


Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Магаданский научно-исследовательский институт

рыбного хозяйства и океанограФии»
(Фгуп «Магаданниро»)

отчЁтная сессия Фгуп «Магаданниро»
по результатаМ научных исследований

2012 года

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

г. Магадан
6 февраля 2013 г.

Магадан
2013



удк 639.2/3(047.31)(06)
ббк 47.2

М 12

Магаданский нии рыбного хозяйства и океанографии. отчетная сес-
сия (2012). отчетная сессия Фгуп «Манаданниро» по результатам на-
учных исследований 2012 года, г. Магадан, 6 февраля 2013 г. : материалы 
докладов / Магадан. науч.-исслед. ин-т рыбн. хоз-ва и океанографии ; науч. 
ред. волобуев в.в. Магадан : новая полиграфия, 2013. – 176 с.

ISBN 978-5-90553-023-4
в сборнике представлены материалы докладов отчётной сессии Магаданниро по ре-

зультатам научных исследований 2012 года (г. Магадан, 6 февраля 2013 г.). отражён широ-
кий круг вопросов по биоразнообразию гидробионтов, проблемам их сохранения, биологии 
видов, составу и структуре сообществ, оценке, мониторингу и прогнозированию состояния 
водных экосистем. 

представленные материалы будут полезны для гидробиологов, ихтиологов, зоологов, 
специалистов в области охраны природы и рационального использования природных ресур-
сов, а также аспирантов и студентов биологических специальностей.

УДК 639.2/3(047.31)(06)
ББК 47.2

научный редактор: к.б.н. В.В. Волобуев

© Магаданский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (Магаданниро), 2013 г.

© ооо «новая полиграфия», оформление, 2013ISBN 978-5-90553-023-4

М 12



3

удк 595.384.2:639.28(265.53)

Абаев А.Д., старший научный сотрудник лаборатории промысло-
вых беспозвоночных

ПРОМЫСЛОВЫЕ КРАБЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЫ ОХОТСКОГО МОРЯ

как известно, промысел крабов в прибрежье северо-охотоморской подзоны 
начал развиваться лишь в конце прошлого столетия. в начальный период своего 
развития промышленный лов базировался в основном на лове камчатского краба, 
однако, со временем, были введены в промысел колючий и синий крабы, но в 
значительно меньшей степени. с введением в 2009 г. такой меры регулирования, 
как исключение колючего краба из списка объектов вбр, для которых оду не 
устанавливается с наделением пользователей вбр квотами на его вылов по заяви-
тельному принципу, значительно повысило освоение этого объекта. кроме того, 
можно говорить, что данная мера также изменила подход рыбопромышленников 
к организации промысла в целом в прибрежье северо-охотоморской подзоны как 
по срокам, так и по видовому лову. в результате освоение квот колючего и синего 
крабов значительно возросло (рис. 1).

Рис. 1. динамика освоения квот промыс-
ловых крабов в северо-охотоморской под-

зоне в 2010–2012 гг. по данным ссд
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ситуация на промысле колючего краба неоднократно обсуждалась в связи с 
тем, что из-за несвоевременной остановки промысла в последние 3 года объемы 
его фактического вылова превышали рекомендованные величины. в 2010 г. пре-
вышение составило 48%, в 2011 г. – 27%, а в 2012 г. наблюдался практически дву-
кратный перелов. приказ росрыболовства № 587 «об установлении ограничений 
рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в 
2012 году» вышел лишь 07.11.2012 г., когда промысел колючего краба закончился 
сам собой в связи с окончанием прибрежной навигации. 

со стороны Фгуп «Магаданниро» предлагались различные способы реше-
ния этого вопроса, в том числе и предложения о внесении изменений в правила 
рыболовства в части ограничения сроков промысла, но каких-либо результатов в 
этом отношении пока не достигнуто.

освоение квот камчатского краба в 2010–2012 гг. осуществлялось в пределах 
утвержденного объема оду и составляло от 91 до 97%. годовой вылов синего 
краба в период с 2009 г. стабильно увеличивался и в 2012 г. достиг максимума в 
300 т.

в 2012 г. из-за сложной ледовой обстановки, сложившейся в северной части 
охотского моря в зимне-весенний период, промысел крабов в прибрежной зоне 
начался лишь в начале июня и не на всем протяжении прибрежья. возможность 
выставить порядки без потери в этот период была только на участке к югу от 
140° в.д. в районе от пос. охотск до п-ова лисянского поля с массивными льдами 
наблюдались вплоть до начала июля. Это, скорее всего, повлияло на батиметри-
ческое распределение крабов и их уловы в прибрежной зоне. поэтому в середине 
лета, в июле 2012 г., три вида крабов присутствовали в уловах во всем охвачен-
ном диапазоне глубин от 8 до 50 м без образования резких межвидовых границ 
(рис. 2). на мелководье (до 10 м) доминировал колючий краб (62%), с увеличени-
ем глубины его доля постепенно снижалась. камчатский и синий крабы преобла-
дали на изобатах 10-20 и 30-50 м соответственно.
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Рис. 2. распределение колючего, камчатского и синего крабов по глубине 
в прибрежной зоне в июле 2012 г.

по данным ссд, в 2012 г. среднесуточный вылов одного судна на промысле 
крабов был достаточно высок и немногим превышал уровень среднемноголет-
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них значений (рис. 3). уловы камчатского краба в летний период были довольно 
стабильны и сохранялись на уровне 1 т/сутки. осенью наблюдался значительный 
рост с достижением двукратного увеличения в октябре, когда среднесуточный вы-
лов достигал 2 т. интенсивность лова колючего краба в последние два года резко 
возросла с мая по конец июля, высокие уловы также отмечались в сентябре со 
снижением в октябре. уловы на промысле синего краба были, напротив, низкими 
в июне-июле и значительно повысились в октябре-ноябре. 

Рис. 3. динамика среднесуточного вылова промысловых крабов в северо-охотоморской подзоне 
в 2010–2012 гг. по данным ссд

по данным проведенных исследований, в июле 2012 г. камчатский краб в уло-
вах встречался практически во всех поднятых порядках. частота встречаемости 
промысловых самцов (относительно всех станций) составляла 95%, молоди и са-
мок – 84 и 60% соответственно. основные концентрации камчатского краба при-
ходились на традиционные места – это районы мысов оджан, Энкан, плоский, а 
также вблизи ейринейской губы и западной части п-ова лисянского (абаев, 2009) 
(рис. 4). однако уловы промысловых самцов в июле были невысоки и в среднем 
составили 1,5 экз./лов., что вдвое ниже уровня 2011 г. уловы непромысловых сам-
цов и самок составили, соответственно, 3,5 и 3 экз./лов.



�

Рис. 4. распределение промысловых самцов (слева), молоди (справа) и самок (внизу) 
камчатского краба в прибрежной зоне северо-западной части охотского моря в 2012 г.

поскольку интенсивность лова крабов на охотоморском побережье неоди-
накова, то собранные материалы по биологии крабов были разделены по участ-
кам на северо-западный (139–141°в.д.) и северный (145–146°в.д.). на северном 
участке в размерной структуре самцов камчатского краба значимых изменений 
не выявлено. в этом районе размеры самцов сохранились на уровне среднемно-
голетних. доля промысловых крабов составляла около 50% со средним размером 
промысловых особей 148 мм по ширине карапакса. 

однако на северо-западном участке отмечено снижение средних размеров 
всех самцов камчатского краба со 128,6 мм в 2010 г. до 107,8 мм в 2012 г., а также 
промысловых со 144,5 мм до 140,9 мм по ширине карапакса. доля промысловых 
особей в этот период также снизилась до 24,5% (рис. 5). 

колючий краб в прибрежье северо-западной части охотского моря встречал-
ся от м. Энкэн до зал. Феодота (139–141º в.д.) (абаев и др., 2010) (рис. 6). частота 
встречаемости промысловых самцов (относительно всех станций) составила 78%, 
непромысловых самцов и самок – 49 и 26% соответственно. скопления наиболь-
шей концентрации отмечались в бух. кекра. уловы промысловых самцов дости-
гали 12 экз./лов., составляя в среднем 1,5 экз./лов., что более чем в 2,5 раза выше 
уловов 2011 г. непромысловые самцы и самки колючего краба встречались реже, 
их уловы в целом не превышали 4 экз./лов. средний улов непромысловых самцов 
и самок составил менее 1 экз./лов.
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Рис. 6. распределение промысловых самцов (слева), молоди (справа) и самок (внизу) 
колючего краба в прибрежной зоне северо-западной части охотского моря в 2012 г.

как известно, в северо-западной части охотского моря колючий краб отлича-
ется крупными размерами, поэтому в уловах доминировали промысловые особи, 
доля которых в период с 2010 г. изменялась от 87 до 100%. тем не менее, у колю-

Рис. 5. изменения среднего размера (слева) и доли промысловых особей (справа) камчатского 
краба на северо-западном участке прибрежной зоны (между 139 и 141º в.д.) в 2007–2012 гг.
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чего краба на участке между 139 и 141º в.д. также отмечено снижение среднего 
размера по ширине карапакса всех самцов с 127,7 до 119,8 мм и промысловых 
особей со 129,0 до 122,6 мм. 

данные по колючему крабу, полученные в 2008 г., фрагментарны и собира-
лись попутно в местах скопления камчатского краба, поэтому его размерные ха-
рактеристики значительно отличаются от материалов, собранных в 2010–2012 гг. 
непосредственно в местах скоплений колючего краба.

Рис. 7. изменения среднего размера колючего краба на северо-западном участке прибрежной зоны 
(между 139 и 141º в.д.) в 2008–2012 гг.

синий краб в июле в северо-западной части охотского моря встречался прак-
тически во всех порядках. однако уловы промысловых самцов редко достигали 5 
экз. на ловушку и составляли в среднем менее 1 экз./лов. на большей части аква-
тории в уловах преобладали непромысловые самцы и самки, в среднем около 5 и 
3 экз./лов. соответственно (рис. 8). 

Рис. 8. распределение промысловых 
самцов (слева), молоди (справа) и самок 
(внизу) синего краба в прибрежной зоне 
северо-западной части охотского моря 

в 2012 г.
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размерный состав самцов синего краба в уловах по годам практически не ме-
нялся. основу уловов самцов формировали особи размером 90–100 мм по ширине 
карапакса. доля промысловых особей синего краба в прибрежной зоне повсемест-
но низка и варьировала от 1 до 5%, а средний размер промысловых крабов не пре-
вышал 135,5 мм по ширине карапакса (рис. 9).

Рис. 9. изменения среднего размера синего краба на северо-западном участке прибрежной зоны 
(между 139 и 141º в.д.) в 2008–2012 гг.

подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что крабовый про-
мысел в прибрежье северо-охотоморской подзоны активно развивается. некогда 
второстепенные виды, такие как колючий и синий крабы, в настоящее время в 
полной мере востребованы промыслом. однако вызывает опасение снижение раз-
мерных показателей камчатского и колючего крабов на севере аяно-Шантарского 
района, на участке активного судового промысла и отсутствие регламента введе-
ния ограничений и запретов по срокам на объекты промысла, для которых оду 
не устанавливается.

возможно, снижение размерных характеристик камчатского краба связано с 
ранними и непродолжительными сроками исследований, его возросшей миграци-
онной активностью, а также гидрологическими условиями 2011 и 2012 гг. тем не 
менее, в ближайшей перспективе этому вопросу следует уделить особое внима-
ние.
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удк 582.232.275(265.53) (047.31)

Белый М.Н., заведующий лабораторией прибрежных биоресурсов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДОРОСЛЕЙ И МОРСКИХ 
ЕЖЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2012 г. В ПРИБРЕЖЬЕ ТАУЙСКОЙ 

ГУБЫ

исследования макрофитов и морских ежей, обитающих в прибрежной зоне 
северо-охотоморской подзоны, проводятся Фгуп «Магаданниро» на постоян-
ной основе с 1997 г. одним из элементов исследований является мониторинг со-
стояния основных промысловых скоплений этих объектов на акватории тауйской 
губы. 

в 2012 г. основной объем мониторинговых работ был выполнен в период  
с 4 по 18 июня (рис. 1). в конце августа-начале сентября было проведено обсле-
дование мозаичных полей ламинарии гурьяновой у о. недоразумения и в бух. 
старая веселая для уточнения данных по развитию подроста ламинарии. сбор и 
обработка материалов проводились в соответствии с общепринятыми методиками 
(Методические рекомендации..., 2003).

всего было выполнено 66 учетных станций, проанализировано 890 экз. лами-
нарии гурьяновой и 1671 экз. морских ежей.

Рис. 1. районы проведения бентосной съемки на акватории тауйской губы в 2012 г. 
(отмечены темными кружками) 

Ламинария Гурьяновой. на акватории северо-охотоморской подзоны явля-
ется массовым широко распространенным видом, заселяющим преимущественно 
каменистые грунты на глубинах от 1 до 30 м.

степень изученности ламинарии гурьяновой в северо-восточной части под-
зоны позволяет выделить два типа зарослей, формируемых этим видом (белый, 
2001). в хозяйственном аспекте важным является различие в биологических ха-
рактеристиках ламинарий, произрастающих в разных типах зарослей и в разной 
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степени доступности их запаса для промысла. соответственно, при проведении 
мониторинговых работ первоочередное внимание уделяется именно зарослям 
типа мозаичных полей. в 2012 г. исследования были проведены на двух таких 
участках: в районе о. недоразумения и бух. старая веселая. при этом особое вни-
мание уделялось оценке возможных последствий воздействия неблагоприятной 
гидрометеорологической обстановки в раннелетний период 2012 г. на состояние 
запасов ламинарии.

Район о. Недоразумения. поле ламинарии расположено на глубинах от 2 до 
12 метров и приурочено к подводной песчано-галечной косе, тянущейся от остро-
ва в северном направлении. по результатам эхолотной съемки, выполненной в 
2005 г., его площадь оценивается в 675 000 м2.

аномальная ледовая обстановка весной 2012 г. и постоянный дрейф ледовых 
полей на данной акватории привели к «перепахиванию» льдинами дна на наи-
более мелководных участках поля (на глубинах до 4–5 м) практически с полным 
уничтожением растительности, что привело к уменьшению площади, занятой ла-
минарией, примерно на 10% (табл. 1).

в структуре зарослей молодой подрост ламинарии с длиной пластины, не 
превышающей 2 м, составил около 80%. при этом экземпляры, представляющие 
товарную ценность (более 2,5 м), формировали около 65% биомассы ламинарии 
на этом участке.

следует отметить, что аномальность гидрологической обстановки на аквато-
рии тауйской губы в раннелетний период отразилась и на развитии растений. ла-
минарии, достигнув линейных размеров, близких к среднемноголетним, обладали 
массой в два раза ниже среднемноголетних величин, что обусловило и низкую 
величину биомассы зарослей на момент обследования – 1,86 кг/м2.

Бухта Старая Веселая. в юго-восточной части бухты ниже пояса валунных 
развалов на глубинах 6–13 м располагается галечно-мелковалунная пологая от-
мостка, к которой приурочены водорослевые заросли типа мозаичных полей с об-
щим проективным покрытием около 70%. поле имеет ширину около 70–100 м и 
протяженность вдоль береговой линии около 800 метров. доминирующим видом 
макрофитов является ламинария гурьяновой.

по результатам обследования доля подроста составила около 77% от числен-
ности, а биомасса промысловой фракции – 64%. средняя биомасса водорослей в 
целом по участку составила 1,25 кг/м2.

т а б л и ц а  1
Сравнительная оценка промысловых характеристик 

мозаичных полей ламинарии Гурьяновой (Тауйская губа, 2012 г.)

участок
площадь, км2 промысловый запас, т

2012 г. среднее 
1997–2011 гг. 2012 г. среднее 

1997–2011 гг.

о. недоразумения 0,61 0,68 3740 4050
бух. старая веселая 0,30 0,31 870 970

в связи с тем, что практически все заросли ламинарии гурьяновой в бух. ста-
рая веселая, имеющие промысловое значение, располагаются на глубинах 6 и бо-
лее метров, то истирающему воздействию ледового покрова они не подверглись, 
и площадь поля сохранилась на среднемноголетнем уровне. однако низкие темпе-
ратуры придонного слоя воды в раннелетний период (около 2°с вместо обычных 
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6–7°с) отразились на развитии растений, определив их более мелкие размеры и 
более поздние сроки созревания и спороношения.

обработка результатов учетной съемки показала некоторое снижение, по срав-
нению с уровнем прошлых лет, величины общего запаса ламинарии гурьяновой 
на обследованных поселениях, обусловленное неблагоприятной гидрометеороло-
гической обстановкой в раннелетний период 2012 г. и частичным уничтожением 
зарослей в результате истирающего воздействия льда (табл. 1).

однако необходимо принять во внимание, что выполненные в конце августа 
учетные работы показали, что на окраинах полей, подвергшихся истирающему воз-
действию льда, был широко представлен молодой подрост ламинарии. плотность 
сеголетков на мозаичных полях составляла: о. недоразумения – 64–78 экз./ м2, 
бух. старая веселая – 43–58 экз./м2, бух. батарейная – 47–81 экз./м2.

таким образом, можно заключить, что аномальные гидрометеорологические 
условия раннелетнего периода 2012 г. не оказали значительного негативного вли-
яния на состояние запаса ламинарии гурьяновой основных промысловых полей 
тауйской губы. сохранение основы зарослей, нормализация условий развития и 
спороношения в летний период обеспечили сохранение репродуктивного потен-
циала ламинарии гурьяновой, что, в свою очередь, обеспечило сохранение реко-
мендуемой величины ее возможной добычи на уровне последних лет.

Морские ежи. наиболее полные данные об особенностях распределения 
морских ежей на исследуемой акватории были получены в ходе специализирован-
ных научно-исследовательских работ Магаданниро в 1997–2005 гг., в том числе 
и с участием специалистов вниро и тинро-центра. результаты этих исследо-
ваний показали, что морские ежи в северной части охотского моря на участках с 
глубинами 3–18 м и галечными и галечно-валунными грунтами формируют ряд 
отдельных, локальных поселений, различающихся по площади и величине запаса. 
наиболее крупные группировки ежа обитают в бух. токарева, в районе о. недо-
разумения, в заливах одян и бабушкина.

