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The data on incidental catch of seabirds were collected in 1993–1999 in the driftnet salmon fishery by Japanese ves-
sels operating in the Bering Sea area bounded by 56°–59°N and 165°–170°E. The authors analyzed the results of 
1665 driftnet sets with the total length exceeding 60,000 km (21.5 % of the length of all nets). Over 100 000 dead 
birds were registered. Species composition of 23 949 identified birds removed from the nets was defined. Twenty-
seven species of seabirds caught in the nets were recorded; most of them were Alcidae (91 %), primarily thick-billed 
murres and tufted puffins. Both inter-year and intra-season differences in the catch rates appeared to be great for all 
species. Catch rates of murres for all years were positively related to sea surface temperatures and were significantly 
lower in colder odd years. The total estimated mortality of all species during the period under study was 483 000 in-
dividuals, and the number of dead birds strongly correlated with annual fishing effort (r=0,893; p=0,007). The drift-
net fishery may affect breeding populations of thick-billed murres and tufted puffins because the total number of the 
birds of these species caught in the nets shares a great part of their regional population. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное сообщение появилось в результате про-
должения наших работ по мониторингу случайной 
гибели морских птиц в сетях во время дрифтерного 
промысла лососей в экономической зоне Дальнего 
Востока России (Артюхин, Бурканов, 1999; Артюхин 
и др., 1999; Artukhin, Burkanov, 2000). В связи с пере-
дачей с 1999 г. функций контроля над проведением 
данного вида промысла от органов рыбоохраны Гос-
комрыболовства Управлению охраны морских биоре-
сурсов при ФПС РФ наши возможности получения 
достоверной информации о гибели птиц резко огра-
ничились. В итоге, в 1999 г. нам удалось собрать све-
дения о прилове птиц только в одном промысловом 
районе, расположенном в западной части Берингова 
моря. Несмотря на меньший объем данных, получен-
ных в этом сезоне, они оказались сопоставимы с мате-
риалами по этому же району за 1993–1998 гг., опуб-
ликованными в обобщенном виде в наших предыду-
щих сообщениях. Мы полагаем, что развернутое из-
ложение имеющейся у нас информации о смертности 
птиц в этом районе, дополненное свежими данными 
последнего сезона, будет весьма полезным. Тем более 
что в последнее время заметно возрос интерес к про-
блемам охраны и управления биологических ресурсов 
Берингова моря. Этот район признан одним из наибо-
лее важных экологических регионов мира по вопросу 
сохранения высокой продуктивности и биологическо-
го разнообразия видового состава животных. Кроме 
того, мы включили в настоящее сообщение достаточ-
но подробное описание температурных условий по-

верхностных вод в промысловом районе, основанное 
на материалах КамчатНИРО, собранных в рамках на-
учной программы изучения лососей. Эти сведения бу-
дут способствовать пониманию некоторых отмечен-
ных закономерностей, так как океанологическая и 
гидробиологическая обстановка может оказывать 
сильное влияние на гибель морских птиц в дрифтер-
ных сетях и таким образом определять величину их 
суммарной смертности за сезон. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Порядок проведения дрифтерного промысла япон-
скими судами в российской экономзоне подробно опи-
сан нами в предыдущих сообщениях (Артюхин и др., 
1999; Artukhin, Burkanov, 2000). В Беринговом море 
японский дрифтероловный флот добывает лососей 
только в Карагинской подзоне Восточно-Камчатской 
рыболовной зоны на участке между 56º и 59º  с.ш., 165º 
и 170º в.д. (рис. 1). Размеры и расположение этого про-
мыслового района с 1993 г. остаются практически не-
изменными, за исключением временного переноса в 
1995 г. западной границы района по 166º в.д. Район от-
крыт с последней декады мая и почти до конца июля. 
Большинство судов начинают работать здесь с момента 
открытия района, так как на первые две декады июня 
обычно приходятся максимальные уловы самого цен-
ного вида лососей – нерки Oncorhynchus nerka. В слу-
чае благоприятной промысловой обстановки каждое 
судно осваивает выделенную квоту за 10–15 дней, при 
плохих подходах рыбы этот срок может увеличиться до 
месяца и более. Весь период промысла в районе рабо-
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тают 2 дрифтероловных судна по научной программе 
КамчатНИРО изучения лососей. 

За рассматриваемый период объем выделяемых 
квот на вылов лосося в районе был наибольшим в 1993 
и 1995 гг., наименьшим в 1994 г., а в 4 последних сезо-
на примерно соответствовал среднегодовому уровню. 
Основная часть квот осваивалась промысловыми суда-
ми на коммерческой основе, а в среднем десятая часть 
добывалась в рамках научно-исследовательских про-
грамм. Промысловые усилия (общая длина выставлен-
ных в районе сетей) в 1993 г. вдвое превышали средне-
годой уровень, в 1994–1997 гг. оказались существенно 
меньшими среднего значения, а в последние два сезона 
находились на среднем уровне. 

Для характеристики температурных условий берин-
говоморского промыслового района в 1993–1999 гг. 
использовались: а) данные стандартных гидрологиче-
ских съемок, выполняемых в первой половине июня; 
б) карты распределения среднемесячных температур на 
поверхности Берингова моря в мае–июле, составляе-
мые Камчатским управлением по гидрометеорологии; 
в) наблюдения за поверхностной температурой воды, 
выполняемые сотрудниками КамчатНИРО с двух 
дрифтероловных судов, работающих в районе по про-
грамме изучения лососей в течение всего периода про-
мысла. 

Гидрологическая съемка охватывала район от 
м. Озерного до м. Олюторского (рис. 1). На каждой 
из 36 постоянных станций проводилось зондирова-
ние деятельного 200-метрового слоя с определением 
температуры и солености. Съемка проходила в сред-
нем 6–12 июня, т. е. в течение одной недели, поэтому 
эти данные недостаточно полно отражают поверхно-
стные температурные условия всего промыслового 
сезона, так как весенне-летние температурные про-
цессы в верхнем слое очень динамичны. Поскольку 
наблюдения на поверхности могут отражать только 
совсем кратковременное состояние вод, мы дополни-
тельно использовали более консервативные данные 
на 10-метровом горизонте. По всем гидрологическим 

станциям за многолетний период наблюдений были 
рассчитаны средние значения температур на гори-
зонтах 0 и 10 м, затем для каждого сезона вычисля-
лись отклонения и на их основе строились карты 
пространственного распределения аномалий. Кроме 
того, определялись среднеплощадные значения по 
результатам съемки. 
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Рис. 1. Район японского дрифтерного промысла лососей в российских водах Берингова моря (+ – станции стандартной гид-
рологической съемки в июне; Δ – контрольные точки наблюдений научных судов в июле). 
Fig. 1. Area open to the Japanese driftnet salmon fishery in the Russian Bering Sea (+ – hydrological stations in June; Δ – constant 
points of observation by research vessels in July). 
 

Используемые при анализе температурных условий 
карты среднемесячных поверхностных температур, со-
ставляемые Камчатгидрометом, охватывают полно-
стью промысловый район и период проведения про-
мысла. Однако они базируются на спутниковых изме-
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рениях и попутных судовых наблюдениях, в то время 
как дистанционные океанологические методы наблю-
дений еще далеки от совершенства, а попутные судо-
вые данные сейчас крайне редки. Оценка температур-
ных условий с помощью этого источника информации 
проводилась путем снятия с карт значений температур 
в узлах одноградусных квадратов, затем определялись 
среднеплощадные значения для района, ограниченного 
с востока 172 меридианом и с юга 56 параллелью; кро-
ме того, строились карты пространственного распреде-
ления аномалий в каждом месяце. 

Океанологические наблюдения с судов, ведущих 
промысел лососей по научной программе Камчат-
НИРО, также охватывают весь период работ. К со-

жалению, в июне местоположение этих судов в рай-
оне непостоянно, так как определяется промысловой 
обстановкой, которая меняется как в течение одного 
сезона, так и по годам. Исключением являются две 
первые декады июля, когда суда ежегодно работают 
в двух строго установленных контрольных точках 
юго-восточнее и восточнее о. Карагинского (рис. 1). 
Именно эти наблюдения наиболее реально отражают 
весенне-летние температурные условия в поверхно-
стном слое юго-западной части Берингова моря, так 
как к июлю поверхностный слой становится более 
однородным, а значения температур к этому времени 
являются результатом суммарного воздействия мно-
гих гидрометеорологических факторов в предшест-
вующий весенний период. Кроме того, стационар-
ность места и сроков наблюдений крайне важна при 
сравнительном межгодовом анализе. Для его прове-
дения на основании данных двух судов были рассчи-
таны средние ежедневные значения температуры, 
которые в данной статье показаны по пятидневкам 
(рис. 2). При рассмотрении межгодовой динамики 
температурных условий эти значения усреднялись по 
годам, как за весь период наблюдений, так и за 
20-дневный период работы в контрольных точках. 

