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Представлены результаты анализа тралового промысла, тактики лова черноморского шпрота и  визуальных 
наблюдений дна с помощью телевизионного робота и водолазов на шельфе Крыма. Установлено, что, не-
смотря на запрещение, в дневное время лов шпрота осуществляется пелагическими тралами в донном вари-
анте. За тридцать лет тралового  промысла в значительной степени пострадали поясные биоценозы мидии и 
фазеолины, что негативно отразилось на структурных и функциональных характеристиках всей прибрежной 
экосистемы. В результате сокращения количественных показателей макробентосных животных-
фильтраторов, очевидно, значительно снизился уровень естественного биологического самоочищения вод,  
значимость  макробентосных  сообществ как важного звена в трофической цепи экосистемы, биоценозы ми-
дии и фазеолины утратили свою пригодность для нагула и зимовки демерсальных видов рыб. В качестве 
первоочередных мер по восстановлению  прибрежной экосистемы Крыма необходимо создать систему реа-
билитации прибрежных биоценозов, включающей постройку рифов, модулей биологической очистки среды 
и марикультурных хозяйств, увеличить площади запретных для тралового промысла прибрежных участков, 
при одновременном расширении рыболовного района в нейтральных водах.  
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Пагубные последствия донного трало-
вого промысла не только на донные сообщест-
ва гидробионтов, но и в целом на морские эко-
системы хорошо известны [3, 6, 7, 24]. В Азо-
во-Черноморском бассейне у берегов России 
промысел рыбы донными тралами был законо-
дательно запрещен еще на заре его развития – 
в 1913 г., а нарушителей подвергали суровым 
наказаниям [8].  В начале 70-х годов 20-го века 
всеми черноморскими странами был возобнов-
лен донный траловый лов в связи с освоением 
нового и наиболее массового для бассейна  ви-
да – шпрота [21]. Однако уже к началу 80-х 
годов, благодаря широкому внедрению мето-
дов визуальных наблюдений из подводных 
обитаемых аппаратов, были получены доказа-

тельства широкомасштабного уничтожения 
бентосных биоценозов на шельфе Черного мо-
ря, особенно в его мелководной и наиболее 
рыбопродуктивной северо-западной части, в  
результате чего применение донных тралов 
было вновь запрещено [3, 7, 13]. До настояще-
го времени промысел  шпрота разрешен только 
в пелагиали без касания тралом грунта.  

Однако, как показывают результаты 
наших исследований и анализ уловов трауле-
ров, это правило постоянно нарушается. В си-
лу известных причин в последние примерно 15 
лет регулярные комплексные гидробиологиче-
ские исследования на шельфе Крыма, включая 
бентосные, не проводились, поэтому информа-
ция о современном состоянии основных 
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донных биоценозов шельфа либо отсутствует, 
либо носит локальный и фрагментарный ха-
рактер. Учитывая исключительную важность 
затронутой проблемы, любая новая информа-
ция в этой области представляет несомненный 
теоретический и практический интерес. По-
следствиям  воздействия тралового промысла 
на  биоценозы  крымского шельфа и посвяще-
на настоящая работа.      

Известно, что более  90 % площади 
шельфа Черного моря занимают рыхлые грун-
ты [12], как правило, являющиеся пригодными 
для выполнения донных тралений. Чтобы 
представить масштабы и последствия карди-
нальных изменений, произошедших в бентос-
ных сообществах черноморского шельфа за 
последние три десятилетия под воздействием 
тралового промысла, необходимо кратко оста-
новиться на состоянии донных биоценозов до 
70-х годов 20 века, подробно освещенном в 
монографии М.И. Киселевой [12]. На основа-
нии многолетних исследований структурных и 
функциональных характеристик бентосных 
сообществ были выделены и довольно подроб-
но изучены  16 донных биоценозов, из которых 
три – венуса, мидии и фазеолины – занимали 
наибольшие площади и простирались практи-
чески по всему периметру черноморского 
шельфа [12]. Донный траловый промысел 
шпрота, получивший интенсивное развитие во 
всех черноморских странах с середины 70-х 
годов, проводился именно на рыхлых грунтах 
в диапазоне глубин от 30 до 130 м, преимуще-
ственно на 45 – 100 м, к которым приурочены 
поясные биоценозы мидии и фазеолины [3, 10, 
12]. Макробентос этих биотопов играл исклю-
чительно важную роль в функционировании 
прибрежной экосистемы. В биотопе мидиевого 
ила, приуроченного к глубинам 20 – 53 и до 60 
м, отмечен 131 вид макробентосных живот-
ных, средняя численность которых составляла 
2050 экз./м2, биомасса – 640 г/м2. Сестонофаги  
были представлены 33 видами, однако  их 
биомасса во много раз превышала биомассу 
других гидробионтов. Только доминирующим 

видом биоценоза – черноморской мидией, в за-
висимоcти от ее численности, ежесуточно 
фильтровалось 2329 – 31410 л/м2, при этом на 
дно поступало  8 – 47 г переработанной взвеси 
[15]. Таким образом, на одном квадратном ки-
лометре полноценного мидиевого биоценоза 
ежедневно происходила  фильтрация 15 – 20 
млн. м3 воды [11]. Высокой численностью от-
личались депозитофаги (в основном несколько 
видов полихет),  потребление ими детрита и 
грунта в среднем составляло 34 г/м2.  