исследования, выполненные в 2006–2008 гг. в рамках бентосных учетных 
съемок и работ по экологическому мониторингу прибрежной зоны тауйской губы, 
показали, что зеленый морской еж распространен более широко и заселяет значи-
тельные по площади участки прибрежного пояса каменистых грунтов в диапазо-
не глубин 1–7 м. однако запас таких поселений сформирован преимущественно 
мелкоразмерными особями и не представляет интереса для промысла.

в ходе мониторинговых работ, выполненных в 2012 г., были обследованы два 
поселения морских ежей: в бух. гертнера и в районе о. недоразумения, на кото-
рых сосредоточено около 30% разведанного промыслового запаса северо-охото-
морской подзоны.

в бухте гертнера поселение морского ежа приурочено к о. кекурный и рас-
полагается на участке площадью 0,3 км2 с глубинами 2–10 м. грунт на участке 
валунно-скальный. водорослевый покров в своей основе представлен коралли-
новыми водорослями. единично встречаются алярии, цистозира, ламинарии. ежи 
распределены по участку достаточно равномерно. в западной части участка на 
глубинах 2–4 м плотность заселения относительно невысока – 12–18 экз./м2. на 
границе смены глубин ежи образуют достаточно обширные агрегации с плотнос-
тью до 64–70 экз./м2.

по результатам работ, выполненных в 2012 г., установлено, что основу по-
селений морских ежей в бух. гертнера составляли особи с размером панциря 
42–54 мм, при максимальных размерах до 66 мм (рис. 2.). крупные особи пред-



13

почитали держаться на границе смены глубин, в то время как особи с размером 
панциря до 40–45 мм располагались на глубинах 2–5 м.

на момент проведения работ (июнь) морские ежи находились в преднересто-
вом состоянии: величина гонадно-соматического индекса (гси) достигала 28%, 
при его среднем значении – 23%.

Рис. 2. размерная структура группировки морского ежа бух. гертнера (2012 г.)

группировка морских ежей у о. недоразумения является наиболее крупной 
на акватории тауйской губы и занимает площадь, которая оценивается не менее 
30 км2, распространяясь вдоль береговой линии от траверза м. толстый до травер-
за устья р. армань.

Морские ежи заселяют участок с глубинами от 12 до 21 м с галечно-песчаным 
дном. единичные экземпляры водорослей (цистозиры, ламинарий инклинаторизы 
и гурьяновой, алярии) произрастали только на глубинах 12–13 м, на остальной 
площади встречались только корковые кораллиновые водоросли. ежи распределе-
ны достаточно равномерно с плотностью 5–17 экз./м2, образуя у отдельных валу-
нов агрегации с плотностью до 30–40 экз./м2. в распределении ежей наблюдалась 
выраженная поясность: с увеличением глубины размеры ежей уменьшались.

Рис. 3. размерная структура зеленого морского ежа (о. недоразумения, 2012 г.).



в пробах, полученных в 2012 г., морские ежи были представлены особями 
с размером панциря от 16 до 80 мм (рис. 3). на момент обследования состояние 
гонад морских ежей соответствовало преднерестовому – среднее значение гси 
составляло 25,6%, при максимальном – 31%.

в период нереста для морских ежей в районе о. недоразумения характерна 
батиметрическая дифференциация размерных групп – уменьшение среднего раз-
мера с увеличением глубины, что, видимо, и отразилось на размерной структуре 
проб, где прослеживается доминирование размерных классов 64–70 мм.

сопоставляя результаты исследований, проведенных в 2012 г., с результатами 
исследований за весь период наблюдений, начиная с 1997 г., можно заключить, 
что размерно-возрастная структура основных поселений ежей, разведанных на 
акватории северо-охотоморской подзоны, остается стабильной. основу группи-
ровок составляют особи в возрасте 6–8 лет, с диаметром панциря около 42–52 мм, 
пространственные границы поселений и плотность их заселения также остаются 
на стабильном уровне. таким образом, это дает основание для сохранения реко-
мендуемой величины возможного вылова ежей на уровне прежних лет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НИС «ЗОДИАК» 
КРАБА-СТРИГУНА ОПИЛИО И ТРУБАЧЕЙ 

В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЕ

проводить масштабные регулярные исследования с борта нис «зодиак» 
Фгуп «Магаданниро» начал с 2011 г. в последние годы руководством и специа-
листами института предпринимались попытки модернизировать нис «зодиак» в 
современное научно-исследовательское судно. удалось не все, что планировалось, 
но, тем не менее, сделано многое. установленное в настоящее время промысловое 
и научное оборудование, оснащение судна в целом, отработка особенностей такти-
ки проведения лова во время выполнения научно-исследовательских съемок и их 
планирование позволяют успешно проводить масштабные по площади комплекс-
ные гидробиологические съемки, соизмеримые с временами контрольного лова, 
когда информация специалистами собиралась на 15–20 судах в течение года.

тем не менее, сдерживающим фактором в выполнении съемок нир для Фгуп 
«Магаданниро» по-прежнему остается недостаточное финансирование научно-
исследовательских работ. поэтому в последнее время при планировании иссле-
дований приходится расставлять акценты, выбирая более важные направления. 
изучение наиболее эксплуатируемых рыбной промышленностью видов является 
для нас приоритетной задачей.

в северо-охотоморской подзоне из промысловых беспозвоночных такими 
видами являются краб-стригун опилио и трубач. относительно запасов этих ви-
дов в других морях дальнего востока можно сказать, что в северо-охотоморской 
подзоне охотского моря находятся самые крупные по численности группировки 
этих видов. 

в последние годы некоторые представители рыбной промышленности выра-
жают недовольство в связи со снижением оду на 25,0% по опилио (до 12,0 тыс. т) 
и в течение нескольких лет по трубачам на 40,8% (до 3,55 тыс. т). обоснованность 
этих мер регулирования промысла подвергается рыбопромышленниками сомне-
нию. по их мнению, популяции краба-стригуна опилио и трубача, обитающие в 
северо-охотоморской подзоне, не только характеризуются стабильностью состо-
яния, но даже находятся на подъеме численности промысловой части популяции, 
что позволяет увеличить степень промыслового изъятия, несмотря на рекомен-
дации специалистов рыбохозяйственной науки. проведенные детальные съемки 
этих объектов промысла показали реальную картину их распределения и состоя-
ния запасов.

Масштабная учётно-ловушечная съёмка трубачей проводилась в иЭз севе-
ро-охотоморской подзоны в 2011 г., в 2012 г. были проведены фрагментарные ис-
следования этого объекта. подробной съемкой обследован весь район основных 
промысловых концентраций трубачей в координатах 57°40´–59°05´ с.ш., между 
146°58´ и 153°01´ в.д., в диапазоне глубин 98–271 м (рис. 1). площадь исследован-
ной акватории составила 47 тыс. км².

наиболее высокие уловы трубачей приходились на восточную часть иссле-
дованного района в диапазоне глубин от 120 до 271 м, в зоне действия положи-
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тельных температур от +0,5ºс до +1,3ºс. основную долю трубачей в восточной 
части составляли три промысловых вида: Buccinum osagawai, B. ectomocyma и  
B. pemphigus, которые образовывали несколько локальных скоплений.

кроме учета и оценки состояния основных промысловых видов трубачей, 
учитывался весь прилов как гастропод, который насчитывал 44 вида (табл.1), 
так и других видов гидробионтов (табл. 2), всего 53 вида. в прилове преоблада-
ла группа десятиногих ракообразных, которая составила 56,2% от общего числа 
гидробионтов прилова, среди которых доминировал краб-стригун опилио. затем 
следует группа иглокожих с общей долей 36,3%, среди которых чаще всего встре-
чалась Ophiura sarsi. в меньшей степени встречались двустворчатые моллюски, 
кишечнополостные и рыбы, видимо, по причине их слабой облавливаемости ло-
вушками.

т а б л и ц а  1
Видовой состав гастропод, встреченных в уловах за весь период работ 

в северной части Охотского моря в 2011 г.

№ вид высота раковины, 
мм

соотноше-
ние самцов/

самок, %

доля 
промыс-
ловых 

особей, %

кол-во 
встре-

ченных 
особей, 

экз.

доля от 
общего 

числа га-
стропод, 

%

1
Ancistrolepis 
(Clinopegma) 
beringianus

79,7±3,3
57–104 32,1/67,9 46,4 19 0,09

2 A. decorus 91,9±1,8
80–116 46,2/53,8 100,0 2� 0,13

3 A. okhotensis 77±12
65–89 50,0/50,0 50,0 2 0,01

4 A. sp. 108,2±6,5
93–127 20,0/80,0 100,0 � 0,02

5 Antiplanes sp. 53 0,0/100,0 0,0 1 0,005

� Boreotrophon 
alascanus

54,8±1,9
35–65 43,8/56,2 0,0 1� 0,08

7 Buccinum 
acutispiratum

61,1±0,5
29–84 34,3/65,7 19,3 362 1,77

Рис. 1. схема станций учетной съемки нис «зодиак» по трубачам
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№ вид высота раковины, 
мм

соотноше-
ние самцов/

самок, %

доля 
промыс-
ловых 

особей, %

кол-во 
встре-

ченных 
особей, 

экз.

доля от 
общего 

числа га-
стропод, 

%

8 B. argillaceum 69,7±2,5
28–92 34,4/65,6 56,3 33 0,16

9 B. ciliatum 42,0±0,7
26–56 18,3/81,7 0,0 104 0,51

10 B. ectomоcyma 89,1±0,4
5–119 44,4/55,6 91,7 1328 6,51

11 B. elatior 55,0±6,0
48–67 0,0/100,0 0,0 3 0,01

12 B. glaciale 64,2±7,4
46–83 40,0/60,0 40,0 5 0,02

13 B. kinukatsugai 54,5±0,6
38–107 15,7/84,3 5,1 178 0,87

14 B. miyauchii 78,6±0,4
29–110 53,8/46,2 75,8 1285 6,30

15 B. noducostum 69,5±0,6
42–94 44,7/55,3 45,4 295 1,45

1� B. oedematum 49 0,0/100,0 0,0 1 0,005

17 B. osagawai 82,7±0,1
25–120 52,6/47,4 88,2 11945 58,56

18 B. pemphigus 98,5±1,0
37–156 43,3/56,7 82,8 667 3,27

19 B. polium 43,4±3,9
29–52 20,0/80,0 0,0 5 0,02

20 B. rossicum 63,2±0,2
32–105 41,6/58,4 27,9 2379 11,66

21 B. sp. 61,9±4,7
43–92 42,9/57,1 28,6 14 0,07

22 B. striatellum 57,3±0,8
46–66 12,2/87,8 0,0 41 0,20

23 Colus (Plicifusus) 
kroyeri

70,7±4,2
27–102 46,2/53,8 61,5 2� 0,13

24 C. sp. 33,7±5,6
23–42 0,0/100,0 0,0 3 0,01

25 C. elaeodes 53,9±0,9
24–68 61,7/38,3 0,0 81 0,40

2� C. georgianus 53,9±1,3
25–67 39,6/60,4 0,0 53 0,26

27 C. minor 41,6±1,3
31–47 16,7/83,3 0,0 12 0,06

28 C. obtusatus 50,6±0,9
33–63 70,9/29,1 0,0 55 0,27

29 C. parvus 29 100,0/0,0 0,0 1 0,005
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№ вид высота раковины, 
мм

соотноше-
ние самцов/

самок, %

доля 
промыс-
ловых 

особей, %

кол-во 
встре-

ченных 
особей, 

экз.

доля от 
общего 

числа га-
стропод, 

%

30 Criptonatica 
clausa

33,2±1,5
16–56 6,9/93,1 0,0 29 0,14

31 Helicofusus 
rhissus

52,3±0,2
20–68 47,9/52,1 0,0 1128 5,53

32 Lussivolutopsius 
filosus

88,3±11,3
68–107 33,3/66,7 66,7 3 0,01

33 L. furukawai 57,6±1,3
43–79 48,0/52,0 4,0 25 0,12

34 L. marinae 78,9±1,9
43–102 51,2/48,8 69,5 82 0,40

35 Margarites 
ochotensis

28,9±0,4
22–34 1,9/98,1 0,0 58 0,28

36 Neptunea 
beringiana

94,8±4,3
44–147 33,3/66,7 91,7 24 0,12

37 N. communis 
clarki

54,7±5,3
32–81 36,4/63,6 27,3 12 0,06

38 N. convexa 143 100,0/0,0 100,0 1 0,005

39 N. lamellosa 113,1±4,0
43–145 47,4/52,6 94,7 38 0,19

40 N. laticostata 
ochotensis

80,4±7,8
38–140 36,4/63,6 54,5 22 0,11

41 N. varicifera 138,3±5,1
116–164 11,1/88,9 100,0 9 0,04

42 Pyrulofusus 
deformis 96 100,0/0,0 100,0 1 0,005

43 Trichotropis 
coronata 31 0,0/100,0 0,0 1 0,005

44 Volutopsius 
castaneus

87,3±3,7
46–107 31,6/68,4 94,7 19 0,09

Всего 20 397 100,0

т а б л и ц а  2
Видовой и количественный состав гидробионтов, 

встреченных в прилове при выполнении съёмки по трубачам

группы и виды гидробионтов кол-во встреченных 
особей, экз. доля в прилове, %

COELENTERATA 206 2,8
Pavonaria finmarchica 3 0,0
Actiniaria (Stomphia coccinea) 179 2,4
Actiniaria (Urticina lofotensis) 24 0,3
ARTHROPODA 4162 56,2
Pandalus borealis 13 0,2
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группы и виды гидробионтов кол-во встреченных 
особей, экз. доля в прилове, %

P. goniurus 24 0,3
P. hypsinotus 5 0,1
Argis ochotensis 13 0,2
Crangon communis 3 0,0
Sclerocrangon salebrosa 9 0,1
Pagurus sp. 541 7,3
Paralithodes platypus 12� 1,7
Hyas coarctatus 63 0,9
Chionoecetes bairdi 1 0,0
C. opilio 3364 45,4
MOLLUSCA 283 3,8
Loricata sp. 8 0,1
Dendronotus sp. 1� 0,2
Tritonia diomedia 3 0,0
Chlamys rosealbus 4 0,1
Clinocardium ciliatum 8 0,1
Cyclocardia ventricosa ovata 3 0,0
Megayoldia thraciaeformis 15 0,2
Serripes groenlandicus 5 0,1
Crepidula grandis 21 0,3
Crepidula sp. 200 2,7
ECHINODERMATA 2692 36,3
Asteroidea sp. 108 1,5
Pteraster obscurus 19 0,3
Hippasteria spinosa armata 2 0,0
Henricia sp. 134 1,8
Ctenodiscus crispatus 114 1,5
Crossaster papposus 11 0,1
Ophiura sarsi 1469 19,8
Ophiopholis aculeata 33 0,4
Gorgonocephalus caryi 3 0,0
Strongylocentrotus droebochiensis 766 10,3
Chiridota pellucida 31 0,4
Holothurioidea sp. 2 0,0
PISCES 65 0,9
Gadus macrocephalus 5 0,1
Theragra chalcogramma 12 0,2
Hemilepidotus gilberti 7 0,1
Myoxocephalus jaok 5 0,1
Percis japonica 1 0,0
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группы и виды гидробионтов кол-во встреченных 
особей, экз. доля в прилове, %

Cyclopsis tentacularis 1 0,0
Eumicrotremus schmidti 1 0,0
Careproctus colleti 1 0,0
Careproctus rastrinus 4 0,1
Liparis gibbus 1 0,0
Liparis ochotensis 5 0,1
Lycodes fasciatus 5 0,1
Lycodes raridens 2 0,0
Lycodes sigmatoides � 0,1
Lycodes soldatovi 5 0,1
Alectrias alectrolophus 1 0,0
Pleuronectes (Limanda) asper 3 0,0
Всего 7408 100,0

кроме видового разнообразия, по результатам съемки были оценены фоно-
вые условия, биологическое состояние популяции трубачей, а также рассчитан их 
запас на обследованной акватории. 

по данным Фгуп «Магаданниро», в последние годы запасы трубачей зна-
чительно снизились. с 2007 г. резко уменьшились промысловые уловы (рис. 2), в 
том числе и по данным официальной промысловой статистики. снижение плот-
ности запаса мы связываем с прессом браконьерского промысла в традиционном 
районе лова – притауйском. с 2009 г. можно наблюдать некоторую стабилизацию 
ресурса трубачей. по результатам работ 2012 г. средний улов трубачей составил 
4,3 кг/лов., при этом максимальные уловы могли превышать 10 кг/лов. 

Рис. 2. динамика среднего улова трубачей в северо-охотоморской подзоне в 2000–2012 гг.

одним из основных видов трубачей на промысле является Buccinum  
osagawai. его биомасса составляет около 75% относительно биомассы двух дру-
гих видов букцинид, в массовых объемах осваиваемых рыбной промышленно-
стью: B. ectomocyma и B. pemphigus. 

с 2011 г. отмечен постепенный рост доли молоди B. osagawai. в 2012 г. эта 
тенденция сохранилась. доля B. osagawai с высотой раковины менее промысло-
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Рис. 3. динамика доли молоди B. osagawai в уловах 
в северо-охотоморской подзоне с 2006 по 2012 гг.

вой меры составила 14% (рис. 3). при этом размерные характеристики особей 
промыслового размера относительно устойчивы. 

аналогичная тенденция наблюдается и у второго по значимости вида труба-
чей – B. ectomocyma. с 2010 г. отмечается стабилизация размерных характеристик 
вида. 

увеличение доли молоди на протяжении последних двух лет при относитель-
ной устойчивости численности и размерных характеристик промысловых особей 
говорит о том, что мы наблюдаем наличие массового пополнения этих двух видов, 
которое в будущем войдет в промысловую часть популяции.

