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УДК 639.28

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  УЛОВОВ  КРИЛЯ
ИЗ  ТРАЛОВ  РАЗЛИЧНЫХ  МОДИФИКАЦИЙ

Ю. В. Корзун, Н. Н. Жук

ФГБНУ «Южный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
e-mail: korzuny@mail.ru

Рассмотрено влияние изменений размеров ячеи в траловых мешках на промыслово-биологические
характеристики уловов антарктического криля Euphausia superba. Материалы для работы были
собраны в Атлантическом секторе Антарктики в проливе Брансфилд (зона АНТКОМ, подрайон
48.1) с 6 апреля по 17 мая 2014 г. В процессе промысла были выявлены некоторые проблемы
использования бимтрала без системы откачки улова из тралового мешка. При уловах криля свыше
20-25 т наблюдалось чрезмерное увеличение поперечных размеров мешка, превышающих ширину
слипа, что в значительной степени затрудняло подъем улова. Отмечено также, что накопление
улова в мешке было не пропорционально времени траления. Было сделано предположение, что по
мере заполнения мешка крилем условия фильтрации воды через сетную оболочку мешка
ухудшаются и область повышенного давления воды смещается к устью трала, т.е. возникает
«эффект ведра», при котором криль выжимается через сетную оболочку концевой части мотни
трала. В результате увеличения размеров ячеи в кутках был устранен «эффект ведра», на 24 %
возросли средние уловы криля на промысловое усилие. Кроме этого, увеличились средние размеры
рачков и видоизменились их размерные ряды, а также наблюдались изменения в структуре стадий
зрелости. В то же время модальная длина тела эвфаузиид, преобладающие стадии зрелости и
соотношение полов остались практически неизменными, и по этим характеристикам пробы
могут рассматриваться как идентичные друг другу и объединяться в единую выборку для
дальнейших исследований.

Ключевые слова: сравнительный анализ, промысел криля, траление, биологические характеристики,
статистика уловов, длина тела, улов на усилие, соотношение полов, половозрелость

ВВЕДЕНИЕ

Сырьевые ресурсы антарктического криля в настоящее время являются наиболее значительным
потенциалом для расширения российского рыболовства в Южном океане [5, 17]. Антарктический
криль Euphausia superba – это небольшой рачок длиной до 6 см, относящийся к эвфаузиевым ракам
(отряд Euphausiacea). Биологические особенности криля позволяют ему создавать одну из самых
больших биомасс в океане [7]. Биомасса его, по разным оценкам, колеблется от 61 млн. до 6 млрд. т
[3, 19 (цит. по [8]), 21 (цит. по [11]), 22, 23]. Только в Антарктической части Атлантики (АчА), где
сейчас сосредоточен промысел рачков, общий допустимый улов составляет 5,61 млн. т [12]. В после-
дние годы в АчА наблюдается рост уловов криля, однако фактический общий вылов не превышает
300 тыс. т в год, или 50 % от рекомендованного улова, равного 620 тыс. и временно установленного
Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) [5]. Растущий спрос
на криль обусловлен тем, что он используется как источник животного белка и жира для быстро
развивающегося морского фермерства и как ключевой ингредиент для производства косметики.
Промысловики называют криль «розовым золотом» [7]. Большая часть выловленного криля перера-
батывается на кормовую муку (40,8 %) и замороженный криль (38,3 %) для кормления объектов
аквакультуры. Из рачков производят также мясо криля, вареный криль, очищенный от панциря криль,
пасту, пищевую муку, гидролизат, хитин, хитозан, причем ассортимент продукции из эвфаузиид
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постоянно расширяется [2, 6]. В сезон 2013-2014 гг. на промысле криля в АчА работал РКТС «Море
Содружества» [4]. В ходе промысла трал был модифицирован. Целью данной работы является срав-
нительный анализ криля из уловов тралов различной модификации для определения влияния про-
изведенных изменений на результаты промысла и биологические характеристики рачков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалы для данной работы были собраны научным наблюдателем на борту траулера РКТС
«Море Содружества» (рис. 1) в Атлантическом секторе Антарктики в проливе Брансфилд (зона
АНТКОМ, подрайон 48.1) с 6 апреля по 17 мая 2014 г. Скопления криля облавливались бимтралом.
Биологические анализы и массовые промеры рачков выполнялись согласно методикам ВНИРО [10]
и «Справочнику научного наблюдателя АНТКОМ» [13, 20]. Статистическую обработку данных про-
изводили стандартными методами [1, 9, 16], а также средствами Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для облова скоплений рачков применялся норвежский бимтрал (рис. 2, табл. 1) [14, 15]. Горизон-
тальное раскрытие трала обеспечивалось 18-метровым бимом, вертикальное – загрузкой нижней
подборы. В базовом варианте предусматривалось использование системы откачки улова из тралово-
го мешка без подъема последнего на борт судна. Из-за отсутствия данной системы откачки операция
подъема улова на борт судна осуществлялась обычным способом – путем подъема тралового мешка

по слипу. В процессе промысла выяснились
некоторые проблемы использования бимт-
рала без системы откачки улова из трало-
вого мешка. При уловах криля свыше 20-
25 т наблюдалось чрезмерное увеличение
поперечных размеров мешка, превышаю-
щих ширину слипа, что в значительной сте-
пени затрудняло подъем улова. Отмечено
также, что накопление улова в мешке было
не пропорционально времени траления.