В биоценозе фазеолины, занимавшим 
глубины от 60 до 125 м, у берегов Крыма был 
обнаружен 81 вид макробентосных животных. 
Их средняя численность была равна 3700 
экз./м2, биомасса –  59 г/м2 [12]. От 76 до 98 % 
биомассы донных животных составляли сесто-
нофаги,  доля депозитофагов колебалась от 1.4 
до 8.9 %. Значительная  численность моллю-
сков-фильтраторов определяла довольно высо-
кую интенсивность фильтрации воды (в сред-
нем 460  л/м2) и биоседиментации (0.7 г/м2).  
Депозитарии выедали около18 г/м2 детрита в 
сутки.  

В связи с преобладанием в большинстве 
биоценозов по биомассе моллюсков-
сестонофагов весь  черноморский шельф пред-
ставлял собой зону биофильтра. По расчетным 
данным, объем  воды, профильтровываемой  
сестонофагами, обитающими от уреза воды до 
глубины 100 м, составлял примерно 260 км3, а 
биоседиментация – около 390000 т в сутки [12].    

Беспозвоночные этих биотопов – мол-
люски, полихеты, десятиногие раки являлись 
важными компонентами питания бентосояд-
ных рыб. Запасы кормового зообентоса оцени-
вались в 5.5 – 15 млн. т. Крупные моллюски, 
непосредственно не являющиеся объектом пи-
тания рыб, производили наибольшее количест-
во пелагических яиц и, соответственно, личи-
нок, употребляемых в пищу ранней молодью 
ставриды, хамсы, кефалей и многих других 
видов рыб [4, 5]. Наибольшее количество яиц и 
личинок поступало в толщу воды из биоценоза 
мидии и составляло у берегов Крыма 200 – 300 
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млн. яиц или 60 – 95 г с 1 м2 дна [12]. В биоце-
нозе фазеолины пелагических яиц продуциро-
валось значительно меньше  – в среднем около 
0.5 млн., что составляло 1.7 г/м2.  До 70-х годов 
общая биомасса  макробентоса в Черном море 
оценивались в среднем  в 30 млн. т, причем 
около половины запасов (15.73 млн. т) было 
сосредоточено в северо-западной части моря, у 
черноморских берегов Крыма – 0.64 млн. т [12]. 

Биотопы мидиевого и фазеолинового 
илов играли важную роль в жизненных циклах 
демерсальных черноморских рыб. Здесь нагу-
ливались и зимовали  осетровые, камбаловые, 
бычковые, султанки, мерланг  и другие виды 
[10]. Еще в начале 20-го века у южного берега 
Крыма вплоть до Севастополя  на зимовальных 
скоплениях белуги и осетра базировался  
крючной лов этих ценных видов [9]. В свою 
очередь, некоторые представители донных 
гидробионтов (мидия, рапана, филлофора и 
др.) являются ценными объектами промысла.  

Таким образом, можно отметить сле-
дующие важнейшие значения  функциониро-
вания донных биоценозов, влияющие  на ус-
тойчивость экосистемы Черного моря: это – 
фильтрация воды, седиментация взвеси, тро-
фическая значимость.  

Начиная  с начала 60-х годов, примерно 
в течение 30 лет в СССР наблюдалось стреми-
тельное развитие рыбной отрасли. Поисковые 
работы выполнялись практически во всех рай-
онах Мирового океана, в том числе и в морях 
СССР. В частности, в результате целенаправ-
ленных и планомерных исследований на Чер-
ном море были обнаружены  значительные за-
пасы  шпрота, определены участки и сроки об-
разования им придонных скоплений, отработа-
на тактика поиска и промысла. С 1977 г. чер-
номорский шпрот стал активно добываться 
донными тралами преимущественно в северо-
западной части  моря и в меньшем объеме – в 
северо-восточной [3]. Его вылов быстро достиг 
25 тыс. т и к середине 80-х увеличился при-
мерно в 2 – 3.5 раза [19, 21]. Одновременно со 

шпротом облавливались практически все дос-
тупные виды, включая наиболее ценные – 
осетровых и камбалу калкана.  

В результате интенсивного тралового 
промысла за короткий срок (3 – 4 года) донным 
биоценозам был нанесен существенный урон. 
По данным визуальных наблюдений из подвод-
ных обитаемых аппаратов, большая часть 
шельфа от границы с Румынией до Анапской 
банки на глубинах от 20 до 130 м испещрена 
следами траловых досок, грузов-утяжелителей 
и бобинцев1 [3, 7, 13].  Ширина полос, остав-
ляемых траловыми досками, достигала 1 м,  
глубина – 0.5 – 0.7, протяженность – несколько 
миль. В зоне действия нижней подборы донного 
трала, оснащенной бобинцами, длина которой в 
среднем составляла 25 – 50 м, отмечались ги-
бель бентосных организмов в верхнем 20 – 40 
см слое и изменение структуры грунта. Запрет 
на ведение промысла донным тралом, установ-
ленный к началу 80-х годов, и переход на лов 
пелагическими, как показали дальнейшие ис-
следования, не решил проблему уничтожения 
донных биоценозов, т.к. в дневное время, как 
уже отмечено, лов шпрота осуществляется в 
касании с грунтом. Согласно визуальным на-
блюдениям из подводных аппаратов, в 80-е го-
ды следы от тралений  регистрировались  вдоль 
всего крымского шельфа, но с меньшей часто-
той встречаемости, чем в северо-западной части 
моря [13; Д. Гуцал, устн. сообщ.]. 