в 2012 г. запас основного промыслового вида B. osagawai составил почти 
30 тыс. т, B. ectomocyma – около 7,5 тыс. т, B. pemphigus – чуть более 1,0 тыс. т, 
что говорит о некоторой стабилизации ресурсов этих видов.

общая площадь акваторий промысловых концентраций краба-стригуна опи-
лио составляет свыше 95 тыс. км². с 2004 по 2011 гг. учётными работами не удава-
лось единовременно охватить акватории площадью более 60 тыс. км2. в 2012 г. на 
нис «зодиак» была проведена учётная съёмка почти на всей площади промысло-
вых скоплений краба-стригуна опилио – около 90 тыс. км² (рис. 4). Это позволило 
рассчитать промысловый запас краба без привлечения данных прошлых лет.

Рис. 4. схема учетно-ловушечной съемки по крабу-стригуну опилио, выполненной в 2012 г.



исследования опилио проводились на всех участках его традиционного 
обитания: северо-западном, центральном и северо-восточном. по данным съем-
ки 2012 г. в популяции наблюдаются негативные тенденции. среди изменений 
биологических индикаторов состояния популяции можно выделить уменьше-
ние средних размеров и доли промысловых самцов на всех участках. плотность 
промысловых скоплений также снижается. однако за счет увеличения площади 
исследованной акватории оцененная величина запаса остается пока на прежнем 
уровне и составляет 120,1 тыс. тонн. 

снижение биологических характеристик отчасти можно объяснить разными 
условиями сбора материала. на протяжении 2006–2011 гг. площадь расчета запаса 
краба-стригуна опилио без привлечения данных прошлых лет колебалась от 40 
до 12 тыс. км². из-за дефицита финансирования и снижения числа судосуток на 
проведение съемок учетными работами охватывались акватории в 2,5–8 раз мень-
ше необходимых величин для корректного учета запасов. при этом, как правило, 
данные собирались в рамках мониторинга в процессе освоения промышленных 
квот. то есть суда были ориентированы на работу исключительно на скоплениях 
высокой плотности, что выразилось в повышенных плотностных характеристи-
ках популяции краба-стригуна опилио. особенно это было заметно по данным 
2010 г., когда при минимуме исследованной акватории (12 тыс. км², или 13% пло-
щади промысловых скоплений) средняя плотность оказалась аномально высокой 
(4,5 тыс. экз./км²).

в 2012 г. учетными работами была охвачена практически вся акватория, где 
наблюдались концентрации краба-стригуна опилио по данным 1992–2012 гг. с 
учетом равномерного расположения станций ловушечной съемки, полученные 
данные позволили оценить запас и плотностные характеристики краба-стригуна 
опилио достаточно адекватно. при расчетах рекомендуемой величины изъятия 
этого вида мы по-прежнему придерживаемся принципа предосторожности.

при увеличении финансирования возможно уменьшить временнýю дискрет-
ность исследований и проводить их чаще. от этого зависит точность наших про-
гнозных оценок, что для рыбной промышленности означает многолетнюю ста-
бильную эксплуатацию запасов донных видов беспозвоночных.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ПРОМЫСЛОВЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ОХОТСКОГО МОРЯ

северная часть охотского моря является одним из важнейших промысловых 
районов дальнего востока, где интенсивность освоения ресурсов промысловых 
беспозвоночных с каждым годом возрастает. в настоящее время эта акватория 
является одной из наиболее важных для промысла ракообразных и моллюсков. 
основу современного запаса промысловых беспозвоночных здесь формирует 
крупнейшая группировка краба-стригуна опилио, а также единственная в своем 
роде по запасам популяция промысловых моллюсков – трубачей. большую про-
мысловую значимость имеют равношипый, синий и камчатский крабы, а также 
северная креветка. стоит отметить, что стригун опилио и равношипый краб, а 
также брюхоногие моллюски − трубачи в настоящее время сохранили промысло-
вую значимость, главным образом, в северо-охотоморской подзоне.

несмотря на сравнительно короткий период промысловой эксплуатации, ис-
следования беспозвоночных северной части охотского моря уже имеют свою 
историю. с 1992 г. Магаданское отделение тинро (с 2001 г. Фгуп «Магаданни-
ро») начало вплотную заниматься изучением промысловых беспозвоночных. в 
последующие годы районы и объём исследований постоянно расширялись, совер-
шенствовались методы лова и уровень последующего анализа научных данных. с 
1994 г. большое внимание стало уделяться унификации сбора первичного матери-
ала и созданию информационной базы данных промысловых и биологических по-
казателей исследуемых видов беспозвоночных. Формирование на единой основе 
многолетней базы данных позволило перейти на качественно новый уровень науч-
ных исследований и провести анализ изменчивости биологических характеристик 
беспозвоночных в межгодовом аспекте (Михайлов и др., 2001). обобщение боль-
шого количества материалов нашло отражение в коллективной монографии, где 
представлены основные результаты исследований промысловых беспозвоночных 
северной части охотского моря (Михайлов и др., 2003). значимым достижением 
можно считать защиту двух кандидатских диссертаций по наиболее важным объ-
ектам промысла: крабу-стригуну опилио и креветкам (бандурин, 2007; карасёв, 
2009). кроме того, масштабные исследования Фгуп «Магаданниро» позволили 
изучить многие аспекты биологии, распределения и поведения промысловых бес-
позвоночных. таким образом, изученность крабов, креветок и трубачей северной 
половины охотского моря находится на хорошем уровне и позволяет с высокой 
долей достоверности подходить к формированию текущих и долгосрочных про-
гнозов состояния их запасов и вылова.
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в последние годы нами также была принята стратегия проведения научно-ис-
следовательских работ, согласно которой мы сконцентрировали основные усилия 
на изучении наиболее значимых для промысла объектах, отказавшись при этом от 
прогнозирования невостребованных видов. в настоящее время основная работа 
ведётся в двух направлениях: во-первых, это непосредственное проведение учёт-
но-ловушечных съёмок, которые выполняются с борта нис «зодиак»; во-вторых, 
сохранение системы научных наблюдателей на добывающих судах. такой подход 
позволяет проводить более детальные и масштабные исследования.

в 2012 г. в рамках научных исследований беспозвоночных Фгуп «Мага-
данниро» было организовано и проведено 4 экспедиции по таким объектам как 
крабы, креветки и трубачи. работы проводились методом тралового (креветки) и 
ловушечного лова (крабы и трубачи).

Краб-стригун опилио. общая площадь акваторий промысловых концентра-
ций стригуна опилио составляет около 100 тыс. км². с 2004 по 2011 гг. учётными 
работами не удавалось единовременно охватить акватории площадью более 60 
тыс. км2. в 2012 г. на нис «зодиак» была проведена учётная съёмка практически 
на всей площади промысловых скоплений краба-стригуна опилио с охватом около 
90 тыс. км². Это позволило рассчитать промысловый запас краба без привлечения 
архивных данных.

исследования проводились на всех участках его традиционного обитания: 
северо-западном, центральном и восточном. по данным 2012 г., в популяции на-
блюдаются негативные тенденции. среди изменений биологических индикаторов 
состояния популяции можно выделить уменьшение средних размеров и доли про-
мысловых самцов на всех участках. плотность промысловых скоплений также 
снижается. отчасти снижение биологических характеристик можно объяснить 
разными условиями сбора материала. с 2004 по 2011 гг. материал собирался в 
режиме мониторинга, когда суда работали на скоплениях высокой плотности, что 
выразилось в повышенных оценках плотностных характеристик популяции кра-
ба-стригуна опилио, при этом исследованная акватория была в 2,5–8 раз меньше 
необходимых величин для корректного учёта запасов. в 2012 г. учётными рабо-
тами была охвачена практически вся акватория, где наблюдались концентрации 
краба-стригуна опилио по данным 1992–2011 гг. с учётом равномерного располо-
жения станций ловушечной съёмки, полученные данные позволили объективно 
оценить запас и плотностные характеристики краба-стригуна опилио. оцененная 
величина запаса остается пока на прежнем уровне и составляет 120,1 тыс. тонн. 
для расчёта рекомендуемой величины изъятия этого вида мы по-прежнему при-
держиваемся принципа разумной предосторожности.

Равношипый краб. освоение объёмов оду равношипого краба в послед-
ние годы находится на достаточно высоком уровне. за последние шесть лет офи-
циальный вылов этого вида заметно увеличился и достиг своего максимального 
значения в 2010 г. за последние три года величина годового вылова практически 
не изменялась.

анализ распределения промысловых самцов по глубинам в 2012 г. не выявил 
особых изменений. промысловые самцы встречались на глубинах как до 300 м, 
так и глубже 700 м, а наибольшее их количество наблюдалось в диапазоне от 350 
до 600 м. согласно многолетним материалам, изменения размерного состава сам-
цов равношипого краба незначительны, что может свидетельствовать о стабиль-
ности его промыслового запаса.

в качестве индикатора плотности распределения поселений и состояния запа-
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са можно принять динамику ловушечных уловов. после повышения уловов в 2006 
и 2008 гг., в последующие годы произошло их незначительное снижение и ста-
билизация. величина промыслового запаса по данным последних трёх лет также 
стабилизировалась, и пока состояние популяции равношипого краба не вызывает 
опасений.

Камчатский краб. в прибрежье были выполнены исследования популяций 
трёх видов крабов: камчатского, колючего и синего. камчатский краб в уловах 
встречался практически на всех станциях. основные концентрации приходились 
на традиционные места его обитания – это районы мысов оджан, Энкан, пло-
ский, а также вблизи ейринейской губы и западной части п-ова лисянского. од-
нако уловы промысловых самцов в июле были невысоки и в среднем составили 
1,5 экз./лов., что вдвое ниже уровня 2011 г. уловы непромысловых самцов и самок 
составили, соответственно, 3,5 и 3,0 экз./лов.

поскольку плотность распределения и интенсивность лова крабов на охо-
томорском побережье неодинаковы, то собранные материалы по биологии были 
разделены по двум участкам: на северо-восточный (145°00´–146°00´в.д.) и се-
веро-западный (139°00´–141°00´в.д.). на северо-восточном участке в размерной 
структуре камчатского краба значимых изменений не выявлено. однако на севе-
ро-западном участке за последние 2 года отмечено снижение средних размеров 
самцов со 129 до 108 мм, а также промысловых особей − со 144 до 141 мм. доля 
промысловых особей в этот период снизилась до 24%.

Колючий краб. колючий краб в прибрежье северо-западной части охотского 
моря встречался от м. Энкэн до зал. Феодота (139°00´–141°00´ в.д.). скопления 
наибольшей концентрации отмечались в бух. кекра. уловы промысловых самцов 
достигали 12 экз./лов., составляя в среднем 1,5 экз., что более чем в 2,5 раза выше 
уловов 2011 г. непромысловые самцы и самки колючего краба встречались реже. 
их уловы в целом не превышали 4 экз./лов., составляя в среднем менее 1 экз.

известно, что в северо-западной части охотского моря колючий краб отлича-
ется крупными размерами. поэтому в уловах доминировали промысловые особи. 
с 2010 г. их доля варьировала от 87 до 100%. тем не менее, на участке между 
139°00´ и 141°00´ в.д. отмечено снижение среднего размера самцов со 128 до 120 
мм по ширине карапакса, и промысловых самцов со 129 до 123 мм.

по нашей инициативе этот объект был выведен из оду. в результате началось 
его активное освоение, что и прогнозировалось. оборотной стороной перевода 
колючего краба в объекты, для которых формируется величина возможного выло-
ва, стало то, что перестали соблюдаться рекомендации науки о введении запрета 
на промысел после 100% освоения выделяемых квот, и в конечном итоге невоз-
можность остановить его вовремя. в результате в последние 3 года объёмы факти-
ческого вылова превышали рекомендованные величины. например, в 2010 г. фак-
тический вылов превышал рекомендуемый на 48%, в 2011 г. – на 27%, а в 2012 г. 
наблюдалось практически двукратное превышение прогнозных объемов.

необходимость оптимизации схемы остановки промышленного лова очевид-
на. ранее мы предлагали передать функции регулирования промысла колючего 
краба региональным контролирующим структурам и институтам. Мы надеемся, 
что росрыболовство предпримет определенные усилия в этом направлении, и уже 
в ближайшее время необходимо, чтобы вышел приказ, регламентирующий про-
мысел колючего краба. однако дата его выхода, форма, содержание и эффектив-
ность пока неизвестны.
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Синий краб. специализированный промысел синего краба в северо-охото-
морской подзоне ведётся на шельфе южнее зал. бабушкина и на акваториях бан-
ки ионы и прилегающей к о. ионы. в территориальном море в северо-западной 
части охотского моря промысел синего краба ведётся только в виде прилова к 
камчатскому крабу, однако при этом имеет существенную значимость. 

в июле-августе 2012 г. исследованиями была охвачена вся акватория банки 
ионы, получены данные о распределении в летний период всех размерно-функци-
ональных группировок и оценен запас синего краба. Мы выяснили, что в летний 
период особи синего краба концентрируются на самой банке ионы и её склонах, 
не распространяясь на участки шельфа. хотя отдельные экземпляры обнаружива-
лись на расстоянии 130 км от банки на глубинах до 270 м.

Можно отметить, что за время эксплуатации запасов синего краба на аквато-
рии банки ионы в иЭз северо-охотоморской подзоны существенных изменений 
в структуре популяции не произошло, его запасы находятся на стабильном уров-
не. в зал. бабушкина на глубинах от 100 до 165 м уловы промысловых самцов со-
ставляли в среднем 4,5 экз./лов., что соответствовало плотности скоплений 1300 
экз./км². в большом количестве присутствовала молодь. плотность распределения 
непромысловых самцов составила 2,5 тыс. экз./км². самки концентрировались 
на более мелководных участках. их средняя плотность составляла 200 экз./км². 
размеры самцов синего краба достигали 170 мм, составляя в среднем 120 мм по 
ширине карапакса. размеры самок достигали 128 мм, составляя в среднем 92 мм. 
доля промысловых особей составила 30%, а их средний размер достигал 140 мм.

согласно исследованиям, проведенным в территориальном море в северо-
западной части охотского моря, в июле синий краб встречался практически на 
всех станциях, однако уловы промысловых самцов редко достигали 5 экз./лов., 
составляя в среднем менее 1 экз./лов. на бóльшей части акватории в уловах пре-
обладали непромысловые самцы и самки, их уловы в среднем составляли около 5 
и 3 экз./лов. соответственно.

размерный состав самцов синего краба в уловах по годам практически не ме-
нялся. основу уловов формировали особи размером от 90 до 100 мм. доля про-
мысловых особей синего краба в прибрежной зоне повсеместно низка и варьиро-
вала от 1 до 5%, а средний размер промысловых крабов не превышал 136 мм по 
ширине карапакса.

оценка запаса синего краба показала, что его общая величина возросла. увели-
чение численности синего краба объясняется повышением его плотности на неко-
торых участках прибрежья, а также на акватории шельфа южнее зал. бабушкина.

по официальным данным, величина промышленного изъятия синего краба в 
иЭз, территориальном море и внутренних морских водах северо-охотоморской 
подзоны в 2006–2010 гг. не превышала 73% от выделенных объёмов. в 2011–
2012 гг. его освоение было рекордно высоким, составив 92–94% от объёма оду.

Северная креветка. современные результаты исследований свидетельству-
ют о стабильном состоянии запаса северной креветки. по материалам 2012 г. ско-
пления промысловой плотности, как и прежде, отмечались в притауйском районе 
на глубинах от 160 до 330 м.

уловы в традиционном районе были достаточно высокими и достигали 540 
кг/час траления. в среднем этот показатель составлял 150 кг и соответствовал 
уровню 2010–2011 гг. биологическое состояние популяции северной креветки 
можно охарактеризовать как стабильное. в уловах преобладали самки, составляя 
72%, что на 8% выше по сравнению с 2011 г., однако доля промысловых особей 
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снизилась с 80 до 74%. Мы связываем это со вступлением в промысел урожайного 
поколения, проявившегося в уловах в 2010 г. размерно-половой состав эксплуа-
тируемой популяции в 2012 г. находился на уровне среднемноголетних значений. 
средний размер самок с 2007 г. практически не изменился и сохранился на уровне 
120 мм. средний размер неполовозрелых особей и самцов варьировал в пределах 
80–90 мм, и с 2011 г. стабилизировался на уровне 84 мм. на основании получен-
ных данных промысловый запас в 2012 г. составил 29,5 тыс. т, что более чем на 
12% выше оценки запаса по данным 2011 г.

Трубачи. основой для расчёта запасов послужили данные съёмок 2011 и 
2012 гг. с 2007 г. уловы трубачей резко снизились. снижение плотности запаса 
мы связываем с прессом браконьерского промысла в традиционном притауйском 
районе лова. с 2009 г. наблюдалась некоторая стабилизация. по результатам работ 
2012 г. средний улов трубачей составил 4,3 кг/лов., при этом максимальные уловы 
могли превышать 10 кг/лов. одним из основных видов трубачей на промысле яв-
ляется B. osagawai. с 2010 г. отмечен постепенный рост доли молоди этого вида. 
в 2012 г. эта тенденция сохранилась. доля непромысловых особей B. osagawai 
(менее 70 мм) составила 14%. при этом размерные характеристики особей про-
мыслового размера остаются относительно устойчивыми. аналогичная тенден-
ция наблюдалась и у второго по значимости вида трубачей – B. ectomocyma. с 
2010 г. отмечается стабилизация его размерных характеристик. на протяжении 
последних трёх лет наблюдается наличие массового пополнения этих двух ви-
дов, которое в будущем войдёт в промысловую часть популяций. в 2012 г. запас 
основного промыслового вида B. osagawai составил почти 30 тыс. т, B. ectomocy-
ma  – около 7,5 тыс. т, B. pemphigus – чуть более 1,0 тыс. т, что говорит о некоторой 
стабилизации численности этих видов.

запасы других видов промысловых беспозвоночных в районах обитания кра-
бов, креветок и трубачей в северной части охотского моря находятся в стабиль-
ном состоянии.