Первая проблема устранялась за счет
увеличения количества кольцевых пожилин
на мешке (рис. 3). Причина второй пробле-

Рис. 1 РКТС «Море Содружества» [15]

Рис. 2 Схема бимтрала для системы непрерывного
облова криля [15]
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мы была не совсем ясна. Было сделано предположение, что по мере заполнения мешка крилем усло-
вия фильтрации воды через сетную оболочку мешка ухудшаются и область повышенного давления
воды смещается к устью трала, т.е. возникает «эффект ведра», при котором криль выжимается через
сетную оболочку концевой части мотни трала. Однако подобная картина не отмечается при тралени-
ях обычным канатным крилевым тралом 74/600 м. Анализируя конструктивные параметры данного
трала и бимтрала, пришли к выводу, что габаритные размеры этих тралов и мешков практически
одинаковы. Тем не менее есть заметные различия по размеру ячеи в сетной части траловых мешков.
Размеры ячеи в мелкоячейной оболочке мешка бимтрала в конусной и цилиндрической частях со-
ставляют 16 мм, а в мешке трала 74/600 м – 24 мм и 20 мм, соответственно. Прочные сетные каркасы
сравниваемых траловых мешков также отличаются по размеру ячеи: в мешке бимтрала – 80 мм, в
мешке трала 74/600 м – 110 мм. Таким образом, сравнительный анализ данных мешков позволяет
сделать однозначный вывод, что траловый мешок, изготовленный из сетематериалов с большей

Траловый мешок 
Коническая часть Цилиндрическая часть 

Тип трала 
Длина, 

м 

Размер 
ячеи, 
мм 

Диаметр 
нитки, 

мм 

Длина, 
м 

Размер 
ячеи, 
мм 

Диаметр 
нитки, 

мм 

Длина 
стропов, 

м 

Общая 
длина, 

м 

Бимтрал 24 80/16 4,5 24 80/16 5,5 5-8 48 
Канатный 74/600 м 22 110/24 2х3,1 25 110/20 2х3,1 6-7 47 
 

Таблица 1
Сравнительная характеристика траловых мешков [15]

Рис. 3 Схема тралового мешка

Самцы Самки

Общая длина

Рис. 4 Размерная структура криля в уловах из тралов различной модификации
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ячеей, обладает лучшими фильтрационными качествами. Этот вывод, по результатам промысла,
подтвердила замена мешка бимтрала на мешок трала 74/600 м.

Так, сравнение средних уловов на стандартное промысловое усилие (CPUE=1 час траления) по-
казывает, что после замены мешка они увеличилась с 7,9±0,70 т до 9,7±0,56, т. е. на 1,9±0,9 т (р=0,95),
или 24 % [4].

На рис. 4 приведены данные о размерном составе криля из тралов различной модификации
(табл. 2). На нем видно, что длина тела криля в уловах в исследованный период колебалась в интер-
вале 25-57 мм. После смены траловых мешков средняя длина самцов увеличились с 42,6±0,11 мм до
43,5±0,07 мм, у самок – с 40,4±0,10 мм до 41,4±0,06 мм, общая средняя длина тела криля в уловах
возросла с 41,5±0,08 мм до 42,2±0,07 мм [4]. Размерные ряды самцов, самок и обобщенные ряды из
разных мешков также достоверно отличались по критерию Хи квадрат с вероятностью 0,95.

После замены мешков наиболее существенные изменения в структуре размерного состава криля
произошли при длине рачков 37 мм, при этом доля особей длиной 25-37 мм уменьшилась, а доля
более крупных особей увеличилась как у самцов, так и у самок, особенно в модальных классах 39-
45 мм. Наиболее четко это выражено в размерном составе самок, где рачки длиной 37-56 мм более
многочисленны в уловах мешка с размером ячеи 20 мм на всем участке графика.

Анализ структуры уловов из разных мешков по стадиям половой зрелости криля также выявил в
них различия. Это проявилось в изменении соотношения количества особей на разных стадиях зре-
лости как у самцов (Хи квадрат ф=35,4; Хи квадрат ст=12,6; к=6), так и у самок (Хи квадрат ф=32,9;
Хи квадрат ст=12,6; к=6) (рис. 5).