Таким образом, основными негативны-
ми  последствиями донных тралений являются:  

а) непосредственный вылов промысловых 
видов пелагических, придонных и донных ви-
дов рыб, бентосных беспозвоночных живот-
ных и макрофитов; 

                                                 
1 Бобинец – полый герметичный металлический 
шар с осевым сквозным отверстием, который  раз-
мещается на  нижней подборе трала с целью прида-
ния ей дополнительной отрицательной плавучести, 
уменьшения сопротивления трения о дно и предо-
хранения трала от порыва. 
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б) физическое уничтожение донных орга-
низмов конструкционными элементами тралов,  

в) взмучивание  мелкодисперсных осадков 
(пелитовой фракции) с последующим заилива-
нием значительных пространств поверхности 
дна. 

Последний фактор, по мнению Ю. П. 
Зайцева [6, 7], является наиболее губительным 
для гидробионтов. Большие массы поднятых 
частиц осадков могут переноситься течениями 
на расстояние до 150 – 200 км и оседать на 
площади в тысячи км2. К западу от м. Тархан-
кут и в нижней части Каркинитского залива в 
местах хронического оседания  взвеси толщи-
на слоя наилка превышала 2 – 5 см, в отдель-
ных местах достигла 50 см [7]. 

Помимо заиливания, происходит вто-
ричное загрязнение воды ранее осевшими на 
дно различными поллютантами, уменьшение 
прозрачности воды и, соответственно, осве-

щенности дна.  Под воздействием этих нега-
тивных процессов произошла деградация био-
ценоза Филлофорного поля  Зернова,  были  
уничтожены  биоценозы  мидии,  харовой  во-
доросли   и  другие   сообщества песчаных и 
ракушечных грунтов в Каркинитском заливе, 
которые являлись нагульными участками осет-
ровых, камбаловых, бычковых и других рыб. 

Начало 90-х годов характеризуется рез-
ким снижением объемов вылова шпрота на 
шельфе Украины – до 9 – 10 тыс. т в год [22]; в 
частности на южном и юго-западном шельфе 
Крыма в среднем добывалось до 1000 т шпро-
та. Из этой ситуации черноморский  промысел 
начал выходить примерно к 1995 г. Одновре-
менно произошло и географическое смещение 
основного тралового промысла на шельф 
Крымского п-ова, где, по сравнению с 80-ми 
годами, вылов шпрота  вырос на 1 – 2 порядка 
величин и в 2002 г. достиг 33.1 тыс. т (табл. 1).  

 
Табл.1  Динамика уловов шпрота  Украиной в 1998 – 2005 гг. (тыс. т) 
Table 1 Dynamics of sprat catches by Ukraine in 1998 – 2005 (thousand tons) 
 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Общий улов  
 в том числе: 
севастопольскими организациями 

30.3 
 
 
9.5 

29.2 
 
 

11.1 

 32.6 

 10.3 

49.0 

19.5 

45.5 
 
 
21.3 

31.2 
 
 
13.5 

30.9  
 
 

12.5 

35.6 

18.5 
 
Наиболее быстрыми темпами увеличи-

вался объем добычи севастопольскими рыбо-
ловными организациями. Если с 1986 по 1993 
гг. ими ежегодно вылавливалось от 0.02 до 
1.52 (в среднем 0.41) тыс. т шпрота, то уже  в 
1995 г. вылов увеличился до  4.24 тыс. т, а с 
1999 по 2005 гг. превысил 10 тыс. т,  варьируя 
от 10.34 до 21.32 (в среднем 15.25) тыс. т  в 
год. В первую очередь этому способствовало 
увеличение количества траулеров – от не-
скольких единиц до примерно 40 в 2002 г. Зна-
чительную часть промыслового флота состав-
ляли малотоннажные суда (СЧС, РК, МРТК), 
которые вели лов преимущественно на шельфе 
севастопольского региона. Среднетоннажные 
суда (СРТ, МРРТ, СРТМ-К), имеющие моро-

зильные камеры и рефрижераторные трюмы, в 
зависимости от промысловой обстановки рабо-
тали в пределах большей части черноморского 
шельфа Крыма.  

Согласно наблюдениям, выполненным 
на малом рыболовном траулере (МРТК) на 
шельфе Крыма,  в дневное время  шпрот  обра-
зует скопления в виде косяков преимущест-
венно в придонном слое. При приближении 
трала стаи плотно прижимаются к грунту, и 
для их успешного облова траление выполняет-
ся непосредственно в касании  с дном. При 
этом добиваются увеличения горизонтального 
раскрытия трала за счет уменьшения верти-
кального, что повышает эффективность облова. 
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Траловые доски, нижние кабели, соединяющие 
траловые доски с тралом, и нижняя подбора 
пелагического трала при этом  буксируются  по 
грунту.  

