на ярусах, выставленных без применения

Табл. 8
Средние уловы рыб и беспозвоночных (шт./1000 крючков) на контрольных ярусах, постановка которых осуществлялась без средств
отпугивания птиц и с применением одиночной и парной стримерных линий.
Вид
Минога трехзубая Entosphenus tridentatus

Без стримеров

1 стример

2 стримера

+*

**

0,02

Скат щитоносный Bathyraja parmifera

0,12

0,09

0,12

Скат бесшипый Bathyraja violacea

0,02

0,02

+

Скат алеутский Bathyraja aleutica

+



0,04

Скат Матцубары Bathyraja matsubarai

+





Нерка Oncorhynchus nerka



0,01



Макрурус малоглазый Coryphaenoides cinereus

0,04





Cайка Boreogadus saida

0,02

0,06



Навага Eleginus gracilis



0,03



Треска тихоокеанская Gadus macrocephalus

83,29

64,48

101,77

Минтай Theragra chalcogramma

3,81

3,66

5,29

Окунь морской бурый Sebastes ciliatus

0,02

0,01

0,02

Окунь морской широколобый Sebastes glaucus

0,04

0,03

0,05

Окунь морской северный Sebastes borealis

0,08









0,02

Терпуг зайцеголовый Hexagrammos lagocephalus

4,96

0,58

1,08

Терпуг северный одноперый Pleurogrammus monopterygius

0,83

0,95

3,64

Получешуйник белобрюхий Hemilepidotus jordani

9,41

14,24

40,21

Окунь морской многоиглый Sebastes polyspines

Получешуйник пестрый Hemilepidotus gilberti

3,96

2,43

3,18

Керчак многоиглый Myoxocephalus polyacanthocephalus

10,31

10,30

6,34

Керчакяок Myoxocephalus jaok

1,26

0,82

0,01

Шлемоносец узколобый Gymnacanthys galeatus

0,07

0,09

0,02

Бычок двурогий Enophrys diceraus

0,01





+





Бычок черноперый Malacocottus zonurus
Круглопер шаровидный Eumicrotremus orbis

+

+

0,02

Карепрокт шершавый Careproctus rastrinus

0,01

0,01

+

+

0,01

0,02

Ликод редкозубый Lycodes brevicaudus

+





Зубатка восточная Anarhichas orientalis

0,01





Палтус белокорый Hippoglossus stenolepis

2,10

2,93

0,80

Палтус черный Reinhardtius hippoglossides

0,01

0,03

0,06



0,01

0,02

0,34

0,55

0,72

Батимастер обозначенный Bathymaster signatus

Палтус стрелозубый американский Atheresthes stomias
Камбала двухлинейная Pleuronectes bilineatus
Камбала желтоперая Pleyronectes asper

0,04

0,06

0,02

Камбала звездчатая Platichthys stellatus

0,10

0,08



Беспозвоночные (без разделения на виды)

9,67

6,09

0,48

* Менее 0,01%.
** В уловах отсутствует.
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стримеров, составила 83,3 шт./1000 крючков, с
использованием одной стримерной линии – 64,5
и с двумя линиями – 101,8. Наибольшие уловы
минтая (5,3 шт./1000 крючков), северного одно
перого терпуга (3,6) и белобрюхого получешуй
ника (40,2) также были получены при использо
вании пары стримерных линий. Максимум
уловов белокорого палтуса пришелся на конт
рольные постановки с одним стримером –
2,9 шт./1000 крючков. В уловах ярусов без при
менения отпугивающих средств наибольшие ве
личины отмечены в уловах двух видов керчаков
(10,3 и 1,3 шт./1000 крючков), зайцеголового
терпуга (5,0) и беспозвоночных (9,7). Следует
отметить, что при постановках с двумя стример
ными линиями уловы беспозвоночных были наи
меньшими – всего лишь 0,5 шт./1000 крючков.
Суммарный улов основных промысловых объ
ектов – трески и белокорого палтуса – составил
в среднем 51,7±5,2,
44,7±7,6 и 64,3±7,3
шт./1000 крючков для ярусов, постановка кото
рых проводилась без стримеров, с одной и дву
мя стримерными линиями соответственно
(рис. 10). Однако эта разница в уловах не являет
ся статистически достоверной (p = 0,169).
На ярусах, выставляемых без применения
стримеров, в уловах преобладали тресковые –
66,6% (рис. 11). Рогатковые находились на вто
ром месте – 19,1%. Третью позицию занимали
беспозвоночные (крабы, гребешок, осьминоги,
офиуры, морские звезды, морские ежи), всего
7,4%. Остальной улов формировался из терпуго
вых, камбаловых, птиц, ромбовых скатов, мор
ских окуней и прочих. Среди последних отмече
ны: макрурус малоглазый, ликод редкозубый,
бычок мягкий, батимастер обозначенный, круг
лопер шаровидный, карепрокт шершавый и зу
батка восточная (суммарно 0,07%).
При постановке яруса с использованием одной
стримерной линии доля тресковых и беспозвоно
чных в уловах снижалась до 63,4 и 5,8% соответ
ственно. Численность рогатковых, напротив, воз
растала до 25,9%.
При применении двух стримерных линий доля
тресковых и рогатковых составляла 65,3 и 30,4%
соответственно, остальных видов и групп ви
дов – 4,3%.
Наблюдения за возвратом крючков во время
выборки контрольных порядков показали, что
доля крючков с какимлибо уловом и наживой
составляла: для постановок без отпугивающих
средств и с использованием двух стримерных
линий – по 22,1%, с одной стримерной линией –
20,4%. Доля крючков с любым уловом варьиро
вала в зависимости от варианта постановки яру
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Рис. 10. Средние суммарные уловы трески и белокорого
палтуса (±SE) на контрольных ярусах, постановка которых осу
ществлялась без средств отпугивания птиц и с применением
одиночной и парной стримерных линий.
са от 10,8 до 16,4%. Нажива возвращалась на
9,0% крючков при постановках без стримеров,
на 9,7 % – с применением одной линии, 5,7% – с
двумя линиями.
Таким образом, в ходе проведенных экспери
ментальных работ парные стримерные линии
показали высокую эффективность. При их при
менении наблюдается значительное снижение
частоты атак птиц на крючки с наживой, что со
кращает прилов птиц и потери наживы. Кроме
того, отмечено увеличение удельного вылова ос
новных промысловых объектов (но ниже стати
стически значимого уровня).
Установка и повседневное применение стри
мерных линий требует проведения подготови
тельных работ и приобретения навыков работы
экипажа судна с этими приспособлениями. Экс
плуатация стримеров, особенно парных линий,
имеет некоторые ограничения, в первую оче
редь обусловленные сложными погодными ус
ловиями. Например, на Аляске при ветре более
30 узлов (15 м/сек) рекомендуется производить
постановку только одной стримерной линии с
наветренной стороны судна, а при ветре более
45 узлов – в целях безопасности отказаться от
постановки стримеров. Как было показано вы
ше, одиночный стример значительно менее эф
фективен, чем парный. Однако его результатив
ность может быть существенно повышена путем
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Рис. 11. Состав уловов (% по количеству) на контрольных ярусах, постановка которых осуществлялась без средств отпугивания
птиц (вверху) и с применением одиночной (в центре) и парной (внизу) стримерных линий.
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использования в комбинации с ярусом из утяже
ленной хребтины, которая погружается быстрее
традиционной линии.