Крупные особи криля, как правило, находятся на более продвинутых стадиях развития гонад,
чем мелкие рачки. Поэтому в мешке с большим размером ячеи мелкие рачки просеялись, в результа-
те чего доля особей I стадии зрелости уменьшилась на 8-9 %, а II стадии – увеличилась на 10-16 %.

Минимальный размер ячеи в мешке  Параметры криля Пол 16 мм 20 мм 
Самцы 42,6±0,11 43,5±0,07 
Самки 40,4±0,10 41,4±0,06 Средняя длина тела, мм 
Общее 41,5±0,08 42,2±0,07 
Самцы 39-47 / 63,7 39-47 / 70,0 
Самки 35-45 / 78,4 35-45 / 82,0 Модальный класс, мм / % 
Общее 37-45 / 62,9 37-45 / 69,8 
Самцы II / 70,9 II / 86,5 Модальная стадия зрелости / % 
Самки II / 73,1 II / 84,3 
Самцы 48,2 50,8 Соотношение полов, % 
Самки 51,8 49,2 

 

Таблица 2
Характеристика криля из уловов тралов различной модификации

Самцы Самки

Рис. 5 Стадии зрелости гонад криля из уловов тралов различной модификации
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Также уменьшилось количество рачков на VI и VII стадиях зрелости (2,4-7,3 %). Что касается соот-
ношения полов, то после модификации трала самцы, которые у антарктического криля в среднем
крупнее самок, меньше просеивались, чем самки, в результате этого в уловах начали доминировать
самцы, однако в целом соотношение полов осталось близким 1:1.

ОБСУЖДЕНИЕ

При сборе проб орудиями лова целесообразно знать, как воздействует смена орудий лова или их
модификация на биологические характеристики объектов в отобранных пробах. В нашем случае, с
целью увеличения продуваемости трала, куток норвежского бимтрала заменили на мешок от канат-
ного трала 74/600 м с большим размером ячеи. В результате этой замены был, возможно, устранен
«эффект ведра» и возросли уловы на стандартное промысловое усилие на 24 %. Кроме этого, увели-
чились средние размеры рачков и видоизменились их размерные ряды, произошли изменения в
структуре стадий зрелости, а также наблюдалась незначительная трансформация в соотношении
полов. В противоположность перечисленным изменениям размерного состава и биологического со-
стояния криля модальная длина тела, преобладающие стадии зрелости и соотношение полов в уло-
вах остались практически неизменными. Три последних параметра оказались более консерватив-
ными характеристиками, по сравнению со средними размерами криля. Таким образом, небольшие
изменения размеров ячеи в траловых мешках не влияли на модальные характеристики размерного
состава и стадий половой зрелости криля, а также на соотношение полов в уловах, и по этим харак-
теристикам пробы криля могут рассматриваться как идентичные друг другу и объединяться в еди-
ную выборку для дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случае замены или модернизации тралов возможны изменения биологических характеристик
криля в уловах. При увеличении минимального размера ячеи в траловом мешке средняя длина тела
и форма кривой размерного состава в уловах криля являются наиболее чувствительными биологи-
ческими параметрами к подобным изменениям, а модальная длина, преобладающие стадии зрелос-
ти и соотношение полов остаются практически неизменными. При сборе промыслово-биологичес-
ких данных по крилю целесообразно использовать постоянные орудия лова и не подвергать их мо-
дификациям. В случае небольшого увеличения размера ячеи в кутках пробы криля из уловов моди-
фицированных тралов могут быть объединены в одну выборку для изучения модальных характери-
стик размерного состава и биологического состояния криля.
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Comparative studies of krill catches from the trawls of different model types. Yu. V. Korzun,
N. N. Zhuk. The effect of mesh size change in codend on fishery and biological properties of krill
Euphausia superba catches was studied. The material was collected in the Bransfield Strait (Atlantic
Antarctic, CCAMLR zone, subarea 48.1) from April 6 to May 17, 2014. While carrying out krill fisheries,
a number of problems were detected due to using the beam trawl without any pumping system to transport
catches from the codend of the net. When krill catches reached over 20-25 tons, abnormal increase of
the codend lateral dimensions was marked, which exceeded the slip width and made it difficult to lif t
the catch. It was also noted that the catch stock in the codend was not proportional to the trawling
period. It was suggested that, while filling the codend with krill, conditions of water filtration through
the net cover get worse and an area of high water pressure gets shifted to the trawl opening, thus,
«bucket effect» occurs, when krill is squeezed through the net cover of the belly’s end. As a result of the
mesh size increase in the codend, «bucket effect» was eliminated, krill average catches per fishing
effort had an increase of 24 %, and average length and weight of the krill specimens also increased.
Simultaneously, modal body length, prevailing sexual maturity and sex ratio of euphausiids remained
almost unchanged, and according to these parameters the samples can be regarded as identical and
combined into a unified series for further research.

Keywords: comparative studies, krill fisheries, trawling, biological properties, catch statistics, body
length, catch per effort, sex ratio, sexual maturity
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