заклЮчение
подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что крабовый про-

мысел в прибрежье северо-охотоморской подзоны активно развивается. некогда 
второстепенные виды, такие как колючий и синий крабы, в настоящее время в 
полной мере востребованы промыслом. однако вызывает опасение снижение раз-
мерных показателей камчатского и колючего крабов на севере аяно-Шантарского 
района.

среди крупных группировок беспозвоночных в стабильном состоянии на-
ходятся северная креветка, синий и равношипый крабы. наблюдаем некоторую 
стабилизацию запасов трубачей. вызывает некоторое опасение снижение инди-
каторов состояния популяции краба-стригуна опилио, но пока рассчитанная нами 
величина запаса этого вида остается на прежнем уровне.
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МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОДХОДОВ И ВЕЛИЧИН ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА 

ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ И ГОЛЬЦОВ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Информационное обеспечение прогноза по тихоокеанским лосо-
сям и гольцам Магаданской области включает:

1.1. результаты количественной учетной съемки по оценке численности по-
катной молоди тихоокеанских лососей. учетные работы проводятся на специаль-
но оборудованных стационарных створах на 5 основных нерестовых водоемах 
Магаданской области, в сумме обеспечивающих контроль около 80% нерестового 
фонда горбуши, 50% нерестового фонда кеты и 80% нерестового фонда кижуча.
учетные работы охватывают период с I декады мая по III декаду июня. инструк-
ция по проведению учета молоди включает описание ловушечной съемки на ги-
дрологических створах с учетом распределения молоди лососей по вертикальному 
и горизонтальному сечению реки, обязательное выполнение ежесуточных разре-
зов и постановок стандартных ловушек, обязательное количество проб, отбира-
емых для изучения биологической структуры молоди лососей формирующихся 
поколений. дополнительно в реках, эстуариях и морском прибрежье проводятся 
контрольные обловы скатившейся из рек ювенильной молоди лососей при помо-
щи различных орудий лова: мальковый, обкидной и малый кошельковый невода, 
различные ловушки, ставные сети, а также крючковые снасти.

основным методическим руководством при выполнении работ по оценке эф-
фективности воспроизводства поколений лососей на пресноводном этапе жизни 
является инструкция «о порядке проведения обязательных наблюдений за даль-
невосточными лососями на стационарах тинро» (1987).

1.2. сбор биологических материалов по тихоокеанским лососям и гольцам 
проводится ежегодно в период их нерестового хода на 8–10 нерестовых водоемах. 
для обеспечения сбора материалов на реках организуется работа сезонных на-
блюдательных пунктов. 

полученные материалы по динамике хода, данные о возрастной, половой 
структурах, размерно-весовым характеристикам, плодовитости используются 
при определении численности поколений, расщепления поколений по возраст-
ным группам, оценке популяционной плодовитости, кратности воспроизводства, 
коэффициентов выживаемости и других характеристик.

основными методическими руководствами являются: «руководство по изуче-
нию возраста и роста рыб» (чугунова, 1959), «руководство по изучению рыб» 
(правдин, 1966) и инструкция «о порядке проведения обязательных наблюдений 
за дальневосточными лососями на стационарах тинро» (1987).

1.3. ежегодно проводятся аэровизуальные работы по оценке численности 
производителей тихоокеанских лососей и гольцов на нерестилищах на участке 
побережья от пенжинской губы (северо-восток) до зал. Шельтинга (юго-запад).
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авианаблюдения, с целью минимизации ошибки учета, осуществляются после за-
вершения рунного хода каждого вида лососей. для проведения аэроучетных работ 
используются самолет ан-2 или вертолет Ми-8. Минимальный объем необходи-
мого летного времени для выполнения авиаучетных работ по горбуше, кете, кижу-
чу и гольцу проходному, в зависимости от уровня численности производителей, 
составляет около 100 часов. 

основные методические руководства при осуществлении аэроучетных работ: 
«опыт применения аэрометодов для оценки заполнения нерестилищ лососями» 
(остроумов, 1964), «к методике аэровизуального учета» (евзеров, 1970), «оцен-
ка достоверности результатов разовых аэровизуальных учетов лососей» (евзеров, 
1975).

сведения по вылову тихоокеанских лососей и гольцов в реках Магаданской 
области предоставляются охотским территориальным управлением росрыболов-
ства. 

1.4. при расчете вв тихоокеанских лососей основными критериями являют-
ся численность производителей в нерестовых водоемах региона, показатели био-
логической структуры, кратность воспроизводства, коэффициенты возврата и др., 
исходя из которых определяются возможные объемы возврата поколений и вели-
чин их возможного вылова.

2. Прогнозирование численности подходов тихоокеанских лососей и 
гольцов Магаданской области

прогноз возвратов тихоокеанских лососей в реки Магаданской области в на-
стоящее время строится только на данных, полученных для стад естественного 
воспроизводства. Масштабы их искусственного воспроизводства невелики и су-
щественного влияния на уровень подходов не оказывают.

2.1. Горбуша
прогнозирование численности подходов горбуши к северному побережью 

охотского моря осуществляется несколькими методами: по уравнениям рикера 
(андреев, 1969; рикер, 1971 а, б, 1979), логарифмическим и полиномиальным 
зависимостям, среднемноголетним коэффициентам возврата от скатившейся 
молоди с корректировками. для каждого способа прогнозирования рассчитаны 
уравнения, соответствующие поколениям рядов четных и нечетных лет как для 
отдельных промысловых районов, так и для всего североохотоморского побере-
жья. при прогнозировании подходов горбуши используются варианты уравнений, 
наиболее адекватные различным периодам многолетних данных по динамике чис-
ленности этого вида.

расчёты подходов горбуши выполняются по:
уравнению рикера:

,

,

,

1)( +−= kkk Ttatϕ

Tt k
n ⋅=

1

5,0

k
n Ta 2)1(4 −−= ϕ

M
n e −−= 1ϕ

n

M

t
CM =

12

12

lglg
lglg
tt
WWCM −

−=

n

nn

t
tt

F 1+−
=

, где
Е – численность производителей,
e – основание натурального логарифма,
a и b – свободные коэффициенты;
логарифмической зависимости вида:
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Е – численность производителей,
a и b – свободные коэффициенты;
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полиномиальной зависимости вида:
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, где
Е – численность производителей,
a и b – свободные коэффициенты;
среднемноголетнему коэффициенту возврата.
среднемноголетняя величина выживаемости горбуши северного побережья 

охотского моря в морской период жизни составляет 2%. Эта величина использу-
ется, если процессы разрушения льдов в прибрежье Магаданской области весной 
произошли в среднемноголетние сроки, а фоновые условия в прибрежье для адап-
тации скатившейся молоди были не хуже среднемноголетних.

в случае значительных отклонений указанных выше условий от среднемно-
голетних параметров, вводятся поправки, вычисляемые по данным годов-анало-
гов. например, годами-аналогами для суровых зим являются 1983, 1997 и 2008 гг. 
для поколений этих лет коэффициенты возврата составили, соответственно, 0,5; 
1,0 и 0,5%, а для поколений, прошедших через неблагоприятные условия в при-
брежье, наиболее ярким аналогом является поколение 1998 г., возврат от которого 
был всего лишь 0,4%.

результирующей величиной подхода считается средняя арифметическая из 
полученных и использованных, в каждом конкретном случае методов, указанных 
выше.

2.2. Кета
для кеты методический подход к прогнозированию возможного вылова осно-

ван в последние годы на использовании трех показателей: 
− кратности воспроизводства, составляющей для малочисленного, среднего 

и многочисленного родительских поколений величины 2,0; 1,55 и 0,9 соответст-
венно; 

− коэффициента выживаемости, составляющего при разных уровнях популя-
ционной плодовитости, соответственно, 0,18; 0,12 и 0,09%; 

− коэффициента возврата от скатившейся молоди, составляющего 1,23; 0,9 и 
0,6% для поколений малочисленного, средней численности и многочисленного, 
оцениваемых по результатам ската молоди, соответственно.

уровень численности поколения, применяемый для проведения расчётов, 
определяется, исходя из многолетнего ряда наблюдений за динамикой численно-
сти кеты в водоемах Магаданской области.

расчёты по каждому показателю проводятся, исходя из среднемноголетнего 
соотношения возрастных групп в поколениях для каждой возрастной группы: 5+, 
4+, 3+, 2+, которые затем суммируются.

из полученных по этим трем показателям величин численности дочерних по-
колений рассчитывается среднее значение.

результирующей величиной подхода считается средняя из полученных каж-
дым методом расчёта.

2.3.Кижуч
для прогнозирования численности возвратов и возможного вылова кижуча в 

реках Магаданской области используются данные по среднемноголетнему показа-
телю кратности воспроизводства поколений и показателям возрастной структуры 
в поколениях для основных возрастных групп 1.1+ и 2.1+, составляющих основу 
его нерестовых подходов. накопление и систематизация данных по кижучу позво-
лили перейти к дифференцированию уровня кратности воспроизводства мало-, 
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средне- и высокоурожайных поколений, составляющего, соответственно: 2,35; 
2,00; 1,30.

уровень численности поколения, применяемый для проведения расчётов, 
определяется согласно многолетнему ряду наблюдений за динамикой численно-
сти кижуча в водотоках Магаданской области. пример расчёта приведён в табл.

т а б л и ц а .
Расчет подходов кижуча в водоемы Магаданской области

показатели
поколение

год рождения год рождения

численность родительских поколений, тыс. экз.
среднемноголетний показатель 
кратности воспроизводства, %
численность дочерних поколений, тыс. экз.
доминирующие возрастные группы 2.1+ 1.1+
среднемноголетняя доля рыб возрастных групп 
в поколениях, %
прогноз численности возврата дочерних поколений, 
тыс. экз.

общий прогноз численности подхода, тыс. экз.

2.4. Нерка
нерка в Магаданской области немногочисленна и промыслового значения не 

имеет. наиболее крупные ее популяции воспроизводятся в реках гижига и аве-
кова (гижигинская губа), а также в р. ола (тауйская губа). в остальных реках 
встречается в меньших количествах. уровень подходов нерки в настоящее время 
определяется экспертным путём.

2.5. Гольцы
возрастной состав гольца северного побережья охотского моря обычно пред-

ставлен 16–18 возрастными группами. основу подходов формируют рыбы, про-
ведшие 3–4 года в реках и 1–3 года в море.

одновозрастные особи проходного гольца зал. Шелихова и тауйской губы раз-
личаются линейно-весовыми показателями: голец зал. Шелихова, в подавляющем 
большинстве случаев, значительно крупнее, и с возрастом различия усиливаются. 
причина различий, по-видимому, объясняется влиянием промысла, значительный 
и продолжительный пресс которого привел к практически полному изъятию в ре-
ках тауйской губы части стада, представленной крупными, быстрорастущими и 
раносозревающими особями.

для оценки современного состояния запасов проходного гольца в реках Ма-
гаданской области используется метод л.а. зыкова (1986), а также результаты 
аэровизуального учета и хронометрирования уловов закидных неводов. перед 
проведением расчетов п.в. тюрин (1972) рекомендует «выравнивать» выборки, 
состоящие менее чем из 1000 особей, путем перевода численности каждого воз-
растного класса в промилле. в нашем случае подобная операция не требуется.
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расчет естественной смертности φ для каждого возрастного класса прово-
дится по формуле:
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, где (1)
t – возраст; T – максимальный возраст; a и k – константы.

константа k получается при решении уравнения:
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, где (2)
tn – возраст полового созревания; T – максимальный возраст.

константа a определялась по уравнению:

,

,

,

1)( +−= kkk Ttatϕ

Tt k
n ⋅=

1

5,0

k
n Ta 2)1(4 −−= ϕ

M
n e −−= 1ϕ

n

M

t
CM =

12

12

lglg
lglg
tt
WWCM −

−=

n

nn

t
tt

F 1+−
=

, где (3)
φn – коэффициент естественной смертности; k – константа; T – максимальный 

возраст.

при решении уравнения (3) определяется коэффициент естественной 
смертности φn:
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, где (4)
М – мгновенный коэффициент естественной смертности; e – экспонента.

при расчетах уравнения получаем мгновенный коэффициент естественной 
смертности М и константу удельной скорости роста массы рыб CM:
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CM – константа удельной скорости роста массы рыб; tn – возраст полового со-
зревания.
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, где (6)

W1 и W2 – средняя масса рыб в двух наиболее представленных возрастных 
классах выборки. t1 и t2– наиболее представленные возрастные классы выборки; 
lg – обозначение десятичного логарифма.

расчет промысловой смертности F проводится по формуле:
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tn и tn+1 – численность предыдущей и последующей возрастных групп, соот-
ветственно, общая смертность Z рассчитывается как Z = (F+φ).

расчёты значений коэффициентов естественной φ и промысловой F смерт-
ности ежегодно проводятся для каждой возрастной группы гольца. левые ветви 
кривых естественной смертности гольца зал. Шелихова и тауйской губы первые 
2 года практически совпадают, а, начиная с 3 полных лет, они расходятся. Это 
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указывает на необходимость дифференцированного мониторинга данных стад 
гольца. основную промысловую нагрузку в тауйском стаде гольца несут 5–11-
летние особи, в шелиховском, соответственно, – 6–8-летние особи. особи старше 
11 лет в тауйской губе и старше 8 лет в зал. Шелихова из-за малой численности 
из промысла выбывают, и их убыль идет только за счет естественной смертности 
(рис.).
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Рис. кривые смертности гольца зал. Шелихова и тауйской губы

численность гольца в реках северного побережья охотского моря определя-
ется по данным аэровизуального учета и хронометрирования уловов при работе 
контрольных закидных неводов. 

используя эти данные и расчисленные коэффициенты, определяется уровень 
запаса гольца.

3. Оценка возможного вылова тихоокеанских лососей и гольцов Ма-
гаданской области

для обеспечения равномерного и рационального изъятия тихоокеанских ло-
сосей и гольца в реках и на охотоморском побережье Магаданской области в про-
цессе лососевой путины предлагается не разделять определенную к вылову ве-
личину его запаса на подзоны (северо-охотоморскую и западно-камчатскую), а 
давать в целом для Магаданской области.

окончательный объем возможного вылова всех видов лососей и гольца даёт-
ся с учётом среднемноголетней массы одной особи за десять последних лет.

3.1. Оценка возможного вылова горбуши и кеты
при расчете возможного вылова тихоокеанских лососей основными показа-

телями являются численность подхода и оптимальная численность производите-
лей в нерестовых водоемах региона, исходя из которых определяется возможный 
объем вылова.

расчетная величина оптимального заполнения нерестилищ для рек охотомор-
ского побережья Магаданской области составляет около 15,0 млн производителей 
горбуши и 1,3 млн производителей кеты.

при прогнозируемой величине возвратов этих видов лососей в реки северно-
го побережья охотского моря значительно выше оптимального уровня заполне-
ния нерестилищ, с целью сохранения запасов на высоком уровне, рекомендуется  
изъятие всей рыбы сверх количества, необходимого для расширенного воспроиз-
водства, т.е. сверх оптимума пропуска на нерест. 

в случае, когда прогнозируемая величина подходов производителей горбуши 
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и кеты ниже, или близка к уровню необходимого для оптимального заполнения 
нерестилищ, используется метод экспертной оценки размера возможного вылова. 

3.2. Оценка возможного вылова кижуча и нерки
в настоящее время определение возможного вылова кижуча и нерки даётся с 

использованием метода экспертной оценки.
3.3 Оценка возможного вылова гольца
согласно п.в. тюрину (1972), в равновесной системе общая смертность 

(Z) должна быть меньше или равной удвоенному коэффициенту естественной 
смертности (φ) в средних возрастах. по имеющимся в нашем распоряжении ма-
териалам, в настоящее время для гольца обоих районов имеются условия для рас-
ширенного воспроизводства. 

для сохранения расширенного воспроизводства гольца считаем возможным 
применять следующие коэффициенты его изъятия:

− для гольца зал. Шелихова – 19%;
− для гольца тауйской губы – 18%.
отправной точкой при оценке возможного вылова предложено считать  сред-

нее значение уровня численности гольца за последние 10 лет. 
вылов гольца в Магаданской области осуществляется в основном в качестве 

прилова при добыче тихоокеанских лососей, и лишь незначительная его часть 
изымается при специализированном промысле по окончании лососевой путины в 
результате научного и спортивного лова.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «BOSS» – ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕДОВЫХ ФОРМ ТЮЛЕНЕЙ В БЕРИНГОВОМ 

И ОХОТСКОМ МОРЯХ В 2012–2013 гг.

в 2011 г. в санкт-петербурге состоялась очередная встреча российских и аме-
риканских териологов в рамках межправительственного соглашения о сотрудни-
честве в области охраны окружающей среды. 

обсуждаемым вопросом стал учет ледовых форм тюленей в беринговом и 
охотском морях. начиная с семидесятых годов прошлого века систематический 
учет тюленей в охотском, беринговом и чукотском морях проводил Фгуп «Мага-
данниро». учет тюленей, моржей и китов осуществлялся лабораторией морских 
млекопитающих под руководством г.а. Федосеева. Методика учета включала ис-
пользование самолета ил-14, с которого велись визуальные наблюдения ледовой 
обстановки и численности встреченных животных. при учетах моржей на бере-
говых лежбищах использовалась фотосъемка. общий налет авиаучетов составлял 
200–300 часов ежегодно (Федосеев, 1966; Федосеев и др., 1970, 1989).

данный метод и результаты исследований позволяли определять численность 
отдельных видов морских млекопитающих и обосновывать прогнозы на их добы-
чу. однако метод имел и свои недостатки, которые во многом зависели от подго-
товленности и возможностей самих наблюдателей. в современных условиях воз-
росших технических возможностей учеными двух стран было принято решение 
о разработке и проведении учета тюленей на льдах инструментальным методом. 
данный проект исследований получил название «BOSS» – «Bering-Okhotsk Seal 
Search». 

основной целью проекта стали разработка методики проведения авиаучета 
ледовых форм тюленей на основе современных инструментальных технологий и 
оценка их общей численности в беринговом и охотском морях. единая методика 
исследований позволит более точно определить численность животных на всей 
акватории берингова моря в зонах ответственности двух стран. Электронная база 
данных, полученных во время авиаучетов, станет основой документального мо-
ниторинга состояния запасов ледовых форм тюленей.