рой является норвежская компания "A. S.
Fiskevegn" (табл. 9). Такая хребтина на всем сво
ем протяжении содержит в себе свинцовый сер
дечник – нити со свинцовыми капсулами, впле
тенные в пряди волокна фабричным способом.
Дополнительный вес, приобретаемый хребтиной
за счет этого свинца, составляет 50 г/м (далее по
тексту эта хребтина именуется "утяжеленной" ли
бо "50 г/м"). Для проведения исследовательских
работ судно получило 40 секций (бухт), которые
были скомпонованы в один порядок (5 кассет по
6 секций и 2 кассеты по 5 секций). Общая длина
этого порядка – 7200 м (6400 крючков). При его
постановке внешние промежуточные грузила не
использовались.
Отметим, что компания "A. S. Fiskevegn" выпу
скала экспериментальные партии утяжеленной
хребтины с различными вариантами загрузки
(25, 50, 75 и 100 г/м). В результате исследова
ний установлено, что наилучшими характеристи
ками обладает линия со встроенными грузилами
весом в 50 г/м (Robertson et al., 2002), поэтому
для испытаний в прикамчатских водах был вы
бран этот тип хребтины.
Для промысла палтуса на стандартных ярусах
из обыкновенной хребтины были установлены
крючки округлой формы № 14. При оснащении
экспериментального яруса на основе утяжелен
ной хребтины их пришлось заменить крючками
традиционной формы с прямым цевьем № 13,
так как изза частого расположения (на расстоя
нии 1,1, а не 1,4 м друг от друга) более толстые

11.2. Испытания хребтины, утяжелен&
ной свинцовым сердечником, на ярус&
ном промысле в прикамчатских водах
11.2.1. Материально&технические особенности тести&
руемого промвооружения
Стандартный ярус, используемый на ЯМС "Ка
лам", снаряжен на основе хребтины диаметром
9 мм с расстоянием 1,4 м между поводцами про
изводства фирмы "Мустад" (см. основные хара
ктеристики в табл. 9). На промысле черного пал
туса в Охотском море порядок состоит из
9 кассет, каждая из которых включает 4 одинако
вые по длине секции. В среднем длина такого
порядка считается равной 9180 м (6480 крюч
ков). Ярус фиксируется на дне двумя концевыми
якорями весом по 45 кг. При постановке на поря
док подвязываются промежуточные грузила: ве
сом по 5,8 кг на стыках кассет и по 3,2 кг на сты
ках секций внутри каждой кассеты. Таким
образом, общая загрузка традиционного типа
составляет 133 кг на порядок, или 15 г на погон
ный метр хребтины (далее по тексту этот тип
яруса обозначается как "15 г/м").
Альтернативный экспериментальный порядок
был снаряжен на основе утяжеленной хребтины
диаметром 9,5 мм с расстоянием 1,1 м между по
водцами, единственным производителем кото

Табл. 9

Характеристики двух типов контрольных ярусов, снаряженных на обыкновенной и утяжеленной хребтинах.
Параметры
Производитель
Диаметр хребтины, мм
Состав волокна хребтины
Удельный вес волокна хребтины
Растяжение хребтины, %
Усилие на разрыв, кг
Загрузка
Длина секции (бухты), м
Вес секции (бухты), кг**