Для анализа смертности морских птиц на дриф-
терном промысле лососей мы использовали данные о 
частоте попадания птиц в сети, собранные в 1993–
1999 гг. в беринговоморском промысловом районе 
наблюдателями, присутствовавшими на японских су-
дах в течение всего периода промысла. Коллектив ав-
торов настоящего сообщения также принимал непо-
средственное участие в сборе этого материала, рабо-
тая на судах с 1994 г. В анализ включены результаты 
1665 постановок сетей общей протяженностью 60653 
км (21,5 % длины всех сетей, выставленных за эти го-
ды японскими судами в беринговоморском районе). 
Всего в этих сетях было зарегистрировано 101333 по-
гибшие птицы. В первые годы наблюдений большин-

ство наблюдателей подсчитывали при каждой поста-
новке только общее количество попавших в сети птиц, 
не разделяя их по видам. Определение видового со-
става проводилось при 462 постановках сетей общей 
протяженностью 14242 км (23,5 % общей длины про-
веренных сетей), в ходе которых было зарегистриро-
вано 23949 птиц (23,6 % всех учтенных птиц). 
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Рис. 2. Средняя пентадная температура на поверхности моря в беринговоморском промысловом районе в 1993–1999 гг. 
Fig. 2. Surface temperature by five-day period in the Russian Bering Sea area open to the Japanese driftnet salmon fishery, 1993–1999. 
 

Порядок вычисления оценок общей смертности 
птиц остался прежним: установленную для каждой 
из 1665 постановок частоту попадания птиц в сети 
(количество погибших особей на 1 км выставленных 
сетей) умножали на соответствующие промысловые 
усилия (длину выставленных сетей в районе в дан-
ном сезоне) и на основе полученных значений выво-
дили средние оценки абсолютной гибели всех птиц. 
Используя эти значения и процентное соотношение 
видов среди погибших птиц, определяли ежегодную 
смертность каждого отдельного вида. Для всех птиц 
вместе анализ закономерностей распределения отно-
сительной гибели проводили по результатам 1665 
постановок сетей, а для отдельных видов – по ре-
зультатам 462 постановок, в ходе которых проводи-
лось определение видового состава. Данные, собран-
ные наблюдателями на коммерческих и научно-
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исследовательских судах, объединялись. Обработку 
материалов проводили с помощью компьютерных 
программ Excel и Statistica. При статистическом ана-
лизе использовали непараметрические критерии: 
Уилкоксона-Манна-Уитни (далее MWUt – Mann-
Whitney U-test) и Краскела-Уоллиса (далее KWt – 
Kruskal-Wallis ANOVA test). 

Величина промысловых усилий японского дриф-
терного флота в 1993–1996 гг. в беринговоморском 
районе определена нами по количеству выставлен-
ных сетей судами, на которых находились наблюда-
тели Камчатрыбвода. Эти известные нам значения 
умножали на коэффициент, представляющий собой 
отношение общей величины квоты в данном районе 
к величине квоты, выделенной судам с камчатскими 
наблюдателями (доля квоты этих судов составляла в 
среднем 42,8 % от объема всей годовой квоты в рай-
оне). Для 1997–1999 гг. использованы полные пока-
затели промысловых усилий всех японских судов по 
данным промжурналов. 

Для оценки влияния дрифтерного промысла на 
состояние гнездящихся в регионе видов определяли 
половозрастной состав и репродуктивный статус по-
гибших птиц путем обследования гонад при вскры-
тии и проверки наличия или отсутствия наседных 
пятен у взрослых особей. Сбор этих данных проис-
ходил в период с 25 мая по 10 июня в 1995–1997 гг. и 
29 мая – 24 июня в 1998 г. 

КРАТКАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫСЛОВОГО 
РАЙОНА 

В формировании климата юго-западной части Бе-
рингова моря, расположенной в субарктической 
климатической зоне, важную роль играют циркуля-
ционные факторы атмосферы. В этом регионе темпе-
ратурные условия в деятельном слое моря на протя-
жении большей части года определяются воздейст-
вием трех основных барических образований: Але-
утского минимума, Сибирского и Северотихоокеан-
ского максимумов атмосферного давления, в зависи-
мости от местоположения и развития которых ин-
тенсивность и направленность воздушных потоков 
значительно меняются из года в год. В зимы, когда 
над Беринговым морем хорошо развиты потоки воз-
душных масс с севера и востока, в деятельном слое 
моря, как правило, формируются отрицательные 
аномалии температуры воды, а при частом вторже-
нии относительно теплых воздушных масс с юга и 
слабо развитых потоках с востока процессы выхола-
живания вод ослабевают, способствуя образованию в 
последующие сезоны повышенного температурного 
фона (Заочный, 1986). В целом, для юго-запада Бе-
рингова моря зимой характерно преобладание севе-
ро-восточных холодных ветров, обуславливающих 
интенсивное выхолаживание вод и развитие ледовых 
процессов. Резкое нарастание льда происходит в де-
кабре-январе, достигая максимума распространения 
в марте-апреле. Основное освобождение моря ото 
льда наступает в мае, при этом разрушение ледовых 
полей происходит очень быстро. В теплое время года 
барическая ситуация коренным образом меняется: 

интенсивность Алеутского минимума уменьшается, 
Сибирский антициклон исчезает, а Северотихооке-
анский максимум занимает крайнее северо-западное 
положение, в результате чего начинают преобладать 
ветры южных румбов. Эти относительно теплые и 
влажные воздушные массы обуславливают большую 
облачность и частые туманы над холодной подсти-
лающей поверхностью моря в начале летнего сезона. 

В формировании гидрологических условий Берин-
гова моря важную роль играют водообменные про-
цессы с Тихим океаном. Основное поступление океа-
нических вод происходит через проливы Ближний, 
Амчитка и Булдырь, а сток беринговоморских – в ос-
новном через Камчатский пролив (Арсеньев, 1967). 
Вдоль береговой линии от м. Олюторского в направ-
лении Камчатского пролива проходит сточное Кам-
чатское течение, часть вод которого у Командорских 
о-вов поворачивает на восток и включается в общий 
поток тихоокеанских вод, поступающих через Ближ-
ний пролив. Эта система течений создает в юго-
западной части моря циклонический круговорот, ос-
новные струи которого прослеживаются до самых 
нижних горизонтов (Арсеньев, 1967). Характер и ин-
тенсивность циркуляции вод подвержены значитель-
ным межгодовым колебаниям. При прохождении 
Камчатского течения вблизи континентального скло-
на все гидрологические области (прибрежная, пере-
ходная и мористая) и их фронтальные разделы сме-
щаются к берегу, а с его удалением на восток – наобо-
рот, выходят к внешней зоне шельфа (Хен, 1997). 

Под воздействием разнообразных гидрометеоро-
логических факторов вся толща вод с наступлением 
весны отчетливо делится на четыре слоя, или водные 
массы: поверхностная летней модификации, проме-
жуточная беринговоморская (холодный промежу-
точный слой), промежуточная тихоокеанская (теп-
лый промежуточный слой) и глубинная (Арсеньев, 
1967). Холодный промежуточный слой формируется 
в результате осенне-зимней конвекции вод. Чем ин-
тенсивнее зимнее охлаждение, тем глубже залегает 
нижняя граница этого слоя и тем ниже в нем темпе-
ратурные значения. В ядре этой водной массы, рас-
полагающейся обычно на глубинах 50–150 м, всегда 
наблюдаются самые низкие температуры. Теплый 
промежуточный слой формируется в результате по-
ступления и трансформации сравнительно теплых 
океанических вод, поэтому отличается более высо-
кими значениями температуры и солености. Обычно 
он располагается под нижней границей слоя зимней 
конвекции (как правило, это горизонт 200 м). По-
верхностная водная масса формируется под действи-
ем прогрева и ветрового перемешивания верхнего 
слоя, поэтому подвержена наибольшей временной и 
пространственной изменчивости. Ее толщина изме-
няется от нескольких метров в начале теплого сезона 
до 25–50 м в конце, при этом сезонный рост темпе-
ратуры сосредоточен преимущественно в слое вет-
рового перемешивания. 

Весной в юго-западной части Берингова моря бо-
лее высокие поверхностные температуры наблюдают-
ся сначала в мористых районах, но после освобожде-
ния бухт и заливов ото льда в связи с более интенсив-
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ным прогревом прибрежной зоны ситуация становит-
ся обратной: значения температур уменьшаются с 
удалением от берега, а характер изотерм в основном 
соответствует очертаниям береговой линии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ В 
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
БЕРИНГОВА МОРЯ В 1993–1999 гг. 

1993 г. По данным гидрологической съемки, в 
первой половине июня в поверхностном слое сформи-
ровался повышенный температурный фон со значе-
ниями от 5 до 9,5°С, что превышало норму на 1–5,5°С. 
Особенно «теплой» была юго-восточная часть Олю-
торского залива. Однако, хорошо прогретым оказался 
только самый верхний слой вследствие ясной безвет-
ренной погоды. На глубине 10 м значения температу-
ры изменялись в основном в пределах от 0 до 4°С; 
около половины площади района занимали отрица-
тельные аномалии до 1–3°С. В целом по району ано-
мальность температур в 10-метровом слое оказалась, 
хоть и незначительно, но положительной. 

Согласно картам распределения среднемесячных 
поверхностных температур, значения в мае были близ-
ки к среднемноголетним, в июне – выше на 0,5–1,5°С. 
В июле в юго-западной части моря восточнее линии м. 
Олюторский – м. Африка сохранились положительные 
аномалии (0,5–2,5°С), а западнее в районе шельфа 
сформировались отрицательные (0,5–1°С). 