инструментальный метод учета тюленей на льдах включает в себя теплови-
зионную съемку живых объектов, фотосъемку стационарными фотоаппаратами, 
прицельную съемку с помощью телеобъективов, визуальные наблюдения. поми-
мо этого, с помощью GPS фиксируется маршрут полета, записываются перегово-
ры визуальных наблюдателей. вся информация будет синхронизирована и фикси-
рована в компьютере (черноок и др., 2000).

тепловизор и три стационарных фотоаппарата установлены в днище само-
лета. на высоте 250 м полоса сканирования и съемки составляет 700 м. съемка с 
помощью телеобъектива производится прицельно. для лучшего обзора наблюда-
телей установлены выпуклые блистеры. два из них имеют вырезы, необходимые 
для получения более качественных снимков (рис. 1).
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Рис. 1. самолет-лаборатория ан-38

общее число наблюдателей на борту самолета может состоять из 4–6 чело-
век. в передней части самолета располагаются визуальные наблюдатели, в цен-
тре  – оператор, и в хвостовом отсеке ведут съемку наблюдатели с помощью теле-
объектива.

в апреле 2012 г. были начаты совместные авиаучеты с американской сторо-
ной. в российской зоне берингова моря были обследованы карагинский залив, 
ледовый массив от м. олюторский до м. наварина, анадырский залив и берингов 
пролив (рис. 2). 

Рис. 2. Маршруты учетов тюленей в беринговом море, апрель–май 2012 г.
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более детальное обследование проведено в карагинском и анадырском за-
ливах. Менее обследована открытая часть моря в районе м. наварина. в весенний 
период по техническим причинам был закрыт аэропорт беринговский. в охотском 
море был обследован участок ледового массива по маршруту Магадан – охотск.

во время полетов отрабатывалась логистика проведения учета с использова-
нием удобных и доступных аэропортов. оказалось, что для удобного базирования 
аэропортов не так много. в беринговом море – это оссора, тиличики и прови-
дения. аэропорт анадырь мог использоваться только как промежуточный пункт 
работы, а беринговский был закрыт из-за непригодности грунтовой взлетно-по-
садочной полосы. работа с аэропортом охотск показала, что при планировании 
учетов в охотском море необходимо предусматривать не только своевременную 
договоренность и оплату заправки самолета, но и проживание летного состава в 
гостинице аэропорта. 

общее количество полетного времени в апреле–мае составило 9 дней. вы-
нужденный простой в учетной летной работе был связан с тем, что в выходные 
и праздничные дни малые аэропорты не работали. за 56 часов летного времени 
длина маршрутов по трансектам составила почти 8 тыс. километров. за время 
выполнения работ собран огромный объем материалов в режиме инфракрасной 
съемки и фотографий.

в сентябре 2012 г. участники учета ледовых форм тюленей собрались в Мо-
скве. на встрече обсуждались и согласовывались методы учета и обработки по-
лученных данных. 

доклады американских ученых касались метода учета. в 2012 г. нашим кол-
легам удалось сеткой трансект покрыть практически все пространство берингова 
моря в своей зоне ответственности. из-за удаленности от аэропортов неотработан-
ным оставался небольшой участок открытого моря на границе с россией. особое 
внимание было уделено определению видов тюленей по фотографиям, степени 
их достоверности и возможной ошибке. по предварительным результатам пока-
зано пространственное распределение видов тюленей. представлена методика 
математической обработки данных с включением поправок на тюленей, которые 
в момент учета находились в воде. доклады российских ученых также касались 
методики учета и сложностей, возникавших в процессе работы. представлены ма-
териалы обработки снимков тюленей в инфракрасном режиме и на фотографиях. 
проведена идентификация видов тюленей по фотографиям. получены предвари-
тельные материалы пространственного распределения тюленей в российской зоне 
берингова моря.

подводя итоги, можно сказать, что инструментальный метод учета тюленей 
на льдах работает эффективно. качество материалов инфракрасной и фотосъемки 
позволяет надежно регистрировать и идентифицировать виды тюленей. в 2012 г. 
получен большой объем комплексной инструментальной информации: ик-фай-
лы, фотографии тюленей, параметры среды их обитания, которая станет основой 
электронной базы данных о тюленях берингова моря. в дальнейшем инстру-
ментальный метод, совершенствуясь, станет основой будущих учетов тюленей и 
других морских млекопитающих, жизнедеятельность которых тесно связана со  
льдами.
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Григоров В.Г., инженер лаборатории промысловых беспозвоночных

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ПРОМЫСЛОВЫХ 
ВИДОВ ТРУБАЧЕЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

уже 40 лет северная часть охотского моря является основным районом про-
мысла трубачей в дальневосточных морях россии. официальный вылов брюхо-
ногих моллюсков в северо-охотоморской и западно-камчатской рыбопромысло-
вых подзонах ежегодно составляет не менее 85% от общего допустимого улова 
трубачей в морях дальнего востока россии. несмотря на то что трубачи широко 
распространены в прибрежье и на шельфе северной части охотского моря, их 
основной промысел базируется на скоплениях, расположенных между 151°00´ и 
153°00´ в.д.

после 10 лет запрета, введенного в связи с падением запасов трубачей, их 
промысел в притауйском районе был повторно возобновлен в 2000 г. (Михайлов 
и др., 2003). с увеличением объема промысловой и биологической информации о 
состоянии запасов трубачей в северо-охотоморской подзоне, происходило посте-
пенное увеличение их оду (горничных, 2008). в прошедшем десятилетии макси-
мальной величины (6,0 тыс. т) оду трубачей достигал в 2008 и 2009 гг. 

поскольку продукция из мяса трубачей высоко ценится на рынке, освоение 
выделяемых промышленности квот ежегодно составляло цифру, близкую к 100% 
оду. не стал исключением и 2012 г.: по данным ссд, в северо-охотоморской 
подзоне освоено 97% выделенных квот (рис. 1).

Рис. 1. оду трубачей в северо-охотоморской подзоне и его освоение в 2000–2012 гг.

вступление в промысел поколений трубачей, сформированных в период за-
прета на промышленный лов в притауйском районе, обеспечило рост средних 
уловов с 4,7 кг на ловушку в 2000 г. до 7,4 кг в 2007 г. (рис. 2). однако в 2008 г. 
уловы трубачей резко снизились до 4,8 кг. были отмечены участки, на которых 
трубачи отсутствовали. расчетный запас промысловых видов брюхоногих моллю-
сков, по сравнению с предыдущим периодом, снизился на треть. в последующие 
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два года тенденция снижения уловов трубачей продолжилась. в 2011 г. средние 
уловы стабилизировались на уровне показателей 2009 г. – 4,6 кг/лов. 

Рис. 2. динамика среднего улова трубачей (кг/лов.) в северо-охотоморской подзоне в 2000–2012 гг.

снижение плотности их промысловых скоплений в традиционном районе 
лова привело к снижению в 2012 г. оду трубачей в северо-охотоморской под-
зоне до 3,5 тыс. т. 

в последние два года усилия, направленные на сохранение скоплений про-
мысловых видов трубачей в притауйском районе (снижение оду, ужесточение 
контроля над промыслом), привели к постепенной стабилизации промыслового 
запаса брюхоногих моллюсков. с 2011 г. отмечается снижение интенсивности 
промысла, связанное с существенным уменьшением состава трубачеловного 
флота. в 2012 г. тенденция уменьшения количества судов на промысле трубачей 
продолжилась – ловом занимались 5 специализированных судов. тем не менее, 
анализируя отчетность судов о промысле трубачей в 2012 г., можно утверждать, 
что ннн-промысел брюхоногих моллюсков по-прежнему имеет место, а значит, 
вероятность негативных изменений их запасов сохраняется.

Материал и Методика
Материалами, положенными в основу данной работы, являются данные науч-

ных исследований и государственного мониторинга, проведенные в 2011 и 2012 гг. 
в районе охотского моря от 57º40´ до 59º05´ с.ш., между 146º58´ и 153º30´ в.д. со-
трудниками Фгуп «Магаданниро» собрана статистика о промысле трубачей с 
1115 станций (трубачевых порядков), в ходе выполнения 251 анализа измерены 
более 42 тыс. экз. промысловых видов трубачей. для анализа межгодовой дина-
мики размерных характеристик основных промысловых видов, плотности их ско-
плений и величины промыслового запаса привлекались ретроспективные данные 
Фгуп «Магаданниро» о промысле трубачей. использовалась промысловая и 
биологическая статистика, собранная в режимах научного и промышленного лова, 
а для оценки промышленного лова трубачей взяты данные ссд (Фгуп «ЦсМ»). 
для оценки состояния запасов трубачей использовалась методика, в основе кото-
рой лежит прямой метод определения биомассы трубачей промыслового размера 
на обследованной площади. расчет запасов проводился традиционным методом 
весовой интерполяции, реализованным в программе «El Mapa» (васильев, 2004).
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результаты и обсуЖдение
в 2012 г. основной промысел трубачей в открытой части моря северо-охо-

томорской подзоны традиционно проходил в притауйском районе между 151°00´ 
и 153°00´ в.д. в территориальных водах основной район промысла располагался 
вдоль морской границы россии южнее о-ва завьялова и залива забияка. в запад-
но-камчатской промысловой подзоне суда отчитывались о работе вдоль границы 
разделения промысловых подзон и в районе залива Шелихова.

средние уловы трубачей в притауйском районе составили 4,3 кг на ловушку, 
а максимальные – около 10 кг. отмечались места с отсутствием трубачей промыс-
ловых видов и размеров.

в последние два года результативность промысла трубачей в территориаль-
ных водах снизилась. так, в 2008–2010 гг. средние и максимальные уловы труба-
чей в прибрежье превышали аналогичные показатели в открытой части моря. од-
нако затем было отмечено снижение уловов в территориальных водах. по данным 
2012 г., максимальные уловы здесь составили 8,7 кг/лов., средние – 4,2 кг/лов.

основным промысловым видом брюхоногих моллюсков северной части 
охотского моря является Buccinum osagawai. согласно многолетним данным, 
максимальные плотностные характеристики этого моллюска наблюдаются в диа-
пазоне глубин от 120 до 160 м. в уловах 2012 г. доля B.osagawai была близка к 
среднегодовой и составила 74%. 

в течение ряда лет размерные характеристики этого вида менялись незначи-
тельно, затем с 2007 г. отмечена тенденция снижения доли молоди трубачей в уло-
вах. с 2011 г. эта тенденция сменилась постепенным увеличением доли молоди 
B. osagawai в уловах. в 2012 г. уловы этих моллюсков характеризовались высоким 
содержанием особей промыслового размера. средняя высота раковины для обоих 
полов составила 83 мм (рис. 3). 

Рис. 3. динамика доли промысловых особей и высоты раковины B. osagawai в уловах 2006–2012 гг.

как видно из графика, доля особей B. osagawai, не достигших промыслового 
размера, составила 14%, что на 2% больше, чем в 2011 г.

второй по значимости для промысла вид – B. ectomocyma – образует плот-
ные скопления на глубине около 100 м, а глубже располагаются его смешанные 
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скопления с B.osagawai. в течение ряда лет размерные характеристики B. ectomo-
cyma мало изменялись. преобладали особи промыслового размера, доля которых 
варьировала от 88 до 96%. в 2009 г. было зарегистрировано снижение средней 
высоты раковины и уменьшение доли особей B. ectomocyma промыслового раз-
мера. по данным, полученным в 2010–2011 гг., отмечена некоторая стабилизация 
биологических характеристик этого вида.

в уловах 2012 г. доля этого вида в уловах была на уровне среднегодовой – 23%. 
доля особей промыслового размера составила 74%, что на 12% меньше, чем в 
2011 г. (рис. 4). высота раковины для обоих полов в среднем составила 83,0 мм. 

Рис. 4. динамика доли промысловых особей и высоты раковины 
B. ectomocyma в уловах 2006–2012 гг.

поскольку в 2011 и 2012 гг. увеличения интенсивности промысла в районе 
обитания B. ectomocyma не происходило, вероятно, наблюдаемое уменьшение 
доли особей старшего возраста явилось результатом естественных причин.

несмотря на некоторое снижение биологических характеристик этого вида в 
основном районе промысла, его доля в уловах не снижается, присутствует боль-
шое количество молоди, дающее уверенность в увеличении промыслового запаса 
в будущем.

говоря о промысловых видах трубачей, нельзя обойти вниманием самого 
крупного моллюска рода Buccinum – B. pemphigus. промыслом этот вид может 
осваиваться в южной части традиционного района лова, на глубинах более 240 м. 
по данным 2012 г., доля особей B. pemphigus промыслового размера в уловах со-
ставила 89%. средняя высота раковины для обоих полов равна 100 мм. доля осо-
бей, не достигших промыслового размера, составила 11%. Максимальные уловы 
этого вида достигали 8 кг/лов., а средние уловы составили 3 кг. однако в настоя-
щее время доля B. pemphigus в общих уловах трубачей минимальна – всего 2–3%. 
Это связано с низким спросом на продукцию из мяса пемфигуса и, как следствие, 
нежеланием промышленников облавливать скопления этого вида.

западнее 147°00´ в.д. в северной части охотского моря промышленный лов 
брюхоногих не ведется, хотя скопления промысловых видов там имеются. в 
2012 г. на нис «зодиак» выполнены ряд станций на банке ионы. были выявле-
ны места концентрации B. ectomocyma. однако оценка промыслового потенциала 



обнаруженных скоплений – дело будущего, поскольку необходимо проведение до-
полнительных исследований. 

в 2011 г. Фгуп «Магаданниро» проведена масштабная ловушечная съемка 
по трубачам открытой части моря северо-охотоморской подзоны. ее результаты 
и легли в основу расчета оду на 2013 г., объем которого составил 3700 т. в 2012 г. 
приказом Минсельхоза рФ от 23.10.2012 г. № 564 утверждены минимальные су-
точные нормы вылова трубачей в северной части охотского моря. Это ограничит 
время пребывания судов в районе промысла в соответствии с объемами их квот и 
снизит возможные проявления ннн-промысла.

заклЮчение
в настоящее время плотность скоплений брюхоногих моллюсков в притауй-

ском районе не достигла значений 2006–2007 гг., когда она была максимальной. 
тем не менее, состояние запасов трубачей северной части охотского моря оцени-
вается как удовлетворительное, и при условии сохранения текущего уровня ин-
тенсивности промысла прогнозируется стабилизация и рост запасов в основном 
районе их промысла.
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СОСТОЯНИЕ ПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА 
НА ШЕЛЬФЕ СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЫ 

В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 г.

в связи с важным промысловым значением биоресурсов шельфа северо-охо-
томорской подзоны в последние годы этому району уделяется особое внимание, 
т.к. здесь находятся огромные площади нерестилищ сельди, минтая, трески, на-
ваги, мойвы и других видов как промысловых, так и непромысловых рыб. от-
личительной особенностью биоресурсов этого района является их экологическая 
чистота. традиционно основными промысловыми объектами являются лососи, 
минтай, сельдь, треска и другие. оценка кормовой базы рыб, а также изучение 
особенностей распределения планктона имеют важное прикладное значение. 

Цель исследований: определить качественный и количественный состав зоо-
планктонного сообщества, рассмотреть особенности развития доминирующих 
видов и выявить связь распределения биомассы зоопланктона с гидрологической 
обстановкой в осенний период 2012 г.

Материал и Методика
Материалом для исследований послужили планктонные сборы в период вы-

полнения осенней комплексной съемки на участке шельфа северной части охот-
ского моря на нис «зодиак» в период с 13 октября по 6 ноября 2012 г. всего было 
собрано 50 проб планктона. планктон облавливался сетью «джеди» (площадь 
входного отверстия 0,1 м2, ячея фильтрующего конуса 0,168 мм) в слое 200-0 или 
дно-0 м, если глубина была меньше 200 м. скорость подъема сети 1 м/сек. каме-
ральную обработку гидробиологических проб проводили в лабораторных услови-
ях по фракциям согласно общепринятым методикам (бродский, 1950; Макаров, 
1966; волков, 1990, 1996 а). после обработки данных стандартными статистиче-
скими методами были построены карты пространственного распределения общей 
биомассы зоопланктона по размерным фракциям и видам.

результаты и обсуЖдение
в пелагиали биомасса зоопланктона подвержена сезонной и межгодовой из-

менчивости, которая во многом определяется конкретной гидрологической обста-
новкой и динамикой водных масс (волков и др., 1997). в осенний период 2012 г. 
зоопланктон на исследованной акватории моря распределялся неравномерно и 
зависел от видового состава и количества особей, составляющих основу его био-
массы.

биомасса зоопланктона на исследуемой акватории моря варьировала от 200 до 
3800 мг/м3, составляя в среднем по району 1262 мг/м3 (рис. 1, а). высокие концен-
трации планктона зарегистрированы в северной и южной частях исследованного 
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района и были образованы в основном бореальными холодноводными и умерен-
но-холодноводными видами: Calanus glacialis, Metridia okhotensis и Neocalanus 
plumchrus.

на рис. 2 приведена гистограмма 10 массовых видов, составляющих 93,8% от 
общей биомассы и 82,2% от общей численности планктона. 
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Рис. 1. распределение биомассы зоопланктона (мг/м3) в северной части охотского моря в 2012 г.: 

а – общая биомасса; б – мелкая фракция; в – средняя фракция; г– крупная фракция.
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Рис. 2. процентное соотношение доминирующих видов зоопланктона на шельфе 
северной части охотского моря в осенний период 2012 г.
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первое место по значимости в планктоне занимали копеподы, из них прева-
лировали копеподиты Metridia okhotensis. на втором месте были эвфаузииды (Th-
ysanoessa raschii) и на третьем – щетинкочелюстные Parasagitta elegans. валовой 
запас основных составляющих групп зоопланктона составил 9372 тыс. т (табл. 1) 
при плотности 62,48 т/км2. таким образом, суммарные валовые показатели планк-
тонных сообществ на исследуемой акватории моря в осенний период 2012 г. со-
хранились на высоком уровне.