Обыкновенная хребтина

Утяжеленная хребтина

O. Mustad & Son AS

A. S. Fiskevegn

9,0

9,5

Полиэстер

Silverline*

1,38

1,1

Около 20

Около 20

1303

1250

Внешняя (15 г/м)

Внутренняя (50 г/м)

270

180

20,6

21,3

Вертлюг / карабин

Вертлюг / карабин

Полиуретан

Сталь

Расстояние между поводцами, м

1,4

1,1

Длина поводца, м

0,4

0,4

Округлый, № 14

Прямой, № 13

Способ крепления поводцов
Материал стопоров

Форма и размер крючка

* Смешанный состав, состоящий из 50% полиэстера и 50% Danline (смесь полипропилена и полиэтилена).
** Вместе с вертлюгами, карабинами и стопорами.
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крупные крючки № 14 с одной кассеты не поме
щались на одном укладочном рельсе.
В качестве наживы использовалась нарезан
ная полуразмороженная сельдь. Наживление
производилось автоматически при помощи спе
циальной наживочной машины. Скорость движе
ния судна во время постановки составляла в
среднем 6,3 узла (139 крючков/мин) для яруса из
обыкновенной хребтины и 5,2 (146 крючков/мин)
для утяжеленной экспериментальной линии.
Значения скорости для двух типов ярусов отли
чались в связи с разным расстоянием между
крючками; скорость была подобрана опытным
путем до начала контрольных постановок как
наиболее оптимальная для эффективной работы
наживляющей машины.
11.2.2. Атаки птиц на крючки с наживой при постанов&
ке ярусов
В течение всех промысловых операций около
судна постоянно присутствовали скопления
морских птиц. Наблюдения, выполненные при
постановках контрольных порядков, показали,
что количество птиц в радиусе 100 м позади кор
мы судна не зависело от типа яруса: в среднем
219,2±30,7 и 246,1±41,7 особей соответственно
для линии из обыкновенной и утяжеленной хреб
тины (p = 0,520). Эти значения численности со
ставляли в среднем 22 и 25% соответственно от
общего количества птиц, находившихся вокруг
судна в пределах видимости. Среди птиц, атаку
ющих крючки с наживой, преобладали крупные
белоголовые чайки рода Larus; в основном это
были тихоокеанские чайки и в меньшей степени
бургомистры, единично встречались серокры
лые чайки и восточные клуши. Средняя числен
ность чаек за кормой составляла 141,0±22,7 и
151,4±25,5 особей соответственно для яруса из
обыкновенной и утяжеленной хребтины. Вторы
ми по численности были глупыши, их было почти
вдвое меньше чаек: в среднем 77,6±10,3 и
93,8±19,8 особей соответственно для яруса из
обыкновенной и утяжеленной хребтины. В не
большом числе (по 1–3 особи) периодически
присутствовали моевки. Альбатросов и буреве
стников в это время года в районе наших работ
ни разу не наблюдалось.
Концентрируясь вокруг судна, птицы не только
кормились отходами, остающимися после обра
ботки рыбы, но и активно пытались срывать на
живу с крючков во время постановки ярусов. По
нашим наблюдениям, частота атак птиц на крюч
ки с наживой варьировала в широких пределах;
среднее значение количества атак в минуту ока
залось несколько выше для яруса из обыкновен