Динамика поверхностных температур в местах про-
мысла носила волнообразный характер с 2-недельной 
квазипериодичностью. В первой декаде июня интенсив-
ность прогрева вод была самой высокой среди рассмат-
риваемых лет (рис. 2). Затем в результате ветрового пе-
ремешивания произошло понижение температуры, но 
тем не менее повышенный температурный фон сохра-
нялся до 25 июня. Однако в дальнейшем темпы прогрева 
вод оказались самыми низкими. 

В целом, 1993 г. характеризовался необычайно 
широкими пространственными и вертикальными 
диапазонами изменчивости не только температуры, 
но и солености вод, которая оказалась самой низкой 
среди рассматриваемых лет во всех водных массах 
деятельного слоя. 

1994 г. По данным гидрологической съемки, по-
верхностный слой прогрелся до 5–7°С, что на 1–4°С 
выше нормы. На большей части района 10-метровый 
слой оказался хорошо перемешанным и однородным 
по температуре, за исключением Олюторского зали-
ва. В целом, осредненные значения аномалий соста-
вили в поверхностном слое 2,4°С, на 10-метровом 
горизонте 1,8°С. Результаты съемки показали, что в 
зимний период выхолаживание вод было слабее 
обычного, а весенне-летний прогрев поверхностных 
водных масс – достаточно хорошо развит. 

Согласно картам, высокие значения поверхност-
ных температур наблюдались в течение всех трех 
месяцев с мая по июль; они превышали среднемно-
голетние значения на 1–2°С. 

По данным научных судов, в первых числах июня 
в местах промысла температура была аномально вы-

сокой (около 6°С). Затем в результате прохождения 
циклонов прогрев вод приостановился, а под дейст-
вием ветрового перемешивания происходило сниже-
ние поверхностной температуры до 4–4,5°С, местами 
до 3,5°С. Начиная с 18 июня и до окончания работ, 
наблюдались самые высокие темпы роста темпера-
туры, значения которой во второй декаде июля дос-
тигли рекордных отметок (рис. 2). 

1995 г. По результатам гидрологической съемки, 
температура в 10-метровом слое составляла 3–3,9°С 
(почти в 1,5 раза ниже, чем в предыдущие два года). 
Анализ всего деятельного слоя показал, что в зимний 
период выхолаживание вод происходило активнее, 
чем обычно, а весеннее теплонакопление – значи-
тельно слабее. 

По картам среднемесячных температур, в мае по-
всеместно наблюдались значения выше нормы на  
1–1,5°С. В дальнейшем сложилась прямо противопо-
ложная ситуация: в июне отрицательные аномалии 
составляли 0,5–1,5°С, в июле – 0,5–3,5°С. 

В местах работы научных судов в июне темпера-
тура воды составляла в среднем около 4°С, что не-
сколько ниже обычной. В июле наблюдались значе-
ния от 6,5 до 9,5°С, оказавшиеся самыми низкими 
среди рассматриваемых лет (рис. 2). 

1996 г. По данным гидрологической съемки, по-
верхностный слой прогрелся до 6–8°С, что выше 
среднемноголетнего уровня на 2–4°С. Температуры 
были высокими и на горизонте 10 м – до 4–6°С, что 
выше обычных на 2–3°С. 

Положительные аномалии на поверхности моря 
отмечались на картах среднемесячных температур в 
течение всех анализируемых месяцев. В мае они со-
ставляли 0,5–2°С, в июне – 0,5–1°С, в июле – 0,5–3°С. 

С научных судов особенно высокие темпы прогре-
ва вод отмечены во второй декаде июня. В этот пери-
од произошло рекордно резкое повышение значений с 
3,5 до 7,5°С. В третьей декаде вследствие прохожде-
ния над районом циклонов прогрев вод приостановил-
ся. В июле температура повышалась равномерно, ее 
значения уступали только 1994 г. (рис. 2). 

1997 г. По результатам гидрологической съемки, 
средние температуры составляли на поверхности 
5,6°С, на 10-метровом горизонте 4,1°С, что выше 
среднемноголетних на 2 и 1,2°С соответственно. 

По данным Камчатгидромета, среднемесячная 
температура воды на поверхности в мае-июне пре-
вышала обычные на 0,5–2°С. В июле ситуация изме-
нилась на противоположную: на большей части ана-
лизируемой акватории температуры оказались ниже 
среднемноголетних на 0,5–1°С, и только северо-
восточнее Командорских о-вов сохранились положи-
тельные аномалии. 

Аналогичная динамика температурных условий на-
блюдалась с научных судов в местах промысла. В пер-
вые две декады июня происходило повышение темпе-
ратур от 3,5 до 7°С, которые оказались близки к макси-
мальным. Однако в третьей декаде в результате смены 
погодных условий поверхностная температура снизи-
лась почти на 2°С, и только в последних числах июня 
вновь стали отмечаться значения близкие к 7–7,5°С. 
В июле несмотря на хорошие темпы прогрева вод зна-
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чения температур приближались к минимальным, осо-
бенно в конце периода наблюдений. 

1998 г. В период гидрологической съемки темпера-
тура воды на поверхности изменялась от 2,5–3°С на 
большей части акватории до 4,5°С в Олюторском зали-
ве. Это ниже среднемноголетних на 0,5–1,5°С, за ис-
ключением восточной части залива, где температуры 
приближались или даже несколько превышали обыч-
ные. В среднем по району аномалии оказались отрица-
тельными (–0,6°С). На горизонте 10 м температурные 
условия оказались близкими к поверхностным. 

Анализ карт показал, что в мае температуры в ос-
новном превышали норму на 0,2–0,8°С, за исключе-
нием зал. Озерного, где отмечались незначительные 
по величине отрицательные отклонения. В июне уже 
повсеместно температуры оказались ниже обычных 
на 0,5–1,5°С. В июле отрицательные аномалии со-
хранились только восточнее 168 меридиана, а запад-
нее его сформировался повышенный температурный 
фон с значениями превышающими норму на 1–1,5°С. 

По данным научных судов, в первой декаде июня 
в местах промысла на поверхности моря сформиро-
вались аномально низкие значения температур от 1,5 
до 3°С. Однако, недостаток тепла в поверхностной 
водной массе был довольно быстро восполнен в по-
следующие декады июня, и в первых числах июля 
наблюдались рекордно высокие для этого времени 
значения (рис. 2). 

1999 г. Во время гидрологической съемки темпе-
ратура на поверхности изменялась от 1,2 в мористых 
районах до 3,2°С в Олюторском заливе, на горизонте 
10 м – от 0,7 до 3,2°С. Среднеплощадные значения 
температуры в 10-метровом слое составляли всего 
2,3°С в отличие от 4,8–5,3°С в предыдущие годы. 

Пониженный температурный фон отмечался и 
при анализе карт. В мае и июне только в южной час-
ти района температура была близка к обычной, а на 
остальной территории – ниже нормы на 0,5–2,5°С. В 
июле произошло заметное повышение, в централь-
ной части района положительные аномалии достига-
ли 1,5–2°С, но на северо-восточной и юго-западной 
окраинах сохранялись отрицательные отклонения 
порядка 0,5°С. 

В местах работы научных судов в течение июня на-
блюдалась самая низкая для этого времени температура 
(рис. 2). Некоторое повышение в первой пятидневке 
июля в целом не изменило ситуацию с дефицитом теп-
ла в этом году, поэтому в последние дни наблюдений 
температура только изредка достигала 9,5°С. 

Таким образом, анализ температурных условий 
поверхностных вод в юго-западной части Берингова 
моря показывает, что в период дрифтерного промыс-
ла лососей они подвержены значительной изменчи-
вости, как в течение каждого промыслового сезона, 
так и в межгодовом аспекте. Весенне-летний прогрев 
вод происходит крайне неравномерно и зависит в 
основном от характера развития метеорологической 
ситуации и доступности солнечного радиационного 
потока к поверхности моря. Решающими факторами 
являются ветровой режим и низкая облачность наря-
ду с туманами, под действием которых знаки темпе-
ратурных аномалий на поверхности моря иногда мо-

гут меняться на противоположные (как, например, в 
1993, 1997 и 1998 гг.). 