т а б л и ц а  1 .
Валовой запас основных составляющих групп зоопланктона

виды зоопланктона биомасса, 
мг/м3 глубина, м площадь 

тыс. км2
плотность 

т/км2 запас тыс. т

Copepoda 742,5 150 50 37,12 5568
Eupausiaceae 244 150 50 12,2 1830
Pteropoda 27 150 50 1,35 202,5
Amphipoda 98 150 50 4,9 735,0
Сhaetognatha 123 150 50 6,15 922,5
Polychaeta 8,2 150 50 0,41 61,5
Mysidae 7 150 50 0,35 52,5
Биомасса 1249,7 150 50 62,48 9372,0

как известно, зоопланктон является кормовой базой личинок, мальков и по-
ловозрелых пелагических рыб, нагуливающихся в охотском море. в связи с этим 
возникла необходимость дифференцированной характеристики размерной струк-
туры состава зоопланктона по трем фракциям: мелкой, средней и крупной, что по-
зволяет оценить обеспеченность пищей конкретные виды рыб разных размеров.

биомасса зоопланктона мелкой фракции в шельфовой зоне в осенний пе-
риод обычно минимальна и составляет до 5–10%, в глубоководных участках – до 
5–6% от общей биомассы (волков, 1990). при этом доминируют два вида копепод: 
Pseudocalanus minutus и Oithona similis. первый вид преобладает в более глубоко-
водных районах, второй – на участках с меньшими глубинами. биомасса мелкой 
фракции на исследуемой акватории колебалась от 1 до 62 мг/м2 (рис. 3, б). Макси-
мальные концентрации зоопланктона этой фракции (более 50 мг/м2) были приуро-
чены к теплым поверхностным водам и отмечались на востоке района, куда под-
ходили воды западно-камчатского течения. создавшиеся здесь благоприятные 
условия способствовали развитию мелкого планктона. на остальной акватории 
значения концентрации мелкой фракции планктона колебались от 5 до 32 мг/м3.

средняя биомасса мелкой фракции зоопланктона в осенний период 2012 г. на 
акватории исследуемого района определена 22,8 мг/м3.

осенью содержание средней фракции в планктоне на акватории моря коле-
балось от 4 до 230 мг/м3, составляя в среднем 73 мг/м3, или 6% от общей биомас-
сы. Максимальные концентрации ее (более 200 мг/м2) были отмечены в северо-
восточной части района. на остальной акватории района биомасса этой фракции 
колебалась от 10 до 80 мг/м3 (рис. 1, в).

как известно, крупная фракция зоопланктона является основным кормовым 
ресурсом для массовых промысловых нектонных объектов пелагиали. к осени, 
при завершении сезона размножения, часть половозрелого зоопланктона опуска-
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ется в глубинные слои, что сказывается на величине биомассы крупной фракции 
в глубоководных котловинах, но наиболее высокие концентрации зоопланктона 
сохраняются в районах с глубинами менее 200 м.

в осенний период крупный зоопланктон абсолютно преобладал в планк-
тоне, его доля составила 92%. биомасса его варьировала в пределах от 400 до  
3400 мг/м2 (рис.1, г).

на перераспределение зоопланктона этой фракции среди прочих причин 
большое влияние оказывали течения. 

Максимальные концентрации крупного зоопланктона были сосредоточены в 
северном и северо-западном районах моря, где их величины колебались от 2200 
до 3400 мг/м2 и были сформированы в основном за счет больших скоплений копе-
под и эвфаузиевых.

группа Copepoda. доля копепод в зоопланктоне составляла 59% от общей 
биомассы и была представлена в основном тремя массовыми видами: Calanus 
glacialis, Neocalanus plumchrus и Metridia оkhotensis.

основные скопления Calanus glacialis были приурочены преимущественно 
к северо-восточной части моря с максимальной биомассой 500 мг/м3 и тяготели 
к небольшим глубинам шельфовой зоны. в других районах концентрации это-
го рачка не превышали 180 мг/м3 (рис. 3, а). практически все особи находились 
в IV–V стадиях зрелости. запасы C. glacialis на исследуемой акватории моря (50 
тыс. км2) составили 1387 тыс. т, при плотности 28 т/км2.

Neocalanus plumchrus имеет более широкое распространение по сравнению с 
C. glacialis и тяготеет в осенний период к более глубоководной зоне. в экологиче-
ском плане определяется как океанический батипелагический вид, имеет широкое 
биотопическое распределение и проникает далеко в глубоководную зону, образуя 
там достаточно плотные скопления от 600–650 мг/м3. на северных более мелко-
водных участках биомасса N. plumchrus варьировала от 10 до 150 мг/м3 (рис. 3, 
б). практически все особи этого вида находились в IV–V стадиях зрелости. его 
запасы на исследуемом участке в осенний период составили 1552 тыс. т, при плот-
ности 31 т/км2.

самым распространенным и часто встречающимся видом копепод в планкто-
не была Metridia okhotensis (рис. 3, в). Это океанический холодноводный вид. 
Максимальные концентрации (до 300 мг/м3) отмечались в районах с активной ди-
намикой вод. запасы M. оkhotensis в исследуемом районе составили 1792 тыс. т, 
при плотности 36 т/км2.

группа Euphausiacea была представлена двумя видами: Thysanoessa  
raschii и Thysanoessa inermis. в сообществе шельфа северной части охотского 
моря доминирует T. raschii – это бореальный холодноводный вид. являясь типич-
ным фитофагом, по своей экологии этот вид приурочен к шельфовой зоне на глу-
бинах 10–200 м, хотя может встречаться в незначительных количествах и в более 
глубоководных участках (Журавлев, 1986; волков, 2002).

основной район распределения Th. raschii располагался в северо-западной 
части шельфовой зоны, где его биомасса достигала 900 мг/м3. невысокие концен-
трации этого рачка наблюдались на юге и востоке района (рис. 3, г). в размерной 
структуре вида отмечен сдвиг в сторону омоложения с численным преобладанием 
мелких особей (10–13 мм), что свидетельствует о значительном пополнении запа-
са Th. raschii в весенний период 2013 г. валовой запас этого рачка составил 1132 
тыс. т, при плотности 23 т/км2.
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Рис. 3. распределение биомассы (мг/м3) доминирующих видов планктона в северной части 
охотского моря в осенний период 2012 г.: А – Calanus glacialis; Б – Neocalanus plumchrus; 

В – Metridia okhotensis; Г– Thysanoessa raschii; Д – Parathemisto japonica; Е – Sagitta elegans

группа Amphipoda была представлена одним умеренно-холодноводным ви-
дом гипериид – Parathemisto japonica.

относительное обилие этого рачка было достаточно высоким (до 240 мг/м3). 

А Б

В Г

Д Е
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данный вид встречался в основном в районе локальных гидрологических апвел-
лингов центральной части района, где его биомасса достигала максимальных зна-
чений (рис. 3, д). 

общий запас Parathemisto japonica в осенний период 2012 г. составил 675 
тыс. т, при плотности 14 т/км2. 

группа Сhaetognatha. Щетинкочелюстные в эпипелагиали охотского моря 
были представлены единственным видом – Sagitta elegans.

в осенний период S. elegans является одним из доминирующих видов в план-
ктонном сообществе. на исследуемой акватории сагитты встречались отдельными 
мозаичными пятнами с биомассой от 350 до 750 мг/м3 (рис. 3, е). Этот вид имел 
существенное значение в формировании биомассы крупной фракции зоопланкто-
на (13%). по типу питания S. elegans относится к активным хищникам, основу 
пищи которых составляют массовые виды копепод, поэтому ее роль в планктон-
ном сообществе важна не только как потребителя мирного планктона, но и как 
естественного конкурента нектона, особенно на ранних стадиях его развития (ка-
саткина, 1982).

общий запас Sagitta elegans в осенний период 2012 г. составил 922 тыс. т, при 
плотности 18 т/км2.

Pteropoda – крылоногие моллюски – были представлены двумя близкород-
ственными бореальными холодноводными видами: Clione limacinа и Limacina 
helicina (кун, 1975). оба вида не являются доминирующими в планктоне охотско-
го моря, их доля в биомассе составила около 2%, однако в пище многих массовых 
и промысловых видов нектона они могут составлять существенную долю. 

выводы
количественное распределение общей биомассы зоопланктона на акватории 

обследованного участка северо-охотоморской подзоны в основном определяет-
ся структурой гидрологических полей. высокие концентрации планктона наблю-
дались в районах локальных гидрологических апвеллингов и были образованы 
преимущественно бореальными холодноводными и умеренно-холодноводными 
океаническими видами.

в осенний период представители мелкой фракции составляли 20% по числен-
ности и 2% по биомассе от общего количества планктона. Максимальные концен-
трации мелкого зоопланктона были приурочены к теплым поверхностным водам 
и отмечались на востоке района, куда подходили воды западно-камчатского тече-
ния.

основные скопления планктёров средней фракции наблюдались в основном 
на участках шельфа с глубинами до 200 м, за пределами шельфа их количество 
заметно уменьшалось.

концентрация крупного зоопланктона варьировала в пределах от 400 до 3400 
мг/м3. распределение этой фракции планктона на акватории шельфа повсеместно 
определялось гидродинамическими особенностями водных масс. основу биомас-
сы составляли холодноводные виды бореального комплекса: копеподы, щетинко-
челюстные и эвфаузииды.

суммарный валовой запас всех видов зоопланктона на участке шельфа север-
ной части охотского моря площадью 50 тыс. км2 в осенний период 2012 г. соста-
вил 9372 тыс. т, при плотности всех составляющих групп 62,48 т/км2.
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удк 639.371.1(265.53-17)

Игнатов Н.Н., м.н.с. лаборатории биоресурсов рыбохозяйствен-
ных водоёмов,
Сафроненков Б.П., зав. лабораторией биоресурсов рыбохозяй-
ственных водоёмов

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛОДИ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ, ВЫРАЩЕННОЙ 

НА ЛРЗ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 2011–2012 гг.

получение рыбоводной продукции в технологический цикл 2011–2012 гг. на 
лрз Магаданской области было начато 29 июля 2011 г., окончено 30 июля 2012 г. 
и состояло из следующих этапов: закладки и инкубации оплодотворенной икры, 
выклева и получения личинок, поднятия их на плав, подращивание в заводских 
бассейнах и в природных водоёмах с последующим выпуском молоди в свобод-
ный нагул. 

рыбоводные работы по отлову и выдерживанию производителей лососей в 
2011 г. в Магаданской области проводились на 7 водоемах. основной объем ин-
кубационного материала был собран на 3 водоемах тауйской губы: рр. ола, куль-
куты и яна. на остальных 4-х водоемах (рр. армань, окса, ойра и тауй) было 
освоено всего 21,7% от общего объема выделенных квот (табл.1).

т а б л и ц а  1 .
Сведения об объемах и доле собранной для инкубации на ЛРЗ 

оплодотворенной икры лососей в водоемах Магаданской области в 2011 г.

№ водоем
виды лососей

горбуша кета кижуч итого
тыс. шт. доля, % тыс. шт. доля, % тыс. шт. доля, % тыс. шт. доля, %

1 р. тауй 0 0,0 0 0,00 107,7 1,7 107,7 0,3
2 р. яна 4406,2 20,3 1109,6 8,50 1859,2 29,7 7375 18,0
3 р. ойра 945 4,4 0 0,00 0 0,0 945 2,3
4 р. армань 0 0,0 832 6,37 3092,7 49,4 3924,7 9,6
5 р. окса 3953,6 18,2 0 0,00 0 0,0 3953,6 9,6
� р. ола 12419 57,2 911,3 6,98 1201 19,2 14531,3 35,4
7 р. кулькуты 0 0,0 10207,8 78,16 0 0,0 10207,8 24,9

всего 21723,8 13060,7 6260,6 41045,1 100,0
доля в общем 
объеме,% 52,9 31,8 15,3 100,0

в 2011 г. количество оплодотворенной икры горбуши, заложенной в инку-
баторы лрз Магаданской области, составило 52,9% от объема икры всех видов 
лососей.

лидирующее положение из всех лрз по объему закладки оплодотворенной 
икры кеты у ольского лрз – более 85%. при этом основное количество икры кеты 
было собрано на биостанции «кулькуты» Фгуп «Магаданниро» (78% от обще-
го объема по региону).
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в рыбоводную путину 2011 г. для нужд лрз удалось собрать на нерестилищах 
и заложить на инкубацию 6260,6 тыс. шт. оплодотворенных икринок кижуча.

Горбуша. с 2007 г. на Магаданских лрз осуществляют постановку икры горбу-
ши на «выклев» и выдерживание личинок в специально подготовленных незамерза-
ющих участках природных водоемов, прилегающих к заводу (нерестовых проток) с 
соблюдением всех основных рыбоводных мероприятий (мелиорация русла, защита 
от рыбоядных птиц и т.д.) (п. 16 «временных биотехнических показателей… на лрз 
Магаданской области»). после выклева эмбрионов пониженная, в сравнении с водо-
источниками лрз, температура воды в природных незамерзающих протоках рек яна, 
армань и ола способствует задержке этапов роста и развития личинок горбуши. со-
ответственно, сроки поднятия личинок «на плав» сдвигаются с зимнего к весеннему 
периоду, что соответствует особенностям биологии вида и создает условия для нор-
мальной катадромной миграции североохотоморской горбуши (игнатов, сафронен-
ков, 2011). биологические характеристики горбуши представлены в таблице 2.

т а б л и ц а  2 .
Биологические показатели ювенильной молоди горбуши поколения 2011 г., 

выращенной в условиях природных проток базовых рек ЛРЗ

показатели
арманский лрз

(протока орлиная)*
05.03.2012 г. 

(личинки)

ольская Эпаб
(р. угликанка)
29.02.2012 г. 

(личинки)

ольская Эпаб
(р. угликанка)
03.05.2012 г. 

(скат молоди)

длина тела, мм 31,3±0,2
29,0-33,0

31,2±0,2
30,0-33,5

32,4±0,2
30,0-34,0

Масса тела, г 0,189±0,004
0,127-0,214

0,199±0,002
0,173-0,224

0,211±0,004
0,147-0,230

коэффициент 
упитанности по кларк

0,71±0,01
0,63-0,83

0,71±0,01
0,60-0,78

0,80±0,01
0,68-1,009

количество особей с 
желточным мешком, % 100 100 50

относительная масса 
желтка, %

1,79±0,16
0,74-3,64

8,16±0,42
4,32-15,59

0,87±0,16
0,0-5,25

индекс сердца, % 0,327±0,012
0,195-0,473

0,271±0,009
0,177-0,369

0,330±0,01
0,19-0,77

индекс печени, % 1,639±0,032
1,276-1,985

1,880±0,055
1,248-2,476

2,300±0,08
1,26-3,96

индекс желудочно-
кишечного тракта, %

3,914±0,075
3,117-4,794

3,148±0,110
1,946-5,188

6,650±0,23
2,58-11,21

* из-за труднодоступности в связи с выпадением большого количества осадков в марте 2012 г. 
и поздним таяньем снега не удалось отследить начало ската заводской горбуши из природных про-
ток арманского и янского лрз

на ольском лрз, после завершения стадии «глазка» — 11 055,317 тыс. икри-
нок переместили в природную протоку р. угликанка (бассейн р. ола), где были 
установлены специальные рамки под выклев личинок. на арманском лрз перед 
выклевом 4368,65 тыс. икринок перенесли в природную протоку «орлиная» 
(бассейн р. армань). на янском лрз также после завершения стадии «глазка» — 
3724,0 тыс. икринок перенесено в базовую природную протоку р. яна для выклева 
личинок. такие этапы развития, как «выклев личинок», «подъем на плав», «пере-
ход на смешанное питание», проходили в условиях содержания этих водоемов. 

Кета. Молодь кеты искусственного происхождения, выращенная на разных 
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лрз Магаданской области в технологический цикл 2011–2012 гг., оказалась каче-
ственно неоднородной. при этом молодь кеты с ольской Эпаб перед ее выпу-
ском в свободный нагул подращивали в различных условиях: в естественных вы-
ростных прудах р. кулькуты (малый водоем впадает в зал. одян тауйской губы), в 
морских садках, установленных в бух. старая веселая, а также в прудах базовой 
протоки р. угликанка ольского лрз (бас. р. ола). 

наибольшими размерно-весовыми показателями после подращивания харак-
теризовалась молодь кеты происхождения из р. кулькуты, содержавшаяся в тече-
ние 26 суток в морских садках, установленных в бух. старая веселая при средней 
температуре воды 11,7ºс (рис.1). 

Это связано, прежде всего, с более благоприятным температурным режимом при-
брежья и с более длительным сроком выращивания молоди в морских садках. подро-
щенная в морской воде молодь в количестве 1538,3 тыс. 31.07.2012 г. была выпущена 
в морской прибрежной зоне бух. старая веселая в районе ручья безымянный.

Рис. 2. среднесуточная температура воды за период подращивания молоди кеты 
в морской акватории б. старая весёлая и естественных выростных прудах р. кулькуты в 2012 г.

другая часть молоди кулькутинского происхождения подращивалась в есте-
ственных выростных прудах родного водоема (р. кулькуты) в условиях свободно-
го нагула всего 14 суток (с 3 по 17 июля) при средней температуре воды 9ос. со-
ответственно, ее биологические показатели при выпуске были несколько меньше 
в сравнении с молодью, подрощенной в морской воде (табл. 3). всего в устьевую 
часть р. кулькуты было выпущено 3191,4 тыс. подрощенной молоди кеты.

т а б л и ц а  3 .
Биологические показатели молоди кеты поколения 2011 г. с ЛРЗ Магаданской области

показатели янский лрз арманский 
лрз ольский лрз

происхождение р. яна, р. армань р. кулькуты р. кулькуты р. ола

дата отбора проб 
на анализ и место 
подращивания молоди

06.06.2012 г.
(бассейны 

завода)

07.06.2012 г.
(бассейны 

завода)

17.07.2012 г. 
пруд 

р. кулькуты

30.07.2012 г. 
морское 

прибрежье, 
садки бух. 