ной хребтины, чем из утяжеленной: 12,92±2,58
против 10,26±2,40. Однако эта разница не явля
ется статистически достоверной (p = 0,351).
Чайки нападали на крючки с наживой в среднем
10,90±2,45 раз в минуту на ярусе из обыкновен
ной хребтины и 8,85±2,35 – из утяжеленной; глу
пыши – 1,91±0,48 и 1,38±0,37 соответственно.
Исходя из скорости постановки (139 и 146
крючков в минуту соответственно для яруса из
обыкновенной и утяжеленной хребтины), приве
денные выше показатели частоты атак означают,
что нападениям со стороны птиц подвергались в
среднем 9,3% всех выставляемых крючков на
порядках из обыкновенной хребтины и 7,0% – из
утяжеленной.
Частота атак птиц всех видов на наживу нахо
дилась в сильной зависимости от численности
птиц, концентрировавшихся за кормой во время
ярусопостановки: r = 0,752, p = 0,001 для 15 по
становок яруса из обыкновенной хребтины;
r = 0,726, p = 0,002 для такого же количества по
становок яруса из утяжеленной хребтины.
По результатам исследований, выполненных
на ярусных промыслах угольной рыбы
Anoplopoma fimbria на Аляске и черного конгрио
Genypterus blacodes в Новой Зеландии
(E. Melvin, unpubl. data; G. Robertson, unpubl.
data), обычно птицы нападают на наживу гораз
до реже при постановках быстро погружающей
ся утяжеленной линии, чем более легкого стан
дартного яруса, дольше остающегося в
поверхностном слое воды. Установленное нами
отсутствие достоверной разницы в частоте атак
птиц для ярусов из двух типов хребтины – более
редкое явление. Эти результаты свидетельству
ют, что при определенных обстоятельствах дан
ная закономерность может быть не столь явной
или даже вообще нарушаться. Это подтвержда
ется также аналогичными данными, полученны
ми при испытаниях утяжеленной хребтины на
промысле трески в восточной части Берингова
моря (E. Melvin, unpubl. data). Во время рейса на
"Каламе", по нашему мнению, на результаты
сильное влияние оказали погодные условия.
В период наших работ стабильно высокие зна
чения частоты атак птиц на наживу наблюдались
при ярусопостановках в дни с сильными и сред
ними по силе ветрами, направление которых
было примерно перпендикулярным к курсу по
становки порядков. Показано (Melvin et al.,
2001), что при таких ветрах повышается частота
попадания птиц на крючки. Сильный боковой ве
тер создает особенно благоприятные условия
для нападения птиц на наживу, так как он позво
ляет птицам зависать над хребтиной для поиска
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наживы в нескольких метрах от кормы судна,
где линия толькотолько начинает погружаться в
воду. По этой причине в таких условиях преиму
щества быстрого погружения утяжеленной
хребтины слабо проявляются, если судить иск
лючительно по частоте атак птиц на наживу.
Однако если обратить внимание на характер
распределения количества атак по дистанции от
кормы судна (рис. 12), то четко видна принципи
альная разница в поведении птиц при постанов
ках ярусов двух тестируемых типов. В связи с
тем, что линия из утяжеленной хребтины ложит
ся на воду и погружается быстрее, чем более
легкий традиционный ярус, птицы вынуждены
нападать на наживу ближе к корме: основная
часть их атак приходится на расстояние от 8 до
30 м от судна. При постановках яруса из обыкно
венной хребтины подавляющее большинство на
падений на наживу происходит на дистанции
12–45 м от кормы. Такая разница в распределе
нии атак играет важную роль при использовании
специальных приспособлений, предотвращаю
щих доступ птиц к наживе с целью ее сохране
ния, что будет рассмотрено ниже.
В период наших исследований было зареги
стрировано всего 10 птиц, погибших на ярусах:
3 – во время выборки контрольных порядков (2
тихоокеанские чайки на ярусе из обыкновенной
хребтины и 1 глупыш – из утяжеленной) и 7 (5
глупышей и 2 бургомистра) – на выборке ос
тальных порядков из обыкновенной хребтины.
Как показал осмотр, 2 глупыша и 3 чайки попа
лись на крючки непосредственно за клюв при
попытке схватить наживу; в остальных случаях
произошел пассивный зацеп за шею (3 раза) и
крыло (2 раза). Таким образом, относительные
показатели смертности птиц во время конт
рольных постановок составили: 0,028 особей на
1000 выставленных крючков для яруса из обык
новенной хребтины и 0,008 особей/1000 крюч
ков для яруса из утяжеленной хребтины. В связи
с незначительным объемом этой выборки мы не
используем полученные данные для оценки за
висимостей между типом яруса, количеством
атак птиц на наживу и частотой попадания их на
крючки.
11.2.3. Улов рыбы
При
выборке
контрольных
порядков
(196,3 тыс. крючков) насчитан в общей сложно
сти 39851 экземпляр рыб. Среди них идентифи
цировано 17 видов, относящихся к 10 семейст
вам (табл. 10). Улов рыб всех видов на ярусах из
обыкновенной хребтины варьировал от 143,06
до 248,15 шт. на 1000 выставленных крючков,
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составляя в среднем (n = 20) 187,37±6,64 шт.
Аналогичный улов на ярусах из утяжеленной
хребтины оказался заметно больше – в среднем
230,87±8,50 шт./1000 крючков (от 184,38 до
307,03 шт.; n = 20; рис. 13). Эта разница в уловах
рыбы в зависимости от двух типов хребтин име
ет высокую статистически достоверную значи
мость (p = 0,0004). Определяющее влияние на
эти различия оказал вылов наиболее массового

Рис. 12. Распределение частоты атак птиц на крючки с нажи
вой по дистанции от кормы судна при постановках контрольных
ярусов из обыкновенной (вверху) и утяжеленной (внизу)
хребтины.
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вида в прилове – ликода Солдатова. Относи
тельная численность данного вида на контроль
ных порядках из утяжеленной хребтины увеличи
лась в среднем на 46,6% в сравнении с ярусами
из обыкновенной хребтины (табл. 10; p <
0,0001). Это обстоятельство повлекло за собой
также некоторое изменение видовой структуры
уловов, в результате чего на ярусах из утяжелен
ной хребтины доля бельдюговых рыб несколько
увеличилась, а камбаловых (палтусов) уменьши
лась (рис. 14). Суммарный улов основных про
мысловых объектов – черного и белокорого пал
тусов – на традиционных ярусах и на ярусах из
утяжеленной хребтины был примерно одинако
вым – 53,70±7,15 и 47,54±6,65 шт./1000 крючков
соответственно; небольшая разница в этих зна
чениях не является статистически достоверной
(p = 0,499).

Мы предполагаем, что в рамках нашего ис
следования на изменение уловов рыбы повли
ял не только (возможно, даже не столько) тип
используемой хребтины, сколько то обстоя
тельство, что тестируемые контрольные ярусы
имели крючки разной формы и разное рассто
яние между поводцами. В отношении конструк
ции крючка показано, что на промысле палтуса
уловистость крючков круглой формы выше в
1,4–3 раза, чем традиционных крючков с пря
мым цевьем (Кокорин, 1994; Сеславинский,
2003). Этим уже известным данным вполне со
ответствуют результаты наблюдений, получен
ные в рейсе на "Каламе". Подсчет количества
палтусов, сорвавшихся с крючка во время их
подъема с момента появления из воды до под
хода к мальгогеру, показал, что с крючков круг
лой формы (обыкновенная хребтина) палтусы
Табл. 10
Средние уловы рыб (шт./1000 крючков) на контрольных ярусах из обыкновенной и утяжеленной хребтины.