Характер межгодовых изменений осредненных 
показателей температурных условий по данным гид-
рологической съемки, по картам среднемесячных 
температур в июне и по наблюдениям научных судов 
в местах промысла с 1 июня по 20 июля оказался схо-
жим (рис. 3). Некоторые несоответствия в отдельные 
годы не искажают общую картину динамики. Среди 
рассматриваемых лет на основе этих трех показателей 
можно условно выделить 4 «теплых» года (1993, 1994, 
1996, 1997) и 3 «холодных» (1995, 1998, 1999). Такое 
разделение не совсем совпадает с межгодовыми коле-
баниями июльских температур в контрольных точках 
работы научных судов, где отчетливо прослеживается 
двухлетняя цикличность – в четные годы средние зна-
чения температуры выше, чем в нечетные (рис. 3). 
Динамика этого параметра отличается от колебаний 
остальных температурных характеристик главным об-
разом значительной разницей в показателях за 1998 г., 
который характеризовался резкой контрастностью 
температурных условий в первой и второй половинах 
периода промысла. 
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Рис. 3. Температура воды в беринговоморском промысло-
вом районе: A – в слое 0–10 м в период с 6 по 12 июня (по 
данным стандартной гидрологической съемки); B – на по-
верхности в течение июня (по данным Камчатгидромета); 
C – на поверхности в период с 1 июня по 20 июля (по дан-
ным научных судов); D – на поверхности в период с 1 по 
20 июля (по данным научных судов в контрольных точках). 
Fig. 3. Water temperature in the Russian Bering Sea area open 
to the Japanese driftnet salmon fishery: A – in the layer 0–10 m 
during 1–12 June (data based on standart observation on hydro-
logical stations); B – surface during June (data by Kamchatka 
hydrometheorological service); C – surface during 1 June – 20 
July (data by research vessels); D – surface during  
1–20 July (data by research vessels from constant points). 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПОГИБШИХ ПТИЦ 

Берингово море по обилию и видовому разнооб-
разию морских птиц занимает одно из первых мест 
среди других районов Мирового океана. В летнее 
время помимо местных видов сюда проникает боль-
шое количество кочующих птиц из других районов, 
главным образом буревестников из Южного полу-
шария. Согласно последним данным (Смирнов, Ве-
лижанин, 1986; Артюхин, 1999; Вяткин, 2000; 
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Konyukhov et al., 1998), на материковом побережье и 
близлежащих островах российской части Берингова 
моря гнездится примерно 6 млн. особей морских 
птиц. Это заметно превышает прежние оценки, вы-
веденные как на основе береговых учетов только 
размножающихся птиц (4,1 млн. особей; Шунтов, 
Дулепова, 1995), так и по наблюдениям в море с уче-
том кочующих видов (4,9 млн. особей; Шунтов, 
1988). Более трети гнездящихся птиц размещается в 
колониях, полукольцом охватывающих берингово-
морский промысловый район, т. е. в непосредствен-
ной близости от места работы японского дрифтерно-
го флота. Поэтому не случайно, что среди 23 949 по-
гибших птиц, осмотренных в 1993–1999 гг., оказа-
лась представленной значительная часть видового 
состава морских птиц Берингова моря – 27 видов 
(табл. 1). Данные, полученные в 1999 г., добавили к 
нашему последнему списку (Артюхин и др., 1999) 
еще один вид – длиннохвостого поморника. 

Таблица 1. Видовой состав (%) и частота попадания 
морских птиц в сети (особи/км) на японском  

дрифтерном промысле лососей  
в беринговоморском районе, 1993–1999. 

Table 1. Species composition (%) and catch-rates of 
seabirds (birds/km) in the Japanese driftnet salmon fish-

ery in the Russian Bering Sea area, 1993–1999. 

Вид 
Species 

Доля вида 
Percent of 
total birds 

Частота 
попадания 
Catch-rate 

Краснозобая гагара 
Gavia stellata <0,01 <0,0001 

Чернозобая гагара 
Gavia arctica 0,03 0,0004 

Белоклювая гагара 
Gavia adamsii 0,01 0,0002 

Темноспинный альбатрос 
Diomedea immutabilis 0,03 0,0005 

Глупыш 
Fulmarus glacialis 3,63 0,0658 

Тонкоклювый буревестник 
Puffinus tenuirostris 1,16 0,0217 

Буревестник неопред. 
Puffinus sp.  3,93 0,0652 

Сизая качурка 
Oceanodroma furcata 0,04 0,0006 

Берингов баклан 
Phalacrocorax pelagicus <0,01 <0,0001 

Краснолицый баклан 
Phalacrocorax urile <0,01 <0,0001 

Средний поморник 
Stercorarius pomarinus 0,03 0,0005 

Длиннохвостый поморник 
Stercorarius longicaudus <0,01 <0,0001 

Тихоокеанская чайка 
Larus schistisagus 0,02 0,0003 

Бургомистр 
Larus hyperboreus  <0,01 <0,0001 

Моевка 
Rissa tridactyla 0,13 0,0021 

Красноногая говорушка 
Rissa brevirostris 0,01 0,0001 

Вид 
Species 

Доля вида 
Percent of 
total birds 

Частота 
попадания 
Catch-rate 

Тонкоклювая кайра 
Uria aalge 1,19 0,0236 

Толстоклювая кайра 
Uria lomvia 36,44 0,6223 

Кайра неопред. 
Uria sp.  20,87 0,3764 

Тихоокеанский чистик 
Cepphus columba 0,01 0,0004 

Длинноклювый пыжик 
Brachyramphus marmoratus 0,01 0,0001 

Старик 
Synthliboramphus antiquus 0,79 0,0121 

Алеутский пыжик 
Ptychoramphus aleuticus 0,05 0,0010 

Большая конюга 
Aethia cristatella 8,01 0,1194 

Конюга-крошка 
Aethia pusilla 0,87 0,0105 

Белобрюшка 
Cyclorrhinchus psittacula 0,38 0,0063 

Тупик-носорог 
Cerorhinca monocerata <0,01 <0,0001 

Ипатка 
Fratercula corniculata 0,82 0,0137 

Топорик 
Lunda cirrhata 21,45 0,3761 

Неопределенные птицы 
Unidentified bird 0,05 0,0009 

В разные годы за сезон работы в сетях регистри-
ровали от 11 до 23 видов птиц. Видовое разнообра-
зие заметно возрастало с продвижением в южном 
направлении: в северной трети промыслового района 
(58º–59º с.ш.) отмечено 16, в центральной (57º–
58º с.ш.) – 19, в южной (56º–57º с.ш.) – 24 вида. 

Среди погибших птиц абсолютно доминировали 
представители семейства чистиковых Alcidae, на долю 
которых пришлось 90,9 % всех извлеченных из сетей 
птиц. Эта систематическая группа содержит виды, ко-
торые ведут преимущественно пелагический образ 
жизни и прекрасно приспособились добывать корм в 
толще воды путем ныряния, поэтому они часто попа-
дают в сети в местах дрифтерного рыболовства. Пре-
обладали толстоклювая и тонкоклювая кайры (58,5 % 
общего числа птиц). Многие наблюдатели на судах, 
особенно в первые годы наблюдений, объединяли 
этих птиц в одну группу Uria sp., не разделяя на виды. 
Среди 9012 птиц, специально осмотренных во время 
промысла в 1995–1999 гг., определено 8726 (96,8 %) 
толстоклювых и 286 (3,2 %) тонкоклювых кайр. Это 
соотношение разительно отличается от результатов 
учетов кайр в гнездовых колониях на близлежащих 
побережьях Камчатки и на Командорских о-вах, где 
доля тонкоклювой кайры существенно выше – 33,9 и 
40,3 % соответственно (Вяткин, 1986; Артюхин, 1999). 
Мы уже отмечали (Артюхин и др., 1999), что эти раз-
личия обусловлены видоспецифичными особенностя-
ми экологии питания. Тонкоклювая кайра сравни-
тельно редка в местах промысла лососей, так как 
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в поисках пищи тесно связана с шельфовой зоной в 
отличие от такого пелагического вида, как толстоклю-
вая кайра. Эта особенность проявилась также в рас-
пределении тонкоклювых кайр по территории промы-
слового района: в 60-мильной полосе вдоль западной 
и южной границы района доля этого вида среди кайр 
составляла в среднем 4,1 %, а на остальной площади – 
всего лишь 0,9 %. 

Среди чистиковых птиц весьма многочисленным 
оказался также топорик (21,5 % общего числа птиц) 
и довольно обычной – большая конюга (8,0 %). 

Заметную по общей численности группу погиб-
ших птиц составляли буревестниковые Procellariidae 
(8,8 %), представленные в основном тонкоклювым 
буревестником и глупышом. Буревестников, подобно 
кайрам, часто регистрировали как Puffinus sp. В за-
падной части Берингова моря кроме тонкоклювого 
буревестника кочует и серый P. griseus (Шунтов, 
1982, 1988). Однако среди 279 птиц, осмотренных 
в 1995–1999 гг., мы этот вид не обнаружили. Оче-
видно, это обусловлено тем, что серый буревестник в 
высоких широтах многократно уступает по массово-
сти тонкоклювому; кроме того, пик численности бу-
ревестников на западе Берингова моря начинается со 
второй половины лета (Шунтов, 1998), т. е. после за-
вершения промысла лососей. 

Буревестники используют весьма разнооб-
разные способы добычи пищи в верхних слоях 
моря, при этом не только собирают ее с по-
верхности воды, но и в погоне за ней глубоко 
ныряют. По этой причине они чаще других 
трубконосых птиц попадают в сети. В отличие 
от буревестников глупыш добывает корм пре-
имущественно на поверхности моря, поэтому 
заметно реже встречается в сетях, особенно ес-
ли принять во внимание, что плотность его 
распределения в море в местах промысла лосо-
сей в несколько раз выше, чем буревестников 
(Шунтов, 1988). Глупыши гибнут, так как часто 
кормятся запутавшейся в сетях рыбой. 