ст. весёлая

5.06.2012 г. 
пруд 

р. угликанка 
(бас. р. ола)
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показатели янский лрз арманский 
лрз ольский лрз

происхождение р. яна, р. армань р. кулькуты р. кулькуты р. ола

длина тела, мм 41,2±0,4
34-52

37,0±0,2
31-42

38,9±0,3
35,5-45,5

49,9±0,4
37-62

45,6±2,2
37-62

Масса тела, г 0,586±0,024
0,271-1,528

0,412±0,009
0,237-0,657

0,498±0,010
0,361-0,793

0,921±0,022
0,291-1,799

0,726±0,106
0,41-1,17

коэффициент 
упитанности по кларк

0,99±0,01
0,65-1,30

0,99±0,01
0,68-1,76

0,88±0,01
0,68-1,12

0,89±0,01
0,48-1,08

0,90±0,01
0,48-1,08

доля особей с желточ-
ным мешком, % 14 87 84 0,0 0,0

относительная масса 
желтка, %

0,36±0,08
0,07-1,02

1,88±0,22
0,11-8,37

0,67±0,10
0,0-3,01 0,0 0,0

доля питавшихся 
особей, % 90 49 100 96,5 100

индекс наполнения 
желудочно-кишечного 
тракта, ‰о

228±19,00
0-811

45±8,00
0-491

72,8±3,94
4,1-143,7

309±13,00
0-876

169±11,00
5,9-376

индекс сердца, % 0,342±0,014
0,068-0,756

0,302±0,009
0,095-0,591

0,360±0,010
0,24-0,48

0,338±0,009
0,126-1,092

0,310±0,008
0,12-0,99

индекс печени, % 1,277±0,036
0,318-2,740

1,288±0,032
0,158-2,423

1,400±0,04
0,950-2,080

1,658±0,020
0,315-2,458

1,550±0,020
0,295-2,250

индекс желудочно-
кишечного тракта, %

8,381±0,254
3,274-14,872

5,949±0,134
2,104-9,304

8,040±0,200
5,2-12,1

10,763±0,174
5,384-17,204

9,540±0,152
4,381-16,10

Молодь, полученную от производителей кеты летней сезонной расы (проис-
хождение из р. ланковая, бас. р. ола) подращивали как в инкубационно-питомном 
цехе на ольском лрз, так и в природных открытых прудах. так, в конце декабря 
2011 г. температура водоисточника на ольском лрз снизилась до 1ос, а молодь 
кеты ранних сроков закладки уже вся была «на плаву». в связи с этим было ре-
шено перевести её в пруд, являющийся частью природной незамерзающей про-
токи р. угликанка, где средняя температура в зимний период не опускается ниже 
2–3ос. всего в р. угликанка, являющейся притоком базового водоема р. ола, с 04 
по 13.07.2012 г. было выпущено 710,2 тыс. подрощенной молоди кеты.

у молоди кеты с арманского лрз при выпуске были отмечены самые низ-
кие показатели длины и массы тела по сравнению с молодью кеты с других лрз 
(табл. 3). Эту молодь содержали в бассейнах завода и не подращивали в природ-
ных водоемах. 25 июля ее перевезли в среднее течение р. окса, где она и была 
выпущена в количестве 667,0 тыс. шт. 

на янском лрз подращивание молоди кеты происходило так же, как и на 
арманском лрз – в бассейнах завода (табл. 3). однако температура воды на ян-
ском лрз в зимне-весенний период не опускается ниже 3ºс, т.е. является наибо-
лее благоприятной для культивирования лососей. поэтому молодь кеты с янского 
лрз отличалась повышенными размерно-весовыми показателями в сравнении с 
арманской кетой. всего в р. яна с 18 по 21.06.2012 г. было выпущено 968,0 тыс. 
подрощенной молоди кеты. 

Кижуч. анализируя качественное состояние молоди кижуча (поколения 
2011 г.) в сроки, приуроченные к выпуску заводской молоди, следует отметить, 
что высокими биологическими параметрами (длиной и массой тела) характеризо-
валась молодь, вырощенная в условиях янского лрз. 

сеголетки кижуча (поколение 2011 г.), содержание которых проходило в услови-
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ях «холодноводного» арманского лрз (при температуре воды 0,5–1,0ºс), к 4 мая 2012 
г. отличались самыми низкими размерно-весовыми показателями, при этом остаток 
желточного мешка наблюдали у 100% молоди. в результате длительного содержания 
молоди кижуча на ольском лрз, также при низкой температуре воды (0,9–1,2ºс), 4 
июля 2012 г. у 47% молоди наблюдали остатки желточного мешка. однако все 100% 
молоди перешли на экзогенно-эндогенное питание, при этом индекс наполнения Жкт 
оказался довольно высоким (табл. 4). для продолжения подращивания 12 июля 2012 
г. молодь кижуча в количестве 937,9 тыс. шт. была переведена в пруд р. угликанка.

т а б л и ц а  4 .
Биологические показатели молоди кижуча поколения 2011 г. с ЛРЗ Магаданской области

показатели

дата отбора проб молоди кижуча на анализ

арманский лрз
4.05.12.

янский лрз
6.06.12.

ольский
лрз

4.07.12.
происхождение р. армань р. яна р. ола

длина тела, мм 29,6±0,1
27-31

34,2±0,2
25-36

32,3±0,3
29-36

Масса тела, г 0,261±0,005
0,152-0,337

0,403±0,01
0,247-0,729

0,370±0,01
0,242-0,564

коэффициент упитанности 
по кларк

1,16±0,02
0,87-1,41

1,29±0,02
0,76-1,21

1,28±0,03
0,78-1,53

доля особей с желточным 
мешком, % 100 99 47

относительная масса желтка, % 6,75±0,32
3,24-12,88

0,26±0,02
0,0-1,57

0,08±0,02
0,0-0,27

доля питавшихся особей, % - 100 100
индекс наполнения желудочно-
кишечного тракта, %ºº

- 436,7±12,7
230,4-793,2

327,6±23,5
65,9-570,2

индекс сердца, % - 0,25±0,01
0,11-0,54

0,20±0,01
0,15-0,34

индекс печени, % - 1,74±0,03
0,98-2,83

1,66±0,07
0,61-2,18

индекс желудочно-кишечного 
тракта, % - 7,58±0,16

4,28-12,50
6,95±0,21
5,14-9,92

выводы
в 2012 г. в водоемы Магаданской области было выпущено 9855,5 тыс. молоди 

кеты. в целом по итогам выполненных исследований можно заключить, что за-
водская молодь кеты (поколение 2011 г.), вырощенная в условиях янского лрз, 
а также молодь кеты с ольского лрз, после подращивания в естественных водо-
емах, характеризовалась достаточно высокими размерно-весовыми и хорошими 
физиологическими показателями, за исключением молоди кеты происхождения 
из р. армань. совершенно очевидно, что на арманском лрз в настоящее время 
нет технических возможностей для улучшения биологических показателей моло-
ди кеты. поэтому одним из реальных путей улучшения качественных показателей 
молоди на этом лрз, перед ее выпуском в море, является расширенное использо-
вание природных водоемов для садкового подращивания лососей.

искусственное воспроизводство горбуши в Магаданской области осущест-



вляется путем сочетания заводского и внезаводского способов. в 2012 г. таким 
способом было получено и выпущено в базовые водоемы лрз 17 897,1 тыс. мо-
лоди горбуши. при рациональном сочетании заводских и внезаводских методов 
искусственного воспроизводства становится возможным использование более 
благоприятных условий естественных водоемов для улучшения качественных по-
казателей лососей. Это позволит не только повысить выживаемость молоди гор-
буши, но и улучшить условия выращивания молоди кеты на самих лрз за счет 
разреженных плотностей посадок в высвободившихся бассейнах.

Молодь (сеголетки) кижуча (поколения 2011 г.), вырощенная в условиях 
«условно тепловодного» янского лрз, характеризовалась более высокими биоло-
гическими параметрами: длиной, массой тела, индексами внутренних органов по 
сравнению с молодью кижуча, выращиваемой на «условно холодноводных заво-
дах» – ольском и арманском лрз. всего с магаданских лрз в 2012 г. в реки яна, 
армань и ола было выпущено 4008,8 тыс. подрощенных сеголетков и 222,0 тыс. 
двухлетков кижуча. оставлено на подращивание (до возраста 1+) в отгороженных 
открытых прудах арманского и ольского лрз 1088,9 тыс. сеголетков кижуча.

список литературы

Временные биотехнические показатели по разведению молоди (личинок) в учреждениях и 
на предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, занимающихся 
искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, утвержденные приказом росрыболовства № 349 от 19.04.2010 г.  – 
с. 38–40. 

Игнатов Н.Н. Сафроненков Б.П. использование незамерзающих природных проток для 
культивирования молоди горбуши – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) в условиях крайнего 
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удк 597.2.5(571.651)

Изергин Л.И., инженер лаборатории экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов,
Питернов Р.В., инженер лаборатории экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов, 
Изергин И.Л., заведующий лабораторией экологии рыбохозяй-
ственных водоемов,
Белый М.Н., заведующий лабораторией прибрежных биоресурсов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДОЕМОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМААМСКОГО  

УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

в ходе рыбохозяйственного обследования территории амаамского угольного 
месторождения (восточная чукотка) был проведен комплекс подводных исследо-
ваний лагуны аринай и прилегающей к ней морской акватории.

обследование донных ландшафтов, учет морских гидробионтов и сбор био-
логических материалов на участке морской акватории, ограниченной мысами 
Фаддея и военных топографов в диапазоне глубин от 1 до 20 м, и в лагуне ари-
най, производилось в рамках подводных исследований с использованием легко-
водолазной техники в соответствии общепринятой методикой. базовым методом 
обследования участка являлся учет гидробионтов на пробных площадках с вы-
полнением работ по намеченной сетке станций (рис. 1). 

Рис. 1. карта-схема работ
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при обследовании морской прибрежной зоны на каждой станции водолаз вы-
полнял сбор следующей информации и данных:

– глубина, температура придонного слоя воды, тип грунта, рельеф дна, вели-
чина учетной площадки, площадь проективного покрытия дна водорослями;

– отбор бентосных проб: водорослей, двустворчатых и брюхоногих моллю-
сков, ракообразных и др.

с целью максимально полного сбора информации станции были сгруппиро-
ваны в разрезы, которые водолаз проходил, производя маршрутный учет гидро-
бионтов. при этом фиксировались границы смены типов грунта и биоценозов по 
удаленности от берега и глубине, проводился визуальный учет всех водных био-
логических ресурсов.

также в ходе водолазных работ проводилась фотосъёмка отдельных гидроби-
онтов, донных сообществ и участков, характеризующих зональность распределе-
ния беспозвоночных и макрофитов. в ходе подводных работ было выполнено 67 
станций учетной съемки, проанализировано 746 экз. водорослей, 163 экз. крабов 
и крабоидов, 578 экз. двустворчатых моллюсков, 74 экз. брюхоногих моллюсков. 
произведен отбор проб грунта и воды из придонного слоя на 6 станциях.

необходимо отметить, что подводные исследования проводились в чрезвычай-
но сложных условиях: повышенное волнение, слабая видимость и низкие темпера-
туры воды и воздуха, что требовало особого подхода к обеспечению этих работ. 

Лагуна Аринай
характер донного склона лагуны аринай был достаточно однообразен. от 

уреза воды начиналась крупногалечно-гравийная отмостка шириной 2–30 м, по-
лого уходящая до глубины 3–5 м. далее следовал очень крутой свал с уклоном до 
70°, по которому каменистые грунты прослеживались до глубины 6–8 м. ниже 
этой изобаты все дно чаши лагуны покрыто илами. на отдельных участках склона 
отмечались ступенчатые глинисто-песчаные уступы высотой до 0,4–0,5 м.

по характеру грунта достаточно резко отличался донный склон перемычки, 
отделяющей лагуну аринай от моря, полоса каменистого грунта которой была 
представлена преимущественно хорошо окатанной галькой в отличие грубо-
обломочного и малоокатанного грунта в других частях лагуны. Это свидетель-
ствует о формировании перешейка в результате наносной деятельности моря.

при подводном обследовании прибрежной зоны лагуны были установлены 
места нереста лимнофильной нерки. нерест нерки проходил преимущественно на 
достаточно развитых прибрежных отмостках. на мелководных (до 2 м) участках 
отмечалось выделение из грунта пузырьков газа, которое проходило как самосто-
ятельно, так и при механическом воздействии на грунт.

обследование более приглубых участков дна в местах нереста нерки показало 
наличие на глубинах от 6 до 11 м многочисленных выходов грунтовых вод, которые 
представляли собой воронкообразные углубления в грунте различной геометрии и 
размера. как правило, эти выходы располагались группами. на дне воронок визуаль-
но четко отмечался выход воды: от слабого просачивания до хорошо выраженных 
«гейзеров» высотой до 7 см, иногда наблюдалось спокойное, но достаточно мощное 
истечение воды с увлечением за собой песчано-илистых частиц грунта. наиболее 
крупная из отмеченных воронок достигала 1 м в диаметре. по ее краям и на дне 
отсутствовал мелкофракционный грунт, что свидетельствует о достаточно высокой 
силе тока воды. подавляющая часть обнаруженных выходов грунтовых вод на дне 
лагуны аринай была расположена вдоль ее северного берега.
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данные, полученные в ходе водолазных работ, показывают, что в наиболее 
глубоких частях лагуны (глубже 15 м) температура воды удерживалась на уровне 
3°с, что, скорее всего, объясняется постоянным притоком холодных грунтовых 
вод.

попутно в ходе подводных работ было установлено обитание следующих 
организмов, представляющих интерес в качестве трофических объектов рыб: ра-
кообразные (подавляющее количество их было представлено равноногими рака-
ми  – изоподами) и ручейники.

Морское прибрежье лагуны Аринай
общий характер уклона дна на обследованном участке отличался значитель-

ной пологостью. непосредственно в прибойной зоне под влиянием волнового 
воздействия формировалась ступенька с резким перепадом глубины от 1,5–2 до 
4–6 м. дальнейшее понижение дна характеризовалось равномерностью: по сред-
ней линии участка 10-метровая изобата удалена от берега на расстояние около 
200–300 м; 20-метровая изобата – около 1,5 км. несколько более резкое нараста-
ние глубины наблюдается только в районе м. Фаддея.

общая картина распределения грунтов и, соответственно, донных ландшаф-
тов может быть условно представлена следующей схемой (рис. 2).

совокупность зон а, с, е, д можно 
рассматривать как слабовыраженную бух-
ту, заключенную между мысами военных 
топографов и Фаддея, границей которой 
является 12-метровая изобата, от которой 
начинается зона б – пояс серых морских 
песков, уходящий до 20-метровой глуби-
ны. следует отметить, что наличие следов 
волнового воздействия на песчаном дне на 
глубине 20 м, при удаленности от берега 
на расстояние более 1,5 км, подтверждает 
высокую значимость этого фактора для 
прибрежных ландшафтов и биоценозов 
обследованного участка акватории.

Зона А. располагается от траверза 
северной оконечности лагуны аринай до 
основания м. Фаддея. представляет собой 
подобие кутовой части бухты. прибрежная 
галечная ступенька находилась на 5–7 м от 
уреза воды с нарастанием глубины до 3–4 
м, переходя в полосу песчаного грунта до 
изобаты 6–8 м, удаленную от берега на рас-
стояние 100 м. во впадинах и неровностях 
песка отмечались отложения ила и остан-
ков водорослей, морских птиц, крабов.

в диапазоне глубин 8–12 м дно было представлено галечно-песчаными грун-
тами с несколькими грядами валунных развалов, которые, скорее всего, являются 
разрушенным продолжением скалисто-глыбовых гряд зоны е.

Зона С. представляет собой пояс скально-глыбово-валунных грунтов, при-
уроченных к м. Фаддея. в самой своей южной части имеет переходный характер 

Рис. 2. зонирование исследуемой акватории
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от зоны а к зоне с: песчаные и песчано-илистые грунты с локальными валунны-
ми развалами и скальными выходами, достигающими высоты 2–3 м.

по мере приближения к мысу пояс каменистых грунтов становился более вы-
раженным и однородным, вплоть до изобаты 12–13 м, глубже которой располагал-
ся пояс серых морских песков.

Зона Д. в целом схожа по совокупности грунтов с зоной с и является под-
водным продолжением м. военных топографов. отличалась наличием скальных 
гряд высотой 3–5 м, с резкими перепадами глубин. 

Зона Е. имеет переходный характер от зоны д к зоне а. представляет собой 
несколько подводных гряд, вытянутых в северо-восточном направлении, с даль-
нейшей сменой типа грунта от скально-глыбового к валунному, с песчаными и 
песчано-галечными промежутками.

в ходе подводных исследований на данной акватории было установлено оби-
тание 54 видов гидробионтов (таблица 1). из них к многочисленным можно от-
нести 14. следует отметить, что практически треть установленных в ходе работ 
видов гидробионтов впервые отмечена для данной акватории (галанин, 1997; ку-
сакин и др., 1997).

ниже приведено описание наиболее значимых групп гидробионтов.

Макрофиты
зеленые макрофиты были представлены двумя видами – уроспора пеницило-

формная (Urospora penicilliformis (Roth) Aresch, 1979) и акросифония жесткова-
тая (Acrosiphonia duriuscula (Rupr.) Coll.). однако их распространение имело еди-
ничный характер, и общий запас на участке обследования, по экспертной оценке, 
не превышал нескольких килограммов.

из трех видов бурых водорослей условно промысловое значение имеет сахарина 
бонгарда (Saccharina bongardiana (P. etR.) Selivanova, Zhigadlova et G.I. Hansen, 2007). 
на участке обследования сахарина бонгарда массовый вид, произрастающий в зонах 
д и с на валунных и скальных грунтах в диапазоне глубин от 4 до 8 м. единичные 
растения отмечаются в зоне е и а. плотность поселения достигала местами 12 экз./
м2. Широко представлен молодой подрост с размерами пластины до 10 см. пластина 
взрослых, зрелых растений достигает в длину 85 см при массе до 90 г. 