Вид
Семейство Squalidae – Катрановые
Акула полярная Somniosus pacificus
Семейство Rajidae – Ромбовые скаты
Скат бесшипый Bathyraja violacea
Семейство Macrouridae – Долгохвостовые
Макрурус малоглазый Albatrossia pectoralis
Семейство Gadidae – Тресковые
Треска тихоокеанская Gadus macrocephalus
Минтай Theragra chalcogramma
Семейство Sebastidae – Морские окуни
Окунь морской северный Sebastes borealis
Шипощек длинноперый Sebastolobus macrochir
Семейство Cottidae – Рогатковые
Получешуйник пестрый Hemilepidotus gilberti
Керчакяок Myoxocephalus jaok
Керчак многоиглый Myoxocephalus polyacanthocephalus
Семейство Psychrolutidae – Психролютовые
Бычок черноперый Malacocottus zonurus
Семейство Liparidae – Липаровые
Карепрокт широколобый Careproctus cypselurus
Карепрокт шершавый Careproctus rastrinus
Семейство Zoarcidae – Бельдюговые
Слизеголов коричневый Bothrocara brunnea
Ликод Солдатова Lycodes soldatovi
Семейство Pleuronectidae – Камбаловые
Палтус белокорый Hippoglossus stenolepis
Палтус черный Reinhardtius hippoglossoides
Неопределенные виды
Все виды
* В уловах отсутствует.

Обыкновенная

Утяжеленная

0,02

*

35,15

45,37

10,52

9,53

0,25
1,07

0,16
1,88


1,31

0,01
1,24

0,02
0,18
0,25

0,05
0,33
0,19

2,18

2,92

0,06
0,02

0,14
0,05

0,10
82,54

0,41
121,03

0,57
53,13
0,01
187,37

0,44
47,09
0,02
230,87

Морские птицы и донное ярусное рыболовство в Камчатском регионе
срывались в среднем в 1,65 раза реже, чем с
крючков традиционной формы (утяжеленная
хребтина): соответственно 4,05 и 6,67% сор
вавшихся рыб от числа всех палтусов на поряд
ке. Эти различия статистически достоверны (p
= 0,002). Если предположить, что такая законо
мерность в сходе палтусов с крючков соблюда
лась и в водной толще до появления рыб на по
верхности, то уловистость палтусов на ярусе из
утяжеленной хребтины в действительности бы
ла существенно выше отмеченной нами. Обос
нованность такого предположения косвенно
подтверждается результатами экспериментов
американских специалистов на Аляске, соглас
но которым с круглых крючков палтусов сходит
на 47% меньше, чем с обычных (Кокорин,
1994).
Вместе с тем мы полагаем, что разница в уло
вах рыбы на контрольных ярусах зависела также
и от типа хребтины. Утяжеленная свинцом хреб
тина на всем своем протяжении ложится на мор
ское дно более плотно, чем обычная линия из
полиэстера с внешними грузилами на стыках
кассет и секций. Безусловно, такие особенности
расположения на дне оказывают влияние на эф
фективность работы яруса в зависимости от ха
рактера распределения и кормового поведения
объекта лова. Значительное увеличение ликодов
в прилове на ярусе из утяжеленной хребтины,
повидимому, обусловлено этими особенностя
ми. Как известно, ликоды – типичные бентофаги,
собирающие пищу со дна, в отличие от черного

Рис. 13. Средние уловы рыбы (±SE) на контрольных ярусах из
обыкновенной и утяжеленной хребтины.

47

палтуса, являющегося одним из самых активных
и подвижных хищников материкового склона, в
питании которого важную роль играет рыба, в
том числе батипелагические и пелагические ви
ды (Новиков, 1974; Чучукало и др., 1999).

Рис. 14. Состав уловов рыб (% по количеству) на контрольных
ярусах из обыкновенной (вверху) и утяжеленной (внизу)
хребтины.
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11.2.4. Особенности погружения ярусных линий
Время погружения яруса на глубину 20 м, до
которой датчики Mk9 дают наиболее достовер
ные показания, чрезвычайно сильно зависело от
типа тестируемого яруса, то есть от его средне
го удельного веса (рис. 15). Утяжеленная хреб
тина, обладающая сравнительно большим отно
сительным весом, погружалась значительно
быстрее, чем обыкновенная. В среднем она дос
тигала глубины 1 м за 7,0 сек, 2 м за 11,7 сек, 20
м за 83,9 сек, в то время как обыкновенная хреб
тина с традиционным набором грузил (15 г/м)

Рис. 15. Среднее время погружения (±SD) ярусов из
утяжеленной (50 г/м, n = 9) и обыкновенной хребтины с тра
диционной внешней загрузкой (15 г/м, n = 9).