При анализе видового состава уловов, 
помимо шпрота, нами отмечено наличие ти-
пичных донных  рыб – камбалы калкана, мор-
ского языка, мерланга, реже султанки и быч-
ков, а также беспозвоночных – мидий и асци-
дий. Кроме того, у поднятых на борт судна 
тралов кили траловых досок и тросы имели 
зачищенную поверхность без следов ржавчи-
ны. Имели случаи подъема якорей, фрагментов 
затонувших судов и самолетов. Все это прямо 
свидетельствовало о выполнении тралений в 
донном варианте. Промысел пелагических ви-
дов рыб разноглубинными тралами в донном 
варианте, несмотря на его запрещенность, яв-
ляется обычной практикой 

За последние восемь лет ежегодно у 
крымских берегов выполняется в среднем око-
ло 15 тыс. тралений, из них примерно 2/3 при-
ходится на светлое время суток. Следует отме-
тить, что в полнолуние при отсутствии сплош-
ной облачности пелагические виды рыб также 
формируют косяки в придонном слое. 

Как правило, продолжительность тра-
ления составляет примерно 2 ч, и за это время 
судно проходит дистанцию в среднем около 10 
– 12 км. В  зависимости от типа судна исполь-
зуются пелагические тралы различных моди-
фикаций. Например, на судах типа СРТ при-
меняется трал, имеющий длину нижней подбо-
ры 38 м, при тралении расстояние между тра-
ловыми досками в среднем составляет около 
50 м. Таким образом, в случае выполнения 
траления в касании с грунтом площадь дна, 
затронутая непосредственно нижней подборой 
трала, составляет 0.38 – 0.46 км2, а общая, с 
учетов расстояния между траловыми досками, 
– 0.5 – 0.6 км2.  Таким образом, если взять за 
основу вышеприведенные показатели, то еже-
годно тралами «пропахивается» не менее 3 – 6 
тыс. км2  шельфа.  Наибольшее физическое воз-
действие оказывают траловые доски, уничто-

жающие, в зависимости от плотности рыхлых 
грунтов, не только эпи-, но и  инфауну в глуби-
ну грунта от нескольких десятков см до метра и 
несколько более. Как указывалось выше, шири-
на борозд, оставляемых траловыми досками 
составляет 0.3 – 0.7 м. Таким образом, за одно 
траление обеими досками поражается площадь 
дна от 0.006 – 0.007 до 0.014 – 0.017 км2. 

Для сопоставления площадей, которые 
потенциально могут быть затронуты донными 
тралениями, с размерами крымского шельфа 
необходимо отметить  естественные объектив-
ные и  правовые субъективные причины, огра-
ничивающие район промысла. К первым отно-
сятся лимитирование по глубине от 30 (20) м  
до свала глубин или начала сероводородной 
зоны, в основном 40 – 130 м, участки выхода 
скальных пород, пространственно-временные 
миграции скоплений шпрота. Субъективными 
являются наличие участков, запрещенных для 
промысла, и главное ограничение  – 12-
мильная зона территориальных вод. Для про-
мысла в нейтральных водах рыбакам необхо-
димо выполнить процедуру таможенного 
оформления «открытия и закрытия границы», 
связанную со значительными временными и 
финансовыми затратами, что, наряду с увели-
чением расходов на дорогостоящее топливо, 
определяют его убыточность. 

Наибольшей шириной отличается 
шельф у западного побережья  Крыма, однако 
к северу от м. Евпаторийский траловый про-
мысел существенно ограничен. В пределах 12-
мильной зоны от м. Евпаторийский до м. Хер-
сонес преобладают глубины менее 100 м,  об-
щая длина участка составляет около 70 км, 
ширина от 30-метровой изобаты до нейтраль-
ных вод  примерно 20 км. Таким образом, 
площадь пригодная для донных тралений, на-
ходится в пределах 1.4 тыс. км2. Протяжен-
ность шельфа возле южного берега Крыма  от 
м. Херсонес до м. Меганом около 165 км, его 
ширина  сужается в восточном направлении и 
200 м изобата проходит примерно в 15 милях 
мористее от м. Сарыч и немногим более 4 миль 
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от м. Меганом.  Площадь этого участка около 
2.1 тыс. км2.  Феодосийский залив от м. Мега-
ном до м. Чауда запрещен для тралений, и да-
лее до Керченского пролива площадь шельфа  
составляет около 0.7 тыс. км2. Таким образом, 
общая  площадь черноморского шельфа Кры-
ма, пригодного  для выполнения тралений в 
донном варианте, составляет менее 4.2 тыс. 
км2. Эта величина  вполне сопоставима с рас-
четной общей площадью, охватываемой  еже-
годно рыболовными судами при условии рав-
номерного распределения траловых галсов. 
Согласно данным анализа распределения тра-
лового флота, в течение года промысел ведется 
на шельфе преимущественно у западных и 
южных берегов Крыма от м. Евпаторийский до 
м Ай-Тодор, площадь которого не превышает 
2.8 тыс. км2,  причем около половины его при-
ходится на наиболее эксплуатируемый рыбо-
ловством в последнее десятилетие регион Се-
вастополя (м. Лукулл – м. Сарыч). 