красные водоросли были представлены девятью видами. на обследованной 
акватории они встречались единично, не образуя значительных зарослей. следует 
отметить, что два вида красных водорослей – опунтиелла украшенная (Opuntiella 
ornata (P. et R.) A. Zin) и анфельция равновершинная (Ahnfeltia fastigiata (P. etR.) 
Makijenko, 1970) – занесены в красную книгу рФ.

Ракообразные
в исследуемом районе было отмечено семь видов ракообразных. из них де-

сятиногие раки были представлены синим крабом (Paralithodes platypus Brandt, 
1850), колючим крабом (Paralithodes brevipes Milne-Edw. еt Lucas, 1841), крабом-
стригуном опилио (Chionoecetes opilio Fabricius, 1775) и крабом-пауком заужен-
ным (Hyascoarctatus salutaceus Brandt, 1851). 

распространение колючего краба было ограничено зонами д и с и поясом 
каменистых грунтов в диапазоне глубин от 6 до 12 м. в сборах, полученных в ходе 
выполненного обследования, представлены были только самцы. Максимальный 
размер составил: ширина карапакса – 143,2 м, масса – 1610 г, при средних значе-
ниях: ширина карапакса – 111 мм, масса – 851 г. 
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краб-стригун опилио отмечался на песчаных грунтах в зонах а и б на глуби-
нах 8–20 м со средней плотностью скоплений: в зоне а – 3 экз./1000 м2, а в зоне б, 
на глубинах более 17 м – до 14 экз./1000 м2. при этом остатки панцирей стригунов 
опилио были обычны в береговых выбросах и составляли значительную часть 
донных отложений органических остатков. выявленное возрастание плотности 
скоплений стригуна опилио с увеличением глубины позволяет прогнозировать 
развитие этой тенденции и на большие глубины. в пробах, полученных в ходе об-
следования, стригун опилио был представлен только непромысловыми самцами, 
которые достигали 70 мм по ширине карапакса и 105 г по массе тела.

краб-паук зауженный на обследованном участке встречался повсеместно на 
глубинах более 8 м. на отдельных локальных участках плотность поселения до-
стигала 40–57 экз./1000 м2.

помимо крабов, из ракообразных в ходе работ были отмечены различные 
виды раков-отшельников, бокоплавы, углохвостая креветка и усоногие раки от-
ряда Cirripedia.

Двусворчатые моллюски
из пяти видов двустворчатых моллюсков в массовых количествах представ-

лена только мидия (Mytilus edulis Linne, 1758), которая встречалась повсемест-
но на скальных и валунных грунтах на глубинах до 12 м. Местами проективное 
покрытие мидией субстрата достигало 80–90%. как правило, с ростом глубины 
степень проективного покрытия снижалась (к 12 м до 10%). в собранных пробах 
мидии были представлены экземплярами с длиной раковины от 8,9 до 74 мм и 
массой от 0,3 до 70 г. при этом можно отметить тенденцию увеличения среднего 
размера мидий с увеличением глубины обитания.

Брюхоногие моллюски
брюхоногие моллюски были представлены 10 видами, из которых основную 

массу составляли представители семейства Bucccinidae.
встречались как на валунно-скальных грунтах в зоне с, д и E, так и на песча-

ных участках зон а и б. распространение раковинных брюхоногих и голожабер-
ных моллюсков в основном было приурочено к скальным зонам, однако несколь-
ко видов, в частности криптоника клауза (Cryptonatica clausa Broderip, Sowerby 
1829), были обнаружены на песчаных грунтах зоны а.

донные сообщества скально-валунных зон характеризовались большим коли-
чеством различных прикрепленных беспозвоночных, среди которых встречались 
единичные и колониальные формы асцидий, гидроидные и коралловые полипы и 
губки. асцидии были представлены пятью видами, гидроидные и коралловые по-
липы – тремя видами, губки – двумя видами.

на глубинах более 7 м в зонах с, д и е в относительно больших количествах 
встречались представители трех видов морских звезд. единично встречались 
представители класса голотурий.

Рыбы
необходимо отметить, что особенностью водолазных исследований является 

достоверная оценка только сидячих и малоподвижных видов гидробионтов, что 
приводит, как правило, к значительной недооценке ихтиофауны изучаемых участ-
ков. в связи с этим в период подводных работ нами было отмечено только три 
вида рыб, по молоди одного из которых – желтобрюхой камбале – удалось рас-
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считать численность, которая составила величину 324 тысячи экземпляров, при 
биомассе около 2,5 т. 

в общем можно констатировать, что совокупность таких факторов, как осо-
бенности климата, донного рельефа и сильное волновое воздействие в условиях 
малых глубин, является причиной достаточно скудного биоразнообразия донных 
сообществ на обследованной акватории.

т а б л и ц а  1 .
Список видов, отмеченных в ходе проведения работ

класс порядок / 
отряд сеМейство вид

оЦенка 
числен-
ности

статус

Chlorophyceae Acrosiphoniales Acrosiphoniaceae
Ulotrix flassa единич-

ный
непромыс-

ловый
Acrosiphonia 

duriuscula 
единич-

ный
непромыс-

ловый

Phaeosporophyceae Laminariales
Laminariaceae

Agarum 
clathratum 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Saccharina 
bongardiana массовый промысло-

вый

Alariaceae Alaria angusta малочис-
ленный

промысло-
вый

Florideophyceae

Corallinales Corallinaceae Phymatolithon 
lenormandii массовый непромыс-

ловый

Gigartinales
Phyllophoraceae Coccotylus 

truncates
единич-

ный
непромыс-

ловый

 Solieriaceae Opuntiella 
ornata 

единич-
ный

Красная 
книга РФ

Ahnfeltiales Ahnfeltiaceae Ahnfeltia 
fastigiata 

единич-
ный

Красная 
книга РФ

Palmariales Palmariaceae Devalerea 
compressa 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Ceramiales

Ceramiaceae
Ceramium 
cimbricum 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Neoptilota 
asplenioides

единич-
ный

непромыс-
ловый

Delesseriaceae sp. 1 малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Rhodomelaceae Neorhodomela 
larix

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Crustacea
Decapoda

Lithodida

Paralithodes 
platypus 

малочис-
ленный

промысло-
вый

Paralithodes 
brevipes

часто 
встречаю-

щийся
промысло-

вый

Brachyura

Chionoecetes 
opilio массовый промысло-

вый
Hyas 

coarctatus 
alutaceus 

массовый непромыс-
ловый

Pandalidae Pandalus 
goniurus массовый промысло-

вый

Amphipoda  н/о sp. 1 массовый непромыс-
ловый
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класс порядок / 
отряд сеМейство вид

оЦенка 
числен-
ности

статус

Cirripedia н/о sp. 1 массовый непромыс-
ловый

Bivalvia

Mytilida Mytilidae
Musculus 
minutes 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Mytilus edulis массовый промысло-
вый

Lucinida Hiatellidae Hiatella arctica единич-
ный

непромыс-
ловый

Cardiida
Tellinidae Macoma 

balthica
часто 

встречаю-
щийся

промысло-
вый

Cultellidae Siliqua alta единич-
ный

промысло-
вый

Gastropoda

Hamiglossa Bucccinidae

Neptunea 
bulbacea

единич-
ный

промысло-
вый

Buccinum 
percarassum 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Buccinum 
glaciale 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Buccinum 
angulosum

единич-
ный

непромыс-
ловый

Plicifusus 
arcticus 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Echinospirida

Naticidae Cryptonatica 
clausa 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Velutinidae Velutina sp. малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Trichotropidae Iphinoe 
coronate 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Nudibranchia н/о
sp. 1 единич-

ный
непромыс-

ловый

sp. 2 единич-
ный

непромыс-
ловый

Hydrozoa Leptothecata

Sertulaiidae Thuiaria 
breitfussi 

часто 
встречаю-

щийся
непромыс-

ловый

Aglaophenidae Cladocarpus 
formosus 

часто 
встречаю-

щийся
непромыс-

ловый

Anthozoa Actiniaria Actiniidae Cribrinopsis 
fernaldi 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Holothuroidea Dendrochirotida
Cucumariidae Cucumaria sp единич-

ный
непромыс-

ловый

Psolidae Psolus sp. единич-
ный

непромыс-
ловый

Ascidae
Stolidodrapchia

Pyuridae Boltenia 
ovifera 

часто 
встречаю-

щийся
непромыс-

ловый

Molgulidae Molgula 
crystalline 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

н/о н/о sp. 1 единич-
ный

непромыс-
ловый



класс порядок / 
отряд сеМейство вид

оЦенка 
числен-
ности

статус

н/о н/о
sp. 2 единич-

ный
непромыс-

ловый

sp. 3 единич-
ный

непромыс-
ловый

Asteroidea Forcipulatida Asteriidae 

Leptasterias sp. единич-
ный

непромыс-
ловый

Leptasterias 
polaris 

малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Leptasterias 
ohotensis 

единич-
ный

непромыс-
ловый

Demospongia  н/о  н/о
sp. 1 единич-

ный
непромыс-

ловый

sp. 2 малочис-
ленный

непромыс-
ловый

Osteichthyes Percidae

Cottidae Myoxocephalus 
stelleri 

единич-
ный

промысло-
вый

Pleuronectidae
Pleuronectes 
proboscideus 

малочис-
ленный

промысло-
вый

Pleuronectes 
quadrituberculatus массовый промысло-

вый
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Изергина Е.Е., научный сотрудник лаборатории лососевых 
экосистем,
Изергин Л.И., инженер лаборатории экологии рыбохозяйственных 
водоемов,
Изергин И.Л., заведующий лабораторией экологии рыбохозяй-
ственных водоемов

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЮ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ КРОВИ МОЛОДИ КЕТЫ И 
ГОРБУШИ В РАННИЙ МОРСКОЙ ПЕРИОД НА МОДЕЛЬНОМ 

ПОЛИГОНЕ В ТАУЙСКОЙ ГУБЕ

в летний период 2012 г. были продолжены работы на модельном полигоне 
тауйской губы в бухте гертнера (рис. 1).

Рис. 1. схема учётных станций в бухте гертнера

по совокупности абиотических параметров, сложившихся на исследуемой ак-
ватории, 2012 год резко отличался от всех предыдущих лет исследований. основ-
ным фактором, повлиявшим на фенологическую и гидрологическую ситуацию в 
прибрежных участках, стало чрезвычайно большое количество тяжёлых льдов в 
акватории бухты гертнера и их длительное распаление – до конца июня. 

рассмотрим влияние, которое оказал ледовый покров на гидрологию модель-
ных полигонов на примере двух наиболее характерных станций. станция Vdov, 
расположенная в прибрежной части бухты старая весёлая, в прошлые годы ис-
следований характеризовалась хорошей прогреваемостью, незначительными ко-
лебаниями солёности и отсутствием сильных течений, что делало её одной из 
наиболее благоприятных зон прибрежья для нагула молоди лососевых в ранний 
морской период.
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Рис. 2. графики изменения температуры и солёности воды на ст. Vdov в 2011 и 2012 гг.

в 2012 г. такие параметры среды обитания, как солёность и температура 
воды, претерпели значительные изменения (рис. 2). температурный режим по-
верхностных вод на ст.Vdov был ниже, чем в 2011 г., вплоть до начала июля. ещё 
значительнее отличалась солёность на этом участке. уменьшение солёности в ре-
зультате таяния большого количества льдов носило локальный, приуроченный к 
поверхности характер. сравнительный анализ солёности вод на поверхности и 
глубине 2,5 м показал, что разница в значениях этого параметра достигала 15‰, 
что совершенно нехарактерно для этого участка побережья. интенсивное таяние 
льдов явилось причиной изменения температурного режима. сильное охлажде-
ние поверхностных вод, отсутствие волнового перемешивания привело к тем-
пературной стратификации воды на этом участке акватории. температура воды 
глубже одного метра от поверхности вплоть до начала июля была на 6–8ºс ниже 
среднемноголетней.

станция Bat-L находится в зоне сильных приливно-отливных течений и вли-
яния открытой части моря, что обусловливало в прошлые годы исследований зна-
чительные колебания температуры воды и показатели солёности, близкие к та-
ковым открытой части моря, с изменениями солёности в пределах 25–33‰. на 
приведённом рисунке 3 видно, что если колебания температуры на станции Bat-L 
носили в 2012 г. сходный с предыдущим годом характер, то солёность вплоть до 
июля была значительно ниже, причём в начале июня, то есть в период наиболь-
шей концентрации мальков, разница достигала величины 15‰.

Рис. 3. графики изменения температуры и солёности воды на ст. Bat-L в 2011 и 2012 гг.

показатели уловов молоди малым кошельковым неводом, выраженные в процен-
тах к общему количеству пойманной молоди, достаточно хорошо отражают темпо-
ральную динамику распределения молоди кеты и горбуши на модельных полигонах.
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Рис. 4. показатели уловов молоди кеты в 2011 и 2012 гг. и горбуши в 2010 и 2012 гг.

в 2011 г. отмечались два пика численности молоди кеты с совокупной долей 
около 50% в период с 11 по 27 июня, в то время как в 2012 г. наибольшая доля в 
уловах приходилась на начало июня, то есть на период повышенной ледовитости 
акватории. в динамике нагульных миграций молоди горбуши также отмечены зна-
чительные различия. наиболее характерным для этих участков прибрежья являют-
ся практически равномерные, без значительных скачков, уловы молоди горбуши в 
первой половине июня, с постепенным уменьшением их к середине июля. в 2012 г. 
почти 60% молоди горбуши было выловлено в течение первой декады июня. 

динамика изменений линейных и весовых параметров молоди кеты и гор-
буши в 2012 г. характеризовалась длительным периодом, в течение которого, 
практически не происходило увеличения их длины и массы тела. только с начала 
июля, то есть с того момента, когда температура воды и солёность на исследуе-
мой акватории достигли обычных для этого времени величин, был отмечен резкий 
рост линейных и, в особенности, весовых параметров молоди. необходимо также 
отметить, что поведенческие реакции молоди значительно отличались от типич-
ных для этого периода. Молодь, которая держалась плотными стаями не только 
вблизи берега, но и вокруг скоплений дрейфующих льдов, была малоактивна и не 
пряталась даже при попытках её отлова. 

как известно, гематологические показатели, определяющие компенсаторные 
возможности организма рыб, претерпевают в период смолтификации значитель-
ные изменения (варнавский,1990; Мартемьянов, 2000; изергина, изергин, 2008). 
рассмотрим картину изменений в морфологической картине крови молоди кеты в 
2012 г. на большинстве мазков отмечались разрушенные и амитотически делящи-
еся клетки. в первой декаде июня в крови молоди кеты наблюдалось значительное 
количество молодых эритроцитов, но доля зрелых эритроцитов, способных пере-
носить кислород, не опускалась ниже 50%. на мазках отмечались разрушенные и 
амитотически делящиеся клетки. в июле показатель доли зрелых эритроцитов в 
крови молоди кеты со cт. Bat-L в среднем составил 67%, что является нормой на 
завершающем этапе процесса смолтификации у лососевых.

показатели процентного соотношения форм лейкоцитов оставались в преде-
лах нормы для данного этапа смолтификации. показатели количества тромбоци-
тов и числа лейкоцитов, приходящихся на тысячу эритроцитов, у большинства эк-
земпляров молоди кеты в 2012 г. также соответствовали периоду смолтификации 
и не являлись критическими для ее выживаемости. 

анализ морфологической картины крови горбуши в 2012 г. показал, что в на-
чале июня количество молодых форм эритроцитов в периферической крови не 
превышало 10%. только к концу июня и в июле количество молодых эритроцитов 
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у молоди горбуши увеличилось до 40%. на мазках крови молоди горбуши, в от-
личие от молоди кеты, в июне отмечалось значительное количество разрушенных 
клеток и много гигантских клеток-гемоцитобластов. обычно такие клетки не при-
сутствуют в периферической крови, а находятся в кроветворных органах. нали-
чие их непосредственно в кровяном русле говорит о максимальной мобилизации 
всех адаптационных механизмов молоди горбуши. кроме того, на мазках крови 
встречалось значительное количество безъядерных эритроцитов и нормобластов 
в стадии амитотического деления как в июне, так и в июле. 

количественные характеристики белой крови горбуши в 2012 г. отличались от 
нормы. в первой декаде июня число лейкоцитов на мазках крови было настолько 
низким, что невозможно было просчитать лейкоцитарную формулу. в июле число 
лейкоцитов, приходящихся на тысячу эритроцитов, в среднем увеличилось только 
до 4 шт., при этом доля тромбоцитов значительно превышала норму. 

на завершающем этапе смолтификации гематологические показатели молоди 
кеты и горбуши при успешной адаптации к повышенной солёности возвращают-
ся к границам нормы, то есть доля зрелых эритроцитов приближается к 60–80%, 
число лейкоцитов – к 10–15 шт. на тысячу эритроцитов (серков, 1996; изергина, 
изергин, 2006). по совокупности показателей морфологической картины крови 
можно оценить долю вероятного отхода, т.е. долю элиминации молоди. при доле 
зрелых эритроцитов ниже 50% и низком числе лейкоцитов, приходящихся на ты-
сячу эритроцитов, физиологическое состояние молоди является критическим для 
ее выживания в дальнейшем. Молодь горбуши из уловов 2012 г. по исследуемым 
показателям находилась в состоянии повышенного стресса. 

известно, что подходы горбуши по чётным и нечётным годам значительно 
различаются, поэтому смертность молоди в тот или иной период оказывает повы-
шенное влияние на формирование численности этого вида лососевых (карпен-
ко,1998). при работах на модельных полигонах в б. батарейная мы попытались 
проанализировать степень выживаемости молоди в прибрежье при смолтифика-
ции. для этого по каждому году на основании совокупности гематологических 
показателей был подсчитан процент молоди с низкими адаптивными возможно-
стями на завершающем этапе смолтификации. по результатам анализа гематоло-
гических показателей, характеризующих выживаемость молоди горбуши, предпо-
лагаемый отход