Среди осмотренных нами глупышей при-
сутствовали птицы обеих основных цветовых 
морф. Причем, выборка из 124 особей за 
1995–1998 гг. включала ровно по половине 
темных и светлых птиц. Темная морфа пре-
обладала у южных границ промыслового 
района, с продвижением на север увеличива-
лась доля светлых птиц. Это соответствует 
общей картине распределения цветовых ва-
риаций глупыша в западной части Берингова 
моря, как на гнездовьях, так и в море. Из-
вестно (Шунтов, 1993), что поблизости от 
промыслового района светлые птицы в массе гнез-
дятся на Олюторском побережье, а темные – на Ко-
мандорских о-вах; а в море 50-процентная граница в 
соотношении морф глупыша в летнее время прохо-
дит примерно между 58 и 59 параллелями. 

Остальные систематические группы вследствие 
особенностей своего биотопического распределения и 
кормового поведения представлены среди погибших 
птиц только единичными особями. Это – гагары 
Gaviidae и бакланы Phalacrocoracidae, которые по спо-

собам добычи корма хотя и относятся к ныряющим 
птицам, но ведут прибрежный образ жизни; а также 
поморники Stercorariidae и чайки Laridae, в море до-
бывающие корм только в поверхностном слое воды. 

Несмотря на то, что продолжительность дриф-
терного промысла лососей невелика – всего 2 меся-
ца, в течение этого периода состав и количественное 
соотношение гибнущих в сетях птиц претерпевают 
весьма серьезные изменения. Так, доля кайр и боль-
шой конюги к концу промыслового сезона сущест-
венно снижается, в то время как доля буревестников 
и топорика – наоборот, увеличивается (рис. 4). Оче-
видно, динамика видового состава в немалой степени 
определяется сезонными особенностями распределе-
ния морских птиц в юго-западной части Берингова 
моря. В конце мая – начале июня вдоль восточного 
побережья Камчатки, включая район промысла лосо-
сей, еще продолжаются весьма активные перемеще-
ния многих морских птиц, мигрирующих в северные 
районы (Шунтов, 1972, 1998; Герасимов, 1999; наши 
данные, 1995–1998). Видовой состав птиц, извлечен-
ных из сетей в это время, наиболее разнообразен (за 
период с начала промысла до окончания первой де-
кады июня зарегистрировано 24 вида). Во второй по-
ловине промысла в районе начинает нарастать чис-

ленность кочующих буревестников (Шунтов, 1992, 
1998), что влечет за собой увеличение их доли среди 
погибших птиц. 
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Рис. 4. Динамика видового состава морских птиц в дрифтерных сетях в 
течение промыслового сезона в беринговоморском районе, 1993–1999. 
Fig. 4. Species composition of seabirds by ten-day period in the Japanese 
driftnet salmon fishery in the Russian Bering Sea area, 1993–1999. 

ЧАСТОТА ПОПАДАНИЯ ПТИЦ В СЕТИ 

Относительная численность погибших птиц всех 
видов, учтенных во время 1665 постановок сетей 
в 1993–1999 гг., варьировала от 0 до 22,368 особей на 
1 км выставленных сетей, составляя в среднем 
1,756 особей/км (SE=0,050). Распределение этих значе-
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ний сильно различалось по годам (KWt; p<0,001) 
(рис. 5). Птицы значительно реже попадались в сети в 
1997 г. в сравнении с каждым из остальных промысло-
вых сезонов (MWUt; p<0,001) и чаще – в 1998 г. 
(MWUt; p≤0,003). Распределение усредненных значе-
ний по итогам 462 постановок сетей, во время которых 
проводилось определение видового состава погибших 
птиц, в первые годы наблюдений несколько отличается 
и в целом за рассматриваемый период имеет двухлет-
нюю периодичность с пиками в четные годы (рис. 5). 

Среди отдельных видов птиц наивысшие относи-
тельные показатели смертности были у кайр (в среднем 
1,0223 особи обоих видов на 1 км выставленных сетей), 
топорика и большой конюги (табл. 1). Средние значе-
ния частоты попадания в сети у отдельных видов, так 
же как и у всех птиц в целом, серьезно отличались год 
от года (рис. 5). У кайр встречаемость в сетях повыша-
лась в четные годы и понижалась в нечетные; при по-
парном сравнении всех соседних сезонов значимые 
различия отсутствовали только между 1995 и 1996 гг. 
(MWUt; p=0,634). При этом наивысшие показатели от-
носительной смертности кайр наблюдались в 1994 г. 
(MWUt; р≤0,02 при сравнении с 1993 и 1995–1999 гг.), 
наименьшие – в 1997 г. (MWUt; p≤0,002 при сравнении 
с каждым из сезонов, за исключением 1993 г., где 
p=0,243). Понятно, что межгодовая динамика показате-
лей у кайр, доля которых преобладает среди погибших 
птиц, определяет похожий характер изменчивости у 
птиц всех видов в целом по результатам такого же (462) 
количества постановок (рис. 5). 

У топориков, как и у кайр, отмечена повышенная 
смертность в четные годы и пониженная – в нечет-

ные. Однако, разница в показателях между соседни-
ми сезонами оказалась статистически достоверной 
только начиная с 1995 г. Топорики определенно ча-
ще встречались в сетях в 1998 г., чем в остальных се-
зонах промысла (MWUt; p<0,001). 

Большие конюги достоверно чаще попадали в се-
ти в 1993 и 1994 гг. в сравнении с последующими 
промысловыми сезонами (MWUt; p<0,001); в 1995–
1999 гг. показатели не имели значимых различий. 

Частота попадания птиц в сети существенно раз-
личалась в зависимости от места постановки сетей в 
акватории промыслового района. Анализируя дан-
ные, полученные при 462 постановках с определени-
ем видового состава птиц, мы разделили берингово-
морский район на 9 участков, проведя границы по 
57º и 58º с.ш. и 166º30’ и 168º30’ в.д. (рис. 6). Пока-
затели встречаемости птиц в сетях для всех этих 
9 участков значительно различались между собой 
(KWt; p<0,001 как для всех птиц вместе, так и для 
наиболее массовых видов в отдельности). В целом, 
птицы относительно чаще гибли в западной части 
района и реже – с продвижением к восточной грани-
це (хотя у отдельных видов эта тенденция не всегда 
выражена – см. рис. 6). 
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Рис. 5. Ежегодная средняя частота попадания в сети мор-
ских птиц на японском дрифтерном промысле лососей в 
беринговоморском районе, 1993–1999 (для отдельных ви-
дов n=462). 
Fig. 5. Mean catch-rates of seabirds by year in the Japanese 
driftnet salmon fishery in the Russian Bering Sea area, 1993–
1999 (for species n=462). 

Мы полагаем, что подобное распределение зна-
чений вполне закономерно, так как отражает особен-
ности распространения птиц в юго-западной части 
Берингова моря. Известно (Ainley et al., 1981; 
DeGange et al., 1985; Melvin et al., 1997), что встре-
чаемость морских птиц в дрифтерных сетях положи-
тельно коррелирует с плотностью их распростране-
ния в море в местах промысла. Местообитания чис-
тиковых птиц, абсолютно доминирующих среди по-
гибших птиц, в прикамчатских водах Берингова мо-
ря, как и в других районах Северной Пацифики, в ве-
сенне-летнее время приурочены преимущественно к 
зоне шельфа (Шунтов, 1972; Shuntov, 1993). Соот-
ветственно, в беринговорском промысловом районе, 
расположенном в пределах глубоководной Коман-
дорской котловины, кайры и другие чистиковые осо-
бенно многочисленны в западных периферийных 
участках, близко подходящих к материковому скло-
ну, а в более открытых водах восточной части – от-
носительно редки. Повышенной концентрации птиц 
у западных границ района в немалой степени спо-
собствует играющее важную роль в формировании 
гидрологического режима Камчатское течение, кото-
рое при прохождении вдоль материкового склона 
образует благоприятные условия для формирования 
кормовых полей морских птиц. 

Существует предположение (Ogi, 1984), что значе-
ния частоты попадания птиц в сети в течение промы-
слового сезона должны снижаться, так как численность 
птиц в местах промысла будет сокращаться вследствие 
гибели в рыболовных снастях. В то же время ряд дру-
гих специалистов считает (DeGange et al., 1985; 
DeGange, Day, 1991), что население морских птиц в 
районах дрифтерного промысла лососей не является 
стабильным, но испытывает естественные колебания, в 
результате которых и меняются показатели гибели 
птиц в сетях. Вопрос о характере временной динамики 
этих показателей можно рассматривать только на ос-
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Рис. 6. Средняя частота попадания в сети морских птиц (особи/км) в различных зонах беринговоморского района на япон-
ском дрифтерном промысле лососей, 1993–1999. Цифры над колонками означают количество постановок сетей. 
Fig. 6. Mean catch-rates of seabirds (birds/km) by latitude and longitude block in the Japanese driftnet salmon fishery in the Russian 
Bering Sea area, 1993–1999. Numbers above columns are number of driftnet sets. 