Нами неоднократно высказывались 
опасения относительно негативных последст-
вий тралового промысла для прибрежных био-
ценозов Крыма и, в частности, его юго-
западного шельфа [1, 2, 18].  Прямые подтвер-
ждения этому были получены в результате 
подводных телевизионных съемок в июне 2005 
г. с помощью телеробота “MiniRover MK-II”. 
Работа проводились в течение 3 ч в районе 
устья реки Кача в координатах: начало наблю-
дений – 44о42’9 с.ш. и  33о29’2 в.д.; окончание 
– 44о41’8 с.ш. и  33о30’7 в.д., в диапазоне глу-
бин от 60 до 40 м. Определение места осуще-
ствляли с помощью портативной спутниковой 
навигационной системы Garmin GPS-12XL.  
Принимаемое телевизионное  изображение 
просматривалось на мониторе и записывалось 
на видеомагнитофон.  Участок к западу от 
устья реки Кача выбран не случайно. Пример-
но в этих координатах на глубинах около 50 м 
сто лет назад С. А. Зерновым был описан хо-
рошо развитый  биоценоз мидиевого ила, где в 
массе обнаружены двустворчатые моллюски: 
мидии, тапесы, кардиумы и др., крупные коло-

нии гидроидов, оболочников и филлофоры 
[10]. Постоянными обитателями  этого  биоце-
ноза были камбала калкан, несколько видов 
бычков и мерланг, в зимний период здесь ска-
пливались  осетр, севрюга и султанка.  

Во время визуальных наблюдений с 
помощью Минировера на глубинах от 60 и 
примерно до 47 м донная эпифауна не обнару-
жена. Грунт представлен мелкодисперсным  
илом, который при подходе телеробота близко 
ко дну поднимался в толщу воды, образуя ус-
тойчивое облако мути. На дне наблюдались 
многочисленные следы от траловых досок, 
расстояние между которыми составляло от 0.5 
– 3 до 10 – 15 м, реже более (рис.1).  Глубина 
следов, в зависимости от давности их образо-
вания составляла 0.15 – 0.35 м, ширина  при-
мерно 0.3 – 0.5 м. Изредка у грунта встреча-
лись куски обросшего балянусами полиэтилена 
и створки мидий. 

На  глубинах менее 45 регистрирова-
лись редкие группы из 2 – 4 и до 6 живых ми-
дий с прикрепленными к ним асцидиями (рис. 
2). Здесь также присутствовали следы от тра-
ловых досок, но плотность их была несколько 
ниже, чем на больших глубинах.  

Непосредственно в прибрежной зоне 
Севастополя от бухты  Камышовой  до Стре-
лецкой следы от траловых досок визуально 
зарегистрированы на глубинах более 45 м (А. 
Гетьман, устн. сообщ.). Глубина борозд коле-
балась от 0.15  до 0.4 м, ширина – до 0.6 м.  

Детальное сравнение показателей раз-
вития бентосных сообществ в восьмидесятых – 
девяностых прошлого века, по сравнению с 
тридцатыми годами, на участке от Балаклавы до 
м. Сарыч до глубины 120 м позволило выявить 
следующие тенденции их изменений [18].  

В биотопах мидиевого и фазеолиновых 
илов произошло уменьшение численности и 
особенно биомассы бентоса. Индекс функцио-
нального обилия (ИФО), являющийся показа-
телем энергетической роли гидробионтов, в 
биоценозе мидии снизился в 2.3, фазеолины – в 
3.6 раза.  
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Рис. 1 След от траловой доски. 
Шкала глубин расположена слева 
на фотографии.  
Fig. 1 Trace of trawl board. The scale 
of depths is to the left of the photo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 Группа мидий и асцидий, 
выше которой  видны следы от тра-
лов 
Fig. 2 The mussels and ascidia, above 
which tracers of trawls are seen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эти изменения произошли за счет ру-

ководящих видов биоценозов – мидии Mytilus 
galloprovincialis (ИФО уменьшился в 3.5 раза) 
и фазеолины Modiolus phaseolina (в 23.7) соот-
ветственно. При этом отмечено увеличение 
количественных показателей развития бентоса 
и, в частности, ИФО в 1.3 раза в биоценозе ве-
нуса, расположенном на глубинах 13 – 25 м, 
что, по мнению ряда исследователей,  связано 
с общим эвтрофированием прибрежной аква-
тории Крыма [18]. Особо отмечено смещение 

продукционного максимума из биотопа мидие-
вого ила на меньшие глубины – в илисто-
песчаную зону, но не делается никаких пред-
положений о причинах столь существенных  
изменений в бентали этого района.  

