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ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТРАЛОВЫХ УЛОВОВ 
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рыбного хозяйства и океанографии», 
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Куршский залив представляет собой лагуну у восточного побережья Балтийского моря, 

отделенную от моря песчаной косой. Примерно три четверти акватории (центральная и юж-

ная части залива) принадлежат России, а северная часть - Литовской Республике. Залив от-

носится к числу высокопродуктивных рыбохозяйственных водоемов бассейна Балтийского 

моря. Согласно данным официальной статистики, в российской части залива добывается по-

рядка 2,3 тыс. т рыбы в год. Пресноводный окунь является важным промысловым объектом 

и многочисленным видом, распространенным по всей акватории водоема [1]. В последнее 

десятилетие вылов окуня по всему заливу составляет в среднем 128 т. Цель работы – проана-

лизировать структурные характеристики популяции окуня (размерно-возрастной состав и 

распределение) в Куршском заливе на основе данных экспериментальных траловых уловов. 

Работа выполнена на материалах учетных траловых съемок, которые проведены  в 

2002–2011 гг. сотрудниками лаборатории лиманов ФГУП «АтлантНИРО». Съемки осу-

ществлялись в осенний период по стандартной сетке станций (рис.1) донным двухпластным 

тралом (горизонтальное раскрытие 7,5 м, шаг ячеи в крыле 60 мм, в кутке – 10 мм). Продол-

жительность траления составляла 0,5 ч. В работе использованы статистические данные За-

падно-Балтийского территориального управления Росрыболовства по промысловому вылову 

рыб в Куршском заливе. Сбор и обработку первичного материала проводили в соответствии 

с общепринятыми методиками [2, 3].  
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Рис. 1. Схема траловых станций в Куршском заливе 

 

По данным И. Манюкаса (1959), в 1950-х годах в Куршском заливе встречалось 43 вида 

круглоротых и рыб. Современный список, с учетом литературных данных на 2008 г., вклю-

чает 2 вида круглоротых и 52 вида рыб, относящихся к 22 семействам [1]. При проведении 

экспериментальных траловых съемок не облавливались прибрежные виды и виды, имеющие 

очень низкую численность, что связано со спецификой орудия лова. В составе траловых уло-

вов 2002-2011 гг. было отмечено 23 вида (включая одну пресноводную экологическую фор-

му  европейской корюшки – снеток (Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus Pallas)).  

Основу траловых уловов в этот период составили лещ (62 % по численности и 80 % по 

биомассе), чехонь (8 % по численности и 7 % по биомассе) и судак (3 % по численности и 

6 % по биомассе).   

Доля пресноводного окуня в траловых уловах значительно колебалась – от 0,1 до 5,2 % 

по численности и от 0,1 до 4,1 % по биомассе. Вариабельность данных параметров является 

достаточно высокой – 89 % по численности и 87 % по биомассе. В среднем за исследуемый 

период доля окуня в уловах составила 1,5±0,45 % по численности, 1,3±0,37 % по биомассе. 

Частота встречаемости окуня при этом – в среднем 67,5 %. 

Пространственное распределение пресноводного окуня в заливе является неоднород-

ным. Вид распространен по всему заливу, с преимущественным обитанием в его более глу-

боководной южной части, которая по своему местоположению довольно изолирована от мо-

ря и в большей степени подвержена влиянию ветрового режима и формированию под его 

воздействием течений и колебаний уровня воды (станции № 1-9).  К центральному району мож-

но отнести станции № 10-12, здесь массы морской воды, поступающие из моря через Клайпед-

ский пролив, встречаются с пресными водами и образуют сложную систему течений [4]. 

Максимальные по численности уловы пресноводного окуня наблюдались в основном в 

южной части залива (станции № 1, 5, 6, 7 и 9). Здесь они колебались от 5 до 15 особей на     0,5 ч 

траления, составляя в среднем 1,0 экз. На остальной акватории залива (станции № 2, 3, 4, 8, 10, 

11 и 12) наблюдались уловы от 3 до 7 экз. на 0,5 ч траления, составляя в среднем     0,5 экз. По 

биомассе отмечалась схожая картина, самые высокие уловы окуня были в южной части залива 

(станции № 5, 7 и 9) - 2-2,5 кг, составляя в среднем 0,3 кг/траление. На станциях № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 11 и 12 уловы окуня колебались от 0,7 до 1,7 кг, составляя в среднем    0,1 кг/траление.   

По результатам исследований, средние значения индекса численности пресноводного окуня 

составили 7,0±2,0 экз./траление, индекса биомассы – 1,5±0,4 кг/траление. Причем самые большие 

уловы окуня были отмечены в последние три года. Средние значения индексов численности и 

биомассы составили 15 экз./траление и 3,4 кг/траление, что, возможно, является следствием уве-

личения запаса окуня в заливе за счет формирования урожайных и среднеурожайных поколений. 

Окунь в Куршском заливе растет на протяжении всей жизни (рис.2).  
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Рис. 2. Зависимость «длина-масса» для пресноводного окуня Куршского залива 

 

Согласно полученным данным, степенной коэффициент в уравнении приближается к 3, 

что свидетельствует об изометрическом росте окуня в заливе и характеризует его как имею-

щего постоянную форму тела и плотность. А незначительные отклонения данных от средних 

значений могут указывать на равномерность весового роста. Косвенно это свидетельствует о 

достаточной обеспеченности пищей рыб разных размеров и возрастов [5].  

Имеющиеся данные ежегодных наблюдений позволяют также оценить размерно-возрастную 

структуру вида. В траловых уловах 2002–2011 гг. отмечен окунь в возрасте от сеголетка до 8-

годовика. При этом длина рыб колебалась от 7 до 35 см, масса – от 0,007 до 0,840 кг. Средние меж-

годовые показатели длины и массы составили 22,7±1,0 см и 0,3±0,02 кг соответственно.  

В целом в траловых уловах преобладали рыбы длиной 5-15 см, их доля составила 44 % 

от общего числа выловленных особей. Также было отмечено преобладание младших и по-

стоянное присутствие старших возрастных групп, что характерно для стабильного состояния 

популяции. Распределение окуня по российской части Куршского залива объясняется в 

большей степени погодными условиями и различиями в гидрохимическом режиме.  
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THE STRUCTURE  PARAMETERS OF THE PERCH POPULATION 

(PERCA FLUVIATILIS L.) FROM THE EXPERIMENTAL TRAWL CATCHES 

IN THE CURONIAN LAGOON OF THE BALTIC SEA 

A.A. Bazhenova 

 

The spatial distribution of the perch in the Curonian lagoon was heterogenous, the perch proportion  var-

ies considerably in the experimental trawl catches. Fishes with length 5-15 cm dominated in the trawl catches. 

 

 

 

 