нове наблюдений, выполненных в постоянных точках в 
течение достаточно длительного периода промысла. 
К сожалению, в беринговоморском районе дислокация 
судов, как правило, многократно меняется в зависимо-
сти от складывающейся промысловой обстановки. Из 
имеющейся у нас информации за все годы наблюдений 
мы смогли выбрать данные только по нескольким су-
дам, которые работали в районе, не меняя позиции. 
Ежедневные значения частоты попадания в сети птиц 
всех видов и наиболее массовых кайр в отдельности на 
каждом из этих судов, действительно, значительно ме-
нялись (рис. 7). В большинстве случаев явно прослежи-
валась тенденция снижения относительных показате-
лей смертности от начала к концу периода работы суд-
на. Очевидно, такие изменения касаются только срав-
нительно малоподвижных чистиковых птиц, но никак 
не трубконосых, особенно кочующих буревестников, 
которые чрезвычайно широко и быстро перемещаются 
по акватории моря. Трудно определить однозначно 
причину отмеченного явления. С одной стороны, она 
может соответствовать мнению Х. Оги (Ogi, 1984), т. е. 
плотность распределения птиц сокращается вследствие 
их частой гибели в сетях; с другой – высокая числен-
ность в начальный период промысла, возможно, обу-
словлена присутствием в районе большого количества 
птиц, которые еще продолжают миграцию на север ли-
бо интенсивно кормятся в море в преддверии инкуба-
ционного периода в близлежащих колониях. 

Остаются неясными причины и межгодовых ко-
лебаний встречаемости птиц в сетях. Значительная 
изменчивость показателей между годами является 
скорее правилом, чем исключением, для дрифтерно-
го рыболовства в разных районах Северной Пацифи-
ки (см., например, Артюхин и др., 1999; DeGange et 
al., 1985, 1993; Melvin et al., 1997). Выше мы уже го-
ворили, что на частоту попадания птиц в сети влияет 
плотность их распределения в море в местах про-
мысла, которая, в свою очередь, определяется океа-
нологическим и гидробиологическим окружением 
(Шунтов, 1995). Таким образом, есть основания 
предполагать, что межгодовые изменения относи-
тельной гибели птиц зависят от климато-
океанологических особенностей промысловых сезо-
нов, в том числе от температурных условий. Тем бо-
лее что многолетние исследования в восточной части 
Берингова моря и в зал. Аляска показали довольно 
сильную отрицательную зависимость продуктивно-
сти кайр и моевок от поверхностной температуры 
моря, так как температурный режим влияет на оби-
лие или доступность основных кормовых объектов 
(Springer, 1994). Действительно, даже простое визу-
альное сравнение графиков температуры поверхно-
стного слоя в беринговоморском районе (рис. 3) и 
частоты попадания птиц в сети (рис. 5) обнаружива-
ет весьма схожий характер распределения значений 
этих показателей. 
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Рис. 7. Ежедневная частота попадания в сети морских птиц (особи/км) на отдельных судах, работавших в постоянных точ-
ках, на японском дрифтерном промысле лососей в беринговоморском районе: A – 21.05–14.06 1993; 56°N, 169°E. B – 25.05–
04.06 1995; 56°N, 169°E. C – 25.05–06.06 1996; 56°N, 165°30’E. D – 25.05–09.06 1997; 57°30’N, 169°E. E – 30.05–30.06 1998; 
56°N, 165°E. F – 08–24.07 1999; 58°N, 165°E. 
Fig. 7. Catch-rates of seabirds (birds/km) by day on individual vessels at the constant points in the Japanese driftnet salmon fishery in 
the Russian Bering Sea area: A – 21.05–14.06 1993; 56°N, 169°E. B – 25.05–04.06 1995; 56°N, 169°E. C – 25.05–06.06 1996; 
56°N, 165°30’E. D – 25.05–09.06 1997; 57°30’N, 169°E. E – 30.05–30.06 1998; 56°N, 165°E. F – 08–24.07 1999; 58°N, 165°E. 

 
Среди параметров, использованных нами для ха-

рактеристики температурных условий промыслового 
района, межгодовые особенности наиболее реально в 
силу изложенных выше причин (см. описание мето-
дики) отражают данные научных судов в контроль-

ных точках наблюдений в период с 1 по 20 июля. 
Двухлетняя цикличность усредненных значений это-
го параметра в большей или меньшей степени совпа-
дает с распределением среднегодовых значений от-
носительной гибели птиц, как всех видов вместе, так 
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и наиболее массовых кайр в отдельности (рис. 8). 
Эта связь оказалась особенно прочной (r=0,817; 
p=0,025) при сравнении показателей для всех видов 
птиц, выведенных по итогам 462 постановок сетей с 
определением видового состава, и близка к досто-
верной (r=0,699; p=0,080) у кайр. Усредненные зна-
чения, полученные для всех видов птиц при 1665 по-
становках, в целом за рассматриваемый период отно-
сительно слабо коррелировали с изменениями тем-
пературы (r=0,463; p=0,296) вследствие отклонения 
показателей за 1993 и 1994 гг., которые к тому же 
довольно значительно отличались от соответствую-
щих значений по результатам 462 постановок. Такая 
разница может быть обусловлена разным объемом 
выборок или менее квалифицированным сбором 
данных в первые годы наблюдений на тех судах, где 
не проводилось определение видового состава птиц; 
на результаты 1993 г., возможно, повлияло также не-
обычайно динамичное и мозаичное распределение 
гидрологических параметров. 

Рис. 8. Зависимость среднегодовых значений частоты по-
падания в сети морских птиц от поверхностной температу-
ры воды на японском дрифтерном промысле лососей в бе-
ринговоморском районе, 1993–1999. Данные по темпера-
туре получены с научных судов в контрольных точках в 
период с 1 по 20 июля. 
Fig. 8. Relationship between annual mean catch-rates of sea-
birds and sea surface temperature in the Japanese driftnet 
salmon fishery in the Russian Bering Sea area, 1993–1999. 
Temperature data by research vessels from constant points dur-
ing 1–20 July. 

Из-за недостаточной длины ряда наблюдений по-
ка трудно судить о постоянстве двухлетней перио-
дичности температурных характеристик в юго-
западной части Берингова моря, хотя в настоящее 
время имеется достаточно много сведений, свиде-
тельствующих о широком распространении в приро-
де колебаний с такой повторяемостью. Наиболее яр-
ким примером зависимости биологических явлений 
от температуры моря для рассматриваемого района 
является, пожалуй, изменчивость сроков подходов 
горбуши Oncorhynchus gorbuscha к рекам Карагин-
ского залива, которые, как установлено (Zaochny, 
1996), очень тесно связаны с температурой воды на 
путях анадромных миграций рыб. Влияние темпера-

турных условий на распределение горбуши непо-
средственно в море отмечалось при проведении ком-
плексных исследований в юго-западной части Бе-
рингова моря в «холодном» 1995 г., когда основное 
скопление лососей было обнаружено в относительно 
теплых водах, в районе существования антицикло-
нического вихря (Павлычев, 1997). 

В отношении морских птиц для прикамчатских 
вод нам известно только одно сообщение о проявле-
нии у них двухлетней цикличности (Лобков, 1991): в 
1981–1990 гг. в Кроноцком заливе были отмечены 
периодические (по нечетным годам) всплески смерт-
ности птиц, в наибольшей степени проявившиеся на 
примере тонкоклювого буревестника. Причину этого 
явления автор в данном сообщении предположи-
тельно объясняет массовым развитием микроводо-
рослей, продуцирующих сильный токсин, который, 
поступая вместе с пищей в организм птиц, приводит 
к отравлению; но по результатам первых лет наблю-
дений (Лобков, 1986), массовая гибель птиц имела 
связь с изменением (а именно повышением) темпе-
ратурного режима океанических вод. 
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ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ГИБЕЛИ ПТИЦ 

По нашим расчетам, в 1993–1999 гг. в берингово-
морском промысловом районе в дрифтерных сетях, вы-
ставленных японскими рыбаками, погибло 482,5 тыс. 
морских птиц, в среднем 69 тыс. особей в год (табл. 2). 
Среди отдельных видов птиц показатели абсолютной 
смертности оказались наиболее значительными у тол-
стоклювой кайры (в среднем около 38 тыс. особей 
в год), далее в порядке убывания следовали топорик 
(12,6 тыс.), большая конюга (8,1 тыс.), тонкоклювый 
буревестник (2,8 тыс.), глупыш (2,7 тыс.), тонкоклювая 
кайра и конюга-крошка (по 1,4 тыс.). Среднегодовой 
уровень гибели у остальных видов не превышал 
нескольких десятков или сотен птиц. 

Общие размеры гибели птиц чрезвычайно сильно 
различалась по годам. Необычайно высокими они 
оказались в 1993 г. – в 2,3 раза больше среднемного-
летнего уровня (табл. 2). В этот сезон частота попада-
ния птиц в сети была обычной – 1,851 особи/км; одна-
ко рекордно высокая квота вылова лососей на фоне 
очень неблагоприятной промысловой обстановки, вы-
званной слабыми подходами рыбы, привела к тому, 
что общая длина выставленных сетей вдвое превыси-
ла средний уровень, что в конечном итоге и привело к 
столь массовой гибели птиц. Наименьшие показатели 
смертности, отмеченные в 1997 г., напротив, были 
предопределены в первую очередь очень низкими 
значениями встречаемости птиц в сетях – 0,876 осо-
би/км. В промежутке между этими двумя сезонами 
показатели абсолютной гибели птиц, как и относи-
тельной (рис. 5), практически не изменялись; благопо-
лучная промысловая обстановка способствовала бы-
строму освоению квот с минимальными усилиями. В 
последние два года, особенно в 1999 г., в связи с пло-
хими подходами лососей объем затраченных промы-
словых усилий на вылов выделенных квот вновь за-
метно увеличился, что повлекло за собой значитель-
ный рост суммарной гибели птиц. 
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Таблица 2. Оценки гибели различных видов морских птиц (особи) в сетях  
на японском дрифтерном промысле лососей в беринговоморском районе, 1993–1999. 