Таким образом, в настоящее время по-
ясные биоценозы мидиевого и фазеолинового 
ила на шельфе юго-западного Крыма и, оче-
видно, всего полуострова в значительной сте-
пени уничтожены. Это повлекло нарушения 
структурных и функциональных особенностей 
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всей  экосистемы шельфа.  Последствия этих 
изменений очевидны, однако, их реальные 
масштабы еще предстоит оценить.   

Совершенно очевидно, что снизилась 
значимость  макробентосных  сообществ как 
важного звена в трофической цепи экосисте-
мы. Не исключено, что  ухудшение питания 
личинок рыб, которое выразилось в наличии 
большого числа особей с пустыми желудками  
в конце 80-х – 90-е годов прошлого столетия, 
обусловлено не только бурным развитием 
гребневика мнемиопсиса [20], но и снижением 
концентраций яиц и пелагических личинок 
макробентосных животных.  

В настоящее время биоценозы мидии и 
фазеолины мало пригодны для нагула и зимов-
ки демерсальных рыб, как в силу произошед-
ших изменений, так и из-за продолжающегося 
интенсивного тралового пресса. В результате 
существенно сократился вылов мерланга, сул-
танки, камбаловых, катрана и других рыб. Со-
гласно официальной статистике, около 98 % 
общего улова  приходится на долю пелагиче-
ских короткоцикловых рыб – шпрота, хамсы и 
ставриды. Ежегодный вылов остальных ранее 
массовых видов составляет либо единицы или 
первые десятки тонн, либо полностью отсутст-
вует [1, 18]. Реальную обеспокоенность вызы-
вает состояние запасов на шельфе юго-
западного Крыма  и ухудшение популяцион-
ных характеристик такого ценного промысло-
вого объекта Азово-Черноморского бассейна, 
как камбала калкан (снижение уловов, практи-
ческое отсутствие икры в ихтиопланктонных 
пробах в нерестовый период, уменьшение раз-
меров облавливаемых особей, преобладание 
самцов и т.д.). Осетровые, и, в первую очередь, 
белуга, возле южных и юго-западных берегов 
Крыма встречаются крайне редко и реально 
находятся на грани полного исчезновения.  

Последствия происходящих процессов, 
помимо вышеуказанных, могут быть довольно 
неожиданными. Так, в результате физического 
уничтожения тралами и заиливания нижняя 
граница произрастания многолетних макрофи-

тов в регионе Севастополя в настоящее время 
проходит на глубинах от 10 до 20 м, т.е. на 
меньших, чем отмечалось ранее. Доминанты 
ассоциаций  бурых и красных водорослей 
глубже этих изобат практически не встречают-
ся [18]. В этих условиях освободившуюся  эко-
логическую нишу способны занять коротко-
цикличные водоросли, ведущие неприкреп-
ленный образ жизни, что и наблюдалось, на-
прмиер, с апреля по начало июня 2004 г. на 
шельфе юго-западного Крыма [2]. В этот пери-
од при облове рыбы  донными сетями и трала-
ми  на глубинах от 65 до 94 м в изобилии  от-
мечались зеленые водоросли, среди которых 
по массе доминировала кладофора (Cladophora 
sericea) – до 98 %, остальная часть приходи-
лась на долю Ulva rigida, Polysiphonia elongata, 
Ceramium rubrum. Ранее зеленые водоросли в 
таком количестве и на таких глубинах в этом 
районе не встречались.  

Возможно, что толчком к их бурному 
развитию послужило резкое падение вылова 
шпрота в 2003 – 2004 гг., по сравнению с пре-
дыдущими годами (табл. 1).  В этот период 
шпрот образовывал лишь локальные скопле-
ния, которые отличались низкими концентра-
циями по всему крымскому шельфу. По этой 
причине затраты на его промысел существенно 
возросли, и весной 2004 г. некоторые компа-
нии приостановили лов шпрота в регионе Се-
вастополя. В мае, в связи с нерестом калкана,  
траловый лов на юго-западном и западном 
шельфе Крыма от м. Сарыч до м. Евпаторий-
ский был полностью запрещен. Эти месяцы 
совпали с пиком вегетационной активности 
многих однолетних макрофитов, в том числе 
кладофоры, характеризующейся высоким тем-
пом роста [2]. Вспышка развития зеленых во-
дорослей могла отрицательно повлиять на ус-
ловия обитания, в первую очередь,  донных и 
придонных рыб, макрозообентосных живот-
ных  и процессы развития демерсальной икры. 
Это связано с возникновением дефицита ки-
слорода в результате его потребления расте-
ниями в темное время суток, а также  процес-
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сов разложения этих короткоживущих водо-
рослей после их массового отмирания. Соглас-
но устному сообщению директора Южного 
центра ЮгНИРО С. Г. Бушуева, весной 2004 г. 
кладофора отмечалась также в уловах трауле-
ров в северо-западной части Черного моря, в 
частности, в районе Одессы. Обильное разви-
тие короткоцикличных видов наблюдалось и в 
районе Филлофорного поля Зернова [2].  