погружалась на эти глубины за 15,1, 24,6 и 145,1
сек соответственно.
Ярусная линия, оказавшись в водной толще,
не сразу приобретает постоянную скорость по
гружения. В поверхностном слое она тонет бо
лее медленно, так как испытывает на себе воз
действие волнения моря и турбулентных
потоков, возникающих вследствие вращения
винта двигателя. После прохождения 3метро
вого уровня скорость погружения яруса уже не
подвержена серьезным изменениям, она плавно
выходит на "плато" и дальше остается постоян
ной. По нашим данным, средняя скорость погру
жения, рассчитанная для линейной фазы погру
жения в слое от 3 до 20 м, составляет 0,25 м/сек
для яруса из утяжеленной хребтины и
0,15 м/сек – из обыкновенной. Эти значения мо
жно использовать в повседневной практике на
промысле для расчета времени, в течение кото
рого ярус ложится на определенную глубину.
Скорость погружения в поверхностном слое
(0–3 м) заметно ниже, чем на большей глубине –
0,19 и 0,09 м/сек для утяжеленной и обыкновен
ной хребтины соответственно. Волнение моря
сильнее сказывается на характере погружения
стандартной ярусной линии, обладающей срав
нительно меньшим весом. Об этом говорят зна
чения скорости и их более широкая вариабель
ность по сравнению с утяжеленной хребтиной.
Это подтверждают и визуальные наблюдения, во
время которых без всяких специальных замеров
отчетливо видно, что стандартная хребтина
дольше остается в верхнем слое воды. При силь
ном волнении моря она нередко выносится вол
нами в 40–50 м от судна на поверхность настоль
ко, что птицы могут хватать наживу без
заныриваний, вытягивая на воздух поводцы с
крючками. Такого нам никогда не приходилось
наблюдать при постановках яруса из утяжелен
ной хребтины.
Представленные выше данные об особенно
стях погружения утяжеленной хребтины в целом
совпадают с результатами двух аналогичных ис
пытаний в водах Новой Зеландии (Robertson,
McNeill, 2002; Robertson et al., 2002), в ходе кото
рых скорость погружения линии с добавочным
весом в 50 г/м была определена в 0,25 и
0,27 м/сек.
Более высокая скорость погружения утяже
ленной хребтины способна обеспечить опреде
ленные преимущества на промысле донным яру
сом, особенно при глубоководных постановках.
Исходя из представленных выше значений ско
рости погружения разных типов ярусов, нетруд
но подсчитать, что при работе, например, на
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600метровых глубинах утяжеленная хребтина
достигает дна почти на полчаса быстрее, чем
обыкновенная (40 мин и 1 час 7 мин соответст
венно). Между тем известно, что нажива сохра
няет свои свойства, привлекающие объекты ло
ва, главным образом в первые два часа
нахождения в морской воде, после чего ее каче
ство быстро ухудшается (Bjordal, Løkkeborg,
1996). Следовательно, чем скорее ярус ложится
на дно, тем это выгоднее в плане сохранения ка
чества наживы и, соответственно, увеличения
улова.
Существенная разница в скорости погружения
ярусов двух тестируемых типов, особенно на на
чальной стадии погружения, имеет принципи
альное значение в вопросе о том, как снизить
доступность наживы для морских птиц во время
ярусопостановок и таким образом сократить ее
потери и снизить уровень смертности птиц. С то
чки зрения доступности наживы в северной час
ти Тихого океана критической пороговой глуби
ной погружения яруса признается значение в
2 м, так как большинство птиц, концентрирую
щихся вокруг судовярусоловов в данном регио
не, нападают на наживу в пределах этой глубины
(Melvin et al., 2001). Дистанция, на которой ярус
ная линия достигает 2метровой отметки, вычи
сляется на основе значений скорости движения
судна, скорости погружения яруса и расстояния
от кормы судна, на котором хребтина ложится на
воду и начинает погружаться.
По нашим замерам, выполненным с использо
ванием цифровой фотосъемки 16 и 17 апреля в
условиях маловетрия и спокойного моря, обык
новенная хребтина ложится на воду на расстоя
нии 8,13±0,39 м от кормы судна (n = 11). Утяже
ленная хребтина в силу своего большего веса
достигает поверхности моря в среднем на 25,5%
ближе к корме (6,06±0,44 м; n = 11). Эта особен
ность утяжеленной хребтины может оказаться
весьма полезной при работе в зимний период,
когда при постановках яруса в полях битого льда
хребтина иногда выметывается на льдины, смы
кающиеся за кормой. Это приводит к потере ра
бочего времени, потому что судну приходится
возвращаться назад, чтобы сдернуть хребтину
со льда. Так как утяжеленная хребтина уходит в
воду ближе к корме и начинает сразу погружать
ся, вероятность попадания яруса на льдины, ес
тественно, снижается.
При постановке яруса из утяжеленной хребти
ны на скорости 5,2 узла (2,675 м/сек) линия до
стигает 2метровой глубины в среднем на рас
стоянии 37,2 м от кормы. Эта дистанция почти в
2,5 раза короче, чем у яруса из обыкновенной
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Рис. 16. Средняя дистанция от кормы судна (±SD), на
которой контрольные яруса из утяжеленной и обыкновенной
хребтины достигают поверхности воды и погружаются на 1 и
2метровую глубину.
хребтины при постановке на скорости 6,3 узла
(3,241 м/сек) – 87,7 м (рис. 16). Следовательно,
нажива на линиях из утяжеленной хребтины ста
новится недоступной для нападений птиц быст
рее и ближе к корме судна. Это обстоятельство
значительно упрощает применение стримерных
линий, преграждающих доступ птиц к крючкам с
наживой. Установлено, что на работающих в Бе
ринговом море и сопредельных водах средне
тоннажных судахпроцессорах, оснащенных
стандартными ярусными линиями с автомати
ческим наживлением крючков, стримеры эффе
ктивно отпугивают птиц, если касаются поверх
ности воды на дистанции не менее 60 м от
кормы, так как ярус с традиционной загрузкой
погружается на недосягаемую для птиц 2мет
ровую глубину не ближе этого расстояния
(Melvin et al., 2001). При использовании утяже
ленной хребтины, тонущей почти вдвое быст
рее обыкновенной, эта дистанция, соответст
венно, сокращается. В этом случае как
фабрично изготовленные стримерные линии,
так и применяемые российскими рыбаками по
добные самодельные устройства способны бо
лее эффективно преграждать доступ птиц к
крючкам и таким образом предотвращать поте
ри наживы. Длина стандартных стримеров (90
м) при этом может быть уменьшена, вместо
парных линий возможна более частая постанов
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ка одиночной, что упрощает их использование в
повседневной практике.
11.2.5. Эксплуатационные свойства хребтины
Несмотря на то, что тестируемые ярусные ли
нии были оснащены крючками разных типов, а
поводцы располагались на разном расстоянии
друг от друга, уровень автоматического нажив
ления крючков при их постановках был в сред
нем одинаковым: 90,14 и 89,27% для ярусов из
обыкновенной и традиционной хребтин соответ
ственно (p = 0,310). Такой результат был достиг
нут путем регулирования наживляющей машины
и подбором наиболее оптимальной скорости
движения судна. Наблюдения при постановке
контрольных порядков показали, что сцепки со
седних крючков друг с другом и зацепы крючков
за хребтину, образующие петлю, происходили
вдвое чаще на ярусе из обыкновенной хребтины,
чем из утяжеленной. Эти различия статистичес
ки достоверны (p = 0,046). Причина тут может
быть двоякой: либо это следствие применения
на обыкновенной хребтине крючков овальной
формы, либо утяжеленная хребтина с внутрен
ним свинцовым сердечником является более уп
ругой и, соответственно, меньше подвержена
скручиванию.
Регистрация всех случаев запутывания хреб
тины (образование так называемой "бороды")
при выборке контрольных порядков показала,
что на ярусах из обыкновенной хребтины такое
было зафиксировано во время 6 из 20 выборок
(в общей сложности 15 раз, длина спутанных
участков хребтины составляла от 1 до 50 м). На
ярусах из утяжеленной хребтины это наблюда
лось в 9 из 20 выборок (всего 12 раз, участки
длиной от 1 до 20 м). Как правило, образование
"бороды" происходило в самом конце выбирае
мого порядка. Кроме того, произошел один раз
рыв линии, который случился при выборке яруса
из обыкновенной хребтины.
Скорость выборки контрольных ярусов обоих
типов находилась в пределах 45–50 м в минуту.
Линия из утяжеленной хребтины выбиралась в
среднем на 1–3 м/мин медленнее, чем из обы
кновенной, для того чтобы уменьшить количе
ство срывов рыбы с менее уловистого крючка
№ 13 традиционной формы. Негативного влия
ния сравнительно большего удельного веса
утяжеленной хребтины на скорость выборки не
отмечено.
Эти наблюдения свидетельствуют, что нет
принципиальных различий в эксплуатационных
свойствах обыкновенной и утяжеленной хреб