Table 2. Estimates of mortality of seabirds by species in the Japanese driftnet salmon fishery  
in the Russian Bering Sea area, 1993–1999. 

Год Year 
Вид Species 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1993–1999 
Краснозобая гагара 
Gavia stellata 0 0 0 0 0 9 0 9 

Чернозобая гагара 
Gavia arctica 0 0 36 16 0 19 0 71 

Белоклювая гагара 
Gavia adamsii 0 24 0 0 18 0 32 75 

Темноспинный альбатрос 
Diomedea immutabilis 0 0 0 32 0 37 32 102 

Глупыш 
Fulmarus glacialis 2809 1457 1348 2479 1147 1899 7573 18711 

Тонкоклювый буревестник 
Puffinus tenuirostris 0 0 241 340 1480 408 3658 6126 

Буревестник неопред. 
Puffinus sp.  2542 1700 108 1863 1942 5604 0 13760 

Сизая качурка 
Oceanodroma furcata 134 0 0 49 18 28 0 229 

Берингов баклан 
Phalacrocorax pelagicus 0 0 12 0 0 0 0 12 

Краснолицый баклан 
Phalacrocorax urile 0 0 0 0 0 9 0 9 

Средний поморник 
Stercorarius pomarinus 0 0 12 0 55 19 32 118 

Длиннохвостый поморник 
Stercorarius longicaudus 0 0 0 0 0 0 32 32 

Тихоокеанская чайка 
Larus schistisagus 0 0 24 0 18 19 0 61 

Бургомистр 
Larus hyperboreus  0 0 0 16 0 0 0 16 

Моевка 
Rissa tridactyla 468 97 24 0 37 19 449 1094 

Красноногая говорушка 
Rissa brevirostris 0 0 0 0 0 19 0 19 

Тонкоклювая кайра 
Uria aalge 4080 777 265 1329 111 445 1123 8129 

Толстоклювая кайра 
Uria lomvia 80128 27393 29989 15019 16002 8550 38280 215361 

Кайра неопред. 
Uria sp.  0 0 3995 10482 18 37221 0 51717 

Тихоокеанский чистик 
Cepphus columba 0 0 0 16 0 19 0 35 

Длинноклювый пыжик 
Brachyramphus marmoratus 0 0 0 0 0 9 32 41 

Старик 
Synthliboramphus antiquus 2475 413 590 324 296 315 513 4926 

Алеутский пыжик 
Ptychoramphus aleuticus 201 0 24 49 55 9 32 370 

Большая конюга 
Aethia cristatella 34914 5221 2563 2301 1794 5354 4877 57025 

Конюга-крошка 
Aethia pusilla 8026 194 217 113 407 120 674 9752 

Белобрюшка 
Cyclorrhinchus psittacula 736 121 96 178 203 361 225 1921 

Тупик-носорог 
Cerorhinca monocerata 0 0 0 0 0 9 0 9 

Ипатка 
Fratercula corniculata 1271 194 144 113 296 843 1380 4242 

Топорик 
Lunda cirrhata 22875 3837 5981 7064 3533 27503 17456 88249 

Неопределенные птицы 
Unidentified bird 0 219 24 16 0 0 0 259 

Все птицы (+SE) 
All birds (+SE) 

160657 
(+9442) 

41648 
(+1544) 

45694 
(+2330) 

41800 
(+3858) 

27434 
(+2442) 

88846 
(+4800) 

76400 
(+7188) 

482479 
(+31604) 
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Таким образом, на размеры общей смертности 
морских птиц в большинстве случаев наиболее силь-
ное влияние оказывает уровень промысловой актив-
ности дрифтероловного флота. По нашим данным, 
относительные показатели промысловых усилий, 
выраженные в виде отношения общей длины вы-
ставленных сетей к объему выловленной за сезон 
рыбы, достаточно достоверно определяют суммар-
ную гибель птиц в районе (рис. 9). Очевидно, урав-
нение этой зависимости с определенной долей веро-
ятности можно использовать для экспертной оценки 
гибели морских птиц на дрифтерном промысле лосо-
сей в беринговоморском районе. 
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Рис. 9. Зависимость ежегодных оценок общей гибели мор-
ских птиц от относительных значений промысловых уси-
лий (длины сетей, затраченных на вылов тонны рыбы) на 
японском дрифтерном промысле лососей в беринговомор-
ском районе, 1993–1999. 
Fig. 9. Relationship between annual estimates of total mortality 
of seabirds and relative fishing effort (length of nets per ton of 
fish caught) in the Japanese driftnet salmon fishery in the Rus-
sian Bering Sea area, 1993–1999. 

ВЛИЯНИЕ ДРИФТЕРНОГО ПРОМЫСЛА НА 
СОСТОЯНИЕ МОРСКИХ ПТИЦ 

В настоящее время достоверно определить воз-
действие дрифтерного промысла лососей на состоя-
ние морских птиц для российской экономзоны прак-
тически невозможно вследствие недостатка исход-
ных данных, необходимых для детального рассмот-
рения этого вопроса (Артюхин и др., 1999). Мы 
только можем строить предположения на основе 
сравнения суммарной гибели птиц и их численности 
в регионе, что, тем не менее, резонно для видов наи-
более часто погибающих в сетях. 

Важно заметить, что для массовых видов чистико-
вых и трубконосых птиц, преобладающих в рассматри-
ваемом районе, характерны такие особенности жизнен-
ного цикла как поздние сроки полового созревания и 
низкая рождаемость, лимитированная лишь одним 
птенцом для пары в год. Эти факторы компенсируются 
относительно долгой продолжительностью жизни и 
высоким уровнем выживаемости взрослых птиц. К 
примеру, среднегодовая смертность в зрелом возрасте у 
глупыша составляет всего 3 % (Hatch, 1987), у большой 

конюги – 11 % (Леухина, 1999), у кайр в различных 
частях ареала изменяется в пределах 6–13 % (Birkhead, 
1974; Mead, 1974; Birkhead, Hudson, 1977; Harris, 
Wanless, 1988). Следовательно, состояние популяций 
этих видов зависит в первую очередь от степени выжи-
ваемости взрослых птиц, в результате чего они очень 
уязвимы к факторам, которые напрямую или опосредо-
ванно вызывают превышение обычного среднегодово-
го уровня смертности, пусть даже в незначительной 
мере (Ford et al., 1982; Hudson, 1985). Дрифтерное ры-
боловство может быть таким отрицательным фактором. 

Ситуация с самым многочисленным видом птиц, 
подверженных повышенной гибели – толстоклювой 
кайрой подробно рассмотрена нами в предыдущих со-
общениях (Артюхин и др., 1999; Artukhin, Burkanov, 
2000). Новые данные последнего сезона не внесли 
существенных изменений в наши расчеты, согласно 
которым доля погибших половозрелых птиц, условно 
принимаемых за размножающихся, составляет около 
5 % численности кайр, гнездящихся в рассматривае-
мом регионе (табл. 3). 

На основе выборки из 95 обследованных тонкоклю-
вых кайр доля взрослых особей определена в 65,3 %. 
Как и у толстоклювых кайр, у них не обнаружено при-
знаков гнездования: у всех половозрелых птиц (62 экз.) 
отсутствовали наседные пятна, а у 31 самки – также 
рубцы на яичниках. Предположительно, смертность 
тонкоклювой кайры в дрифтерных сетях снижает чис-
ленность репродуктивной части популяции этого вида 
в регионе на 0,3 % каждый год (табл. 3). 

Самый высокий уровень гибели в сравнении с 
численностью в регионе отмечен у большой конюги 
(табл. 3). Среди 142 осмотренных конюг преобладали 
неполовозрелые птицы (56,3 %). Ни у одной из 
62 взрослых особей не обнаружено наседных пятен, у 
всех 14 самок на гонадах отсутствовали следы от-
кладки яиц. В российских водах Берингова моря мас-
совые колонии этого вида расположены на крайнем 
севере (Конюхов, 1990); в юго-западной части имеют-
ся только два пункта гнездования – о-ва Верхотурова 
и Командорские, где размножается очень небольшое 
число птиц (Вяткин, 1986; Артюхин, 1999). К харак-
теристике современного состояния этого вида доба-
вим, что численность конюг на колониях в северной 
части моря в последние десятилетия заметно выросла 
(Конюхов, 1991; Piatt et al., 1990). 