После появления информации о ре-
зультатах наших подводных телевизионных 
наблюдений в прессе высказывалось мнение, 
что массовая гибель донных животных вызвана 
заморами в результате эвтрофикации и загряз-
нением моря различными поллютантами. Дей-
ствительно, миллионы тонн удобрений и орга-
нических веществ, выносимых ежегодно в море 
реками, канализационными выпусками, дожде-
выми стоками, промышленно-бытовыми сбро-
сами, способствуют  бурному развитию фито-
планктона, после отмирания которого в при-
донном слое возникает значительный дефицит 
кислорода вплоть до аноксии. Впервые обшир-
ная зона гипоксии обнаружена в северо-
западной части Черного моря в 1973 г., тогда в  
результате замора погибло около 0.5 млн. т зоо-
бентоса [6, 14]. В последующие годы, вплоть до 
начала 1990-х,  заморные явления периодически 
регистрировались в этом регионе в диапазоне  
глубин от  8 – 10  до 35 – 40 м.  С 1973 по 1990 
гг. общие потери биомассы донных животных 
здесь составили 60 млн. т,  в том числе 5 млн. т 
молоди и взрослых рыб [7]. Подобная локали-
зация зон гипоксии обусловлена большими 
объемами органики, выносимой тремя самыми 
крупными реками Черноморского бассейна в 
его северо-западную часть, значительной про-
тяженностью шельфа с глубинами менее 50 – 
100 м и слабым перемешиванием вод в отдель-
ные периоды летних месяцев. 

На южном и юго-западном шельфе 
Крыма заморы не отмечены, что обусловлено 
активной динамикой вод – вдоль берегов по-
луострова проходит Основное Черноморское 
течение, в летний период периодически проис-

ходят сгонные явления и сам объем органики, 
поступающей с суши, на порядки величин ни-
же, чем у северных и западных берегов моря. 
Мониторинг уровня концентрации загрязняю-
щих веществ в прибрежной зоне Севастополя  
в донных осадках и в воде свидетельствует об 
относительно благополучном состоянии среды 
для нормального  функционирования основной 
массы бентосных животных [16]. Более или 
менее развитые донные биоценозы отмечают-
ся, как правило, на участках, непригодных  для 
тралений – выходах скальных пород, скопле-
ниях крупных валунов, мелководье, в запре-
щенных для тралового промысла районах. Как 
отмечено выше, отдельные редкие группы ми-
дий и асцидий отмечались нами на глубинах 
около 40 м, где влияние тралений меньше, чем 
на больших глубинах. К западу от пос. Учку-
евка, по данным съемок,  регулярно проводи-
мых с 1973 г., на глубинах менее 30 м состав 
сообществ макробентоса во многом сходен с 
таковым, описанным С. А. Зерновым [16]. 

Существенная перестройка донных 
биоценозов под воздействием значительного 
хронического загрязнения отмечается в основ-
ном в более или менее изолированных при-
брежных водоемах, например, в Севастополь-
ских бухтах, особенно в их глубоководных 
частях, где водообмен существенно затруднен. 
Однако полного исчезновения макробентос-
ных видов-фильтраторов в бухтах не произош-
ло. Более того,  некоторых из наиболее устой-
чивых к загрязнению моллюсков, преимущест-
венно мидию, используют для создания моду-
лей биологической очистки морской воды.    

На основании изложенного выше мож-
но констатировать, что основной причиной 
деградации биоценозов мидиевого и фазеоли-
нового илов на шельфе Крыма является дон-
ный траловый промысел, который более или 
менее постоянно ведется на протяжении по-
следних 30 лет. Очевидно, восстановление 
донных биоценозов в их первозданном виде 
даже в случае полного прекращения рыболов-
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ства нереально, а на формирование новых мак-
робентосных сообществ необходимы многие 
годы. Для разработки плана адекватных дейст-
вий по частичному восстановлению основных 
элементов донных биоценозов в качестве пер-
вого шага необходимо провести комплексную 
оценку состояние донных биоценозов крым-
ского шельфа. На основании полученных дан-
ных, с учетом приоритетности и целесообраз-
ности, выделить районы, запрещенные для 
тралового промысла, и в них создать систему  
реабилитации прибрежных биоценозов, вклю-
чающую постройку искусственных рифов и 
якорно-буйковых мидийных модулей.  

Целесообразность применения искус-
ственных рифов хорошо известна и заключает-
ся, в том числе, в довольно быстром восста-
новлении видового разнообразия, повышении 
уровня биологической продуктивности, вклю-
чая промысловые виды, в десятки и сотни раз. 
Экспериментальные работы в этой области 
начаты давно и проводились в лиманах северо-
западной части Черного моря (1976), в Азов-
ском море (1984) и у берегов Крыма  возле Ев-
патории (1988) [17]. В рамках комплексной 
целевой программы «Марикультура» (1985 г.) 
предусматривалось целенаправленное увели-
чение запасов промысловых гидробионтов и 
улучшение экологической обстановки шель-
фовой зоны Азовского и Черного морей путем 
создания комплекса искусственных рифов. В 
настоящее время в Болгарии и Турции пред-
принимаются некоторые действия по созданию 
искусственных рифов в наиболее «горячих 
экологических точках» с целью предотвраще-
ния донных тралений и восстановления макро-
бентосных сообществ. Так, в 4 милях от  Вар-
ны в 1999 г. на площади 650 га были установ-
лены железобетонные блоки с металлическими 
штырями [23] и уже через два года биомасса 
мидий на этом участке в четыре  раза  превы-
шала данный показатель на незащищенных 
смежных акваториях.  