тин. Последняя беспрепятственно проходит че
рез наживочные и выборочные устройства, об
ладает хорошими качествами по сматыванию и
ремонту.
Как мы уже описывали, при работе с 9кассет
ным стандартным ярусом во время постановки
на хребтину подвязывается 35 промежуточных
грузил общим весом 133 кг. Соответственно, для
снятия каждого груза требуется приостанавли
вать выборку. Суммарно затраты времени на эту
операцию составляют около 2,5 мин на порядок
(в среднем 4 сек на один груз). Применение утя
желенной хребтины избавляет от необходимо
сти использования внешних грузил, что сокра
щает потери рабочего времени. В итоге за
период обычного 4месячного рейса это даст
возможность судну провести дополнительно по
становку 1–2 порядков.
Представленные выше результаты проведен
ных испытаний показывают, что утяжеленная
хребтина не только не уступает по своим качест
вам обыкновенной, но и обладает рядом преи
муществ по сравнению с ней. Вместе с этим не
обходимо напомнить, что эффективность
донного ярусного промысла зависит как от тех
нических характеристик яруса, так и от многих
других параметров, связанных с особенностями
биологии объектов лова и среды их обитания.
В связи с этим утяжеленная хребтина может по
разному проявлять себя в разных промысловых
районах и на разных объектах промысла. В оте
чественной литературе, например, бытует мне
ние, что чем плотнее ярус ложится на дно, тем
меньше уловы вследствие объедания наживы
донными беспозвоночными животными (Коко
рин, 1994; Сеславинский, 2003). Между тем не
давние испытания утяжеленной хребтины на
Аляске и в Новой Зеландии (Robertson, McNeill,
2002; Robertson et al., 2002; E. Melvin, unpubl.
data) показали, что при ее применении улов ры
бы не только не снижался, но и в ряде случаев
достоверно увеличивался. Это – лишь один из
примеров того, что для объективных выводов
требуется как можно более разносторонняя и
объемная информация. Для прикамчатских вод
дополнительная информация необходима преж
де всего с промыслов трески и белокорого пал
туса в ЗападноБеринговоморской и Восточно
Камчатской зонах, где концентрируется
основная часть промысловых усилий камчатско
го ярусного флота. В связи с этим целесообраз
но провести испытания утяжеленной хребтины и
в этих районах, сильно отличающихся по своим
условиям от Охотского моря.