Частота попадания больших конюг в сети к началу 
второй декады июня резко сокращается. На близле-
жащих колониях они приступают к откладке яиц в по-
следней декаде мая (Харкевич, Вяткин, 1977; Артю-
хин, 1991), поэтому снижение численности птиц, ско-
рее всего, связано с окончанием их пролета на север-
ные гнездовья. Конюги прибывают туда довольно 
поздно – на сушу выходят в последних числах мая 
(Конюхов, 1993); в течение этого месяца интенсивная 
миграция птиц еще продолжается далеко на юге – 
вдоль побережья Юго-Восточной Камчатки (Гераси-
мов, 1999). На завершающем этапе перелета большин-
ство мигрантов, по-видимому, составляют неполовоз-
релые особи, которые появляются в колониях значи-
тельно позднее размножающихся птиц (Зубакин, Зу-
бакина, 1992), что и могло отразиться на возрастном 
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составе извлеченных из сетей больших конюг. Следо-
вательно, показатели рассчитанной нами относитель-
ной ежегодной смертности этого вида в дрифтерных 
сетях (33,61 % всех и 14,38 взрослых особей; табл. 3) 
явно завышены из-за того, что в рассматриваемом на-
ми районе Берингова моря погибают птицы, гнездя-
щиеся на Чукотке, и численность которых при этих 
расчетах нами во внимание не принималась. 

В отличие от конюг, происхождение погибших 
топориков, скорее всего, связано с колониями на 
близлежащих побережьях и островах, довольно 
плотно заселенных этими птицами. Выборка из 321 
топорика содержала 285 половозрелых особей 
(88,8 %). У 3 из 134 взрослых самок обнаружены 
признаки, подтверждающие их участие в размноже-
нии. По нашим предположениям, в дрифтерных се-
тях ежегодно погибает более 7 % репродуктивной 
части населения этого вида в рассматриваемом ре-
гионе (табл. 3). Возможно, это значение несколько 
завышено в связи с тем, что оценка численности то-
пориков на материковом побережье занижена. Учеты 
этого вида проводились здесь главным образом во 
время маршрутных, но не стационарных исследова-
ний (Вяткин, 1986, 2000), что занижает результаты 
из-за резких колебаний численности топориков в ко-
лониях, обусловленных своеобразным многосуточ-
ным ритмом их присутствия на берегу (Михтарьянц, 
1978). Но даже с учетом этого замечания мы полага-
ем, что доля ежегодной смертности этого вида в ло-
сосевых сетях составляет не менее 6 %. К сожале-
нию, мы не располагаем сведениями по уровню 
средней ежегодной смертности топориков, но судя 
по степени выживаемости близкородственного вида 
– тупика Fratercula arctica (Mead, 1974; Ashcroft, 
1979; Harris, 1983) он, вероятно, находится в преде-
лах 4–4,5 %. Т. е. фактически уровень смертности в 

дрифтерных сетях может в 1,5 раза превышать сред-
негодовой уровень смертности этого вида. 

Из 86 осмотренных глупышей 53 (61,6 %) оказались 
неполовозрелыми птицами, среди которых преоблада-
ли птицы белой морфы (69,8 %). Среди взрослых глу-
пышей, напротив, было больше темных птиц (75,8 %). 
Судя по состоянию яичников 2 из 9 взрослых самок от-
ложили яйца. Доля погибших половозрелых птиц со-

ставляет всего лишь 0,2 % численности вида в регионе. 

Таблица 3. Доля погибших птиц в населении гнездовых колоний  
вокруг беринговоморского промыслового района. 

Table 3. Share of seabirds killed in breeding populations surrounding the area  
open to the Japanese driftnet salmon fishery in the Bering Sea. 

Ежегодная смертность 
Annual mortality 

Все птицы 
All birds 

Взрослые птицы 
Adults 

Вид 
Species 

Численность, особи*
Number of birds 

Абс., особи Отн.,  % Абс., особи Отн.,  % 
Глупыш 
Fulmarus glacialis 498294 2673 0,54 1026 0,21 

Тонкоклювая кайра 
Uria aalge 305587 1397 0,46 912 0,30 

Толстоклювая кайра 
Uria lomvia 547303 37918 6,93 25064 4,58 

Большая конюга 
Aethia cristatella 24240 8146 33,61 3486 14,38 

Топорик 
Lunda cirrhata 150906 12607 8,35 11195 7,42 

* Численность птиц от бух. Дежнева до м. Камчатского, включая о-ва Верхотурова, Карагинский и Командорские; данные 
Ю. Б. Артюхина (1999) и П. С. Вяткина (2000). 
* Numbers of birds from Dezhneva Bay to Kamchatskiy Cape including Verkhoturova, Karaginskiy and Commander Islands; data by 
Yu. B. Artukhin (1999) and P. S. Vyatkin (2000). 
 

Таким образом, сопоставление значений регио-
нальной численности и гибели в сетях массовых ви-
дов птиц дает основания полагать, что дрифтерное 
рыболовство в западной части Берингова моря может 
представлять реальную угрозу для благополучия 
близлежащих колоний толстоклювой кайры и топори-
ка. Однако подтвердить или опровергнуть это предпо-
ложение можно только в результате целенаправлен-
ных популяционных исследований. Необходимость 
подобных работ очевидна, особенно в отношении 
кайр, которые уже давно используются в качестве ин-
дикаторных видов для мониторинга морских экоси-
стем в Северной Пацифике (Hatch et al., 1994). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дрифтерный промысел лососей японскими суда-
ми в российской экономической зоне значительно 
активизировался в начале 1990-х гг. Он происходил в 
летний период времени в течение 2–2,5 месяцев с се-
редины мая до конца июля. Начиная с 1993 г. спе-
циалистами органов рыбоохраны Госкомрыболовст-
ва с привлечением ряда институтов РАН проводился 
целенаправленный мониторинг прилова различных 
видов морских животных в дрифтерных сетях. 

В промысловом районе, расположенном в юго-
западной части Берингова моря, специализирован-
ные наблюдения за приловом морских птиц в 1993–
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1999 гг. были проведены при 1665 постановках сетей 
общей протяженностью 60653 км (21,5 % длины всех 
сетей). В них обнаружено 101333 погибшие птицы, 
или в среднем 1,756 особей/км (SE=0,050). Частота 
попадания морских птиц на километр выставленных 
сетей варьировала от 0 до 22,368 особей и сильно 
изменялась как на протяжении одного сезона, так по 
годам. Расчетная величина случайной смертности 
морских птиц в лососевых дрифтерных сетях за се-
милетний период промысла составила 482,5 тыс. 
особей, или в среднем 69 тыс. птиц ежегодно. Она 
напрямую зависела от интенсивности промысловых 
усилий – чем больше выставлялось сетей в течение 
сезона, тем выше была величина смертности птиц. 
Выявлена двухлетняя цикличность прилова птиц – в 
нечетные годы с пониженной температурой поверх-
ностного слоя моря в июле величина смертности 
птиц (особенно кайр) была заметно ниже, чем в чет-
ные. Также отмечена тенденция снижения частоты 
попадания птиц в сети на протяжении сезона – в на-
чале сезона она, как правило, выше, чем в конце. 

Структура видового состава птиц анализирова-
лась по результатам 462 постановок сетей общей 
протяженностью 14242 км. Во время этих постано-
вок из сетей было извлечено 23949 погибших птиц, 
относящихся к 27 видам. В разные годы за сезон в 
сетях регистрировали от 11 до 23 видов морских 
птиц. Видовое разнообразие прилова птиц в южной 
части промыслового района было значительно выше, 
чем в северной (24 и 16 видов соответственно). Сре-
ди погибших птиц значительно доминировали пред-
ставители семейства чистиковых Alcidae. На их долю 
пришлось 90,9 % всех погибших птиц. Толстоклювая 
и тонкоклювая кайры составляли 58,5 % всех отме-
ченных в сетях птиц. Среди чистиковых также весь-
ма многочисленными в прилове оказались топорик 
(21,5 %) и большая конюга (8,0 %). 

Вторыми, по общей численности погибших птиц, 
были представители семейства буревестниковых 
Procellariidae (8,8 %), представленные в основном 
тонкоклювым буревестником и глупышом. Гагары 
Gaviidae, бакланы Phalacrocoracidae, поморники Ster-
corariidae и чайки Laridae были представлены в при-
лове единичными особями и составили все вместе 
менее 0,3 % общего количества зарегистрированных 
в сетях птиц. Структура видового состава птиц в 
прилове заметно изменялась на протяжении сезона – 
в начале сезона в прилове преобладали кайры и 
большая конюга, а в конце – увеличивалась доля бу-
ревестников и топорика. 

Сравнение данных по оценке численности птиц, 
гнездящихся на побережье вокруг района промысла, 
с расчетами гибели птиц в сетях показывает, что ве-
личина ежегодной случайной смертности толсто-
клювой кайры и топорика в течение двух месяцев 
промысла лососей может достигать или даже значи-
тельно превышать величину средней ежегодной 
смертности этих видов. Следовательно, смертность в 
дрифтерных сетях может представлять серьезную 
угрозу благополучию указанных видов в изучаемом 
районе, особенно в сочетании с другими неблаго-
приятными факторами. 

К сожалению, проведенные наблюдения не по-
зволяют дать обоснованных выводов о характере и 
степени влияния промысла лососей на другие виды 
морских птиц и представить детальные рекоменда-
ции по снижению негативного влияния дрифтерного 
рыболовства. Для этого необходимо проведение спе-
циализированных популяционных исследований 
морских птиц в регионе. 
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