Выводы. 1. Подводные  визуальные 
наблюдения на юго-западном шельфе Крыма 

подтвердили  катастрофическое состояние са-
мых крупных поясных донных биоценозов – 
мидии и фазеолины. Макробентосная флора и 
фауна на глубинах более 45 м  практически 
отсутствует. 2. Важнейшие значения биоцено-
зов мидиевого и фазеолинового илов как био-
логических фильтров, звена трофической цепи, 
мест нагула, нереста и зимовки рыб утрачены. 
Очевидно, что в таком же состоянии находятся 
биоценозы рыхлых грунтов всей шельфовой 
зоны Крыма и в целом Украины, пригодной  
для  донных тралений. 3. Основной причиной, 
вызвавшей деградацию донных биоценозов 
крымского шельфа, является донный траловый 
промысел шпрота, который  ведется на протя-
жении последних 30 лет и особенно интенсив-
но развивается в последнее десятилетие. 4. В 
настоящее время без проведения комплексной 
гидробиологической съемки шельфа Крыма и 
северо-западной части Черного моря невоз-
можно оценить реальные масштабы негатив-
ных изменений в экосистеме. 5. В числе перво-
очередных задач по реабилитации черномор-
ских прибрежных экосистем: принятие госу-
дарственной программы по сооружению сети 
искусственных рифов и модулей биологиче-
ской очистки воды, созданию марикультурных 
предприятий, пересмотр и жесткое выполне-
ние правил рыболовства, расширение площа-
дей районов, запретных для тралового про-
мысла, добычи полезных ископаемых и других 
экологически опасных видов хозяйственной 
деятельности. В определенной степени этому 
также способствовало бы расширение промыс-
ла пелагических рыб в нейтральных водах.  
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Траловий промисел та його вплив на донні біоценози Чорного моря. О. Р. Болтачев. Докладено резуль-
тати аналізу тралового промислу, тактики лову чорноморського шпрота пелагічними тралами і візуальних 
спостережень дна за допомогою телевізійного робота та водолазів на шельфі Криму. Встановлено, що не ди-
влячись на заборону, у денний час лов шпроту виконується пелагічними тралами у донному варіанті. За три-
дцять років тралового промислу в значній мірі ушкоджено  поясні біоценози мідії та фазеоліни, що негатив-
но відбилось на структурних та функціональних характеристиках усієї прибережної екосистеми. В результаті 
скорочення кількісних показників макробентосних організмів-фільтраторів, очевидно,  в значній мірі знизив-
ся рівень біологічного самоочищення води, а також значущість макробентосу, як важливої ланки у трофіч-
ному ланцюзі  екосистеми. Біоценози мідії та фазеоліни втратили свою придатність для нагулу та зимівлі 
демерсальних видів риб. Необхідне терміново проведення комплексу гідробіологічних досліджень  шельфу 
Криму з метою прийняття ефективних заходів для відновлення прибережної екосистеми. Першочерговим 
заходом повинно бути збільшення площі прибережних ділянок, заборонених для тралового промислу, при 
одночасному розширенню риболовного району за рахунок зменшення формальних обмежень при роботі  в 
нейтральних водах. Треба створити систему реабілітації прибережних біоценозів, яка включала б побудову 
рифів і  модулів біологічного очищення середовища, та організацію марікультурних господарств.      
Ключові слова: донні траління, біоценози мідії та фазеоліни, замулення, деградація угруповань, Чорне море 
 
Trawl fishery and its effect on the bottom biocenoses in the Black Sea. A. R. Boltachev. The results of analysis 
of the trawl fishery, tactics of the Black sea sprat catching tactics with pelagic trawls and of visual bottom 
observations with the help of  TV –robot and divers at the Crimean shelf have been represented. It has been stated, 
that in spite of prohibition, at the day time they catch sprat with pelagic trawls in the bottom variant. The belt 
biocenoses of mussel and faseoline to the great extent suffered for thirty years of trawling fishery, which was re-
flected negatively at the structural and functional characteristics of all coastal ecosystem. As a result of shortening of 
the macrobenthos animals – filtrators numerical indices, obviously, the level of natural biological water purification 
and importance of the macrobenthic communities as an important link in the ecosystem trophic chain decreased 
considerably;  biocenoses of mussels and faseoline lost their being suitable for fasting and wintering of the demersal 
fish species. It is necessary to conduct urgently complex hydrobiological investigations of the Crimean shelf with the 
purpose to undertake effective actions on restoration of the coastal ecosystem. As the first line measures, it is neces-
sary to widen the squares of the coastal sectors, closed for trawling, and simultaneously to widen fishing region at the 
account of taking away formal limitations for works in the neutral waters. To create a system of rehabilitation of the 
coastal biocenoses, including construction of reefs, modules of environment biological purification and mariculture 
farms. Key words: bottom trawling,  mussels and faseoline biocenoses,  silting, communities degradation,  Black Sea 
 

 
 
 
 
 