Морские птицы и донное ярусное рыболовство в Камчатском регионе

51

Заключение
Исследования, проведенные в 2003–2005 гг.,
свидетельствуют, что в Камчатском регионе оп
ределенно существует проблема взаимоотно
шений морских птиц и ярусного рыболовства. Во
время постановки ярусов ежегодно гибнут тыся
чи птиц, попадаясь на крючки с наживой. Боль
шинство погибших птиц относится к многочис
ленным и широко распространенным видам,
поэтому ярусный промысел не оказывает суще
ственного негативного влияния на состояние их
популяций. Однако среди гибнущих на ярусах
птиц встречаются также редкие и исчезающие
виды, занесенные в международную Красную
книгу, – белоспинный и темноспинный альбат
росы. Потенциальную опасность ярусный про
мысел представляет еще для двух "краснокниж
ных" видов – черноногого альбатроса и
красноногой говорушки. Очевидно, ярусное ры
боловство в российских водах само по себе не
способно кардинально повлиять на благополу
чие этих видов, но суммарно с другими сущест
вующими негативными факторами его воздей
ствие может оказаться весьма ощутимым.
Вместе с тем птицы, нападая на наживу во
время ярусопостановок, причиняют серьезный
ущерб рыбному хозяйству изза потери наживы
и вызванного этим недолова рыбы. Вероятные
экономические потери по вине птиц всего ярус
ного флота, работавшего в 2004 г. в Камчатском
регионе, составили 840 тыс. долларов. Следова
тельно, оптимизация отношений "морские пти
цы – ярусное рыболовство" выгодна одновре
менно как сторонникам охраны птиц, так и
рыбакам.
Результаты исследований показывают, что для
решения этой проблемы в прикамчатских водах
могут с успехом использоваться специальные
средства отпугивания птиц – стримерные линии.
Апробация этих приспособлений на двух основ
ных типах судов, ведущих ярусный промысел в
регионе, доказывает их высокую эффектив
ность. Применение парных стримерных линий во
время постановки яруса сокращает количество
попыток птиц схватить наживу на 81,9%, а уро
вень смертности птиц – на 90,2%. Вылов основ
ных промысловых объектов при этом несколько
повышается (но не до статистически значимого
уровня), их доля в структуре улова остается не
изменной.

Дополнительным способом решения пробле
мы может стать широкое использование на ярус
ном промысле новой модификации утяжеленной
хребтины, содержащей внутренний свинцовый
сердечник. В результате проведенных испытаний
установлено, что ярус из утяжеленной хребтины
погружается почти вдвое быстрее, чем из обык
новенной. Он достигает 2метровой глубины, на
которой нажива становится недосягаемой для
птиц, на расстоянии почти в 2,5 раза ближе к суд
ну, чем традиционный ярус, что сокращает поте
ри наживы от нападений птиц и случаи гибели
птиц на крючках. Кроме того, при постановке та
кой ярус ложится на воду ближе к судну, благода
ря чему снижается вероятность попадания хреб
тины на льдины при работе в зимний период в
ледовой обстановке. Более высокая скорость по
гружения утяжеленного яруса увеличивает время
пребывания на дне наживы в свежем виде, осо
бенно при глубоководных постановках, что поло
жительно влияет на улов. По итогам испытаний,
улов рыб всех видов на порядках из утяжеленной
хребтины значительно выше, чем из обыкновен
ной, а улов основных промысловых объектов –
черного и белокорого палтусов – достоверно не
различается. При применении утяжеленной
хребтины отпадает необходимость использова
ния внешних грузил, что снижает затраты рабо
чего времени.
Таким образом, при использовании как пар
ных стримерных линий, так и яруса из утяжелен
ной хребтины, наблюдается снижение частоты
атак птиц на крючки с наживой, что, с одной сто
роны, сокращает прилов птиц, с другой – ведет к
экономии наживы. Важно, что при этом не сни
жаются уловы основных промысловых объектов.
Одиночный стример значительно менее резуль
тативен, чем парный. Однако его применение в
комбинации с ярусом из утяжеленной хребтины
способно обеспечить эффективную защиту на
живы от нападений птиц.
В заключение отметим, что введение в повсе
дневную практику методов снижения смертно
сти птиц дает рыбодобывающим компаниям не
только сокращение прямых экономических
убытков. Это еще и весомый довод в пользу бо
лее широкого применения ярусного способа ло
ва как наиболее экологичного в сравнении с дру
гими видами промысла рыбы, существующими
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ныне на российском Дальнем Востоке. Кроме
того, это может способствовать компаниям в
продвижении своей продукции на внешнем рын
ке, в частности, в рамках процесса экологичес
кой сертификации рыболовства.
В качестве дополнительного аргумента общего
порядка напомним, что Россия, подписав ряд меж
дународных конвенций и соглашений, приняла на
себя определенные обязательства по охране окру

жающей среды, в том числе мигрирующих птиц и
мест их обитания. Смертность морских птиц в ре
зультате коммерческого лова рыбы – одна из при
знанных мировым сообществом проблем, реше
ние которой находится в рамках действия этих
соглашений. Исследования, начатые в Камчатском
регионе, могут стать первым шагом на пути к под
готовке национального плана действий по сокра
щению гибели птиц на ярусном рыболовстве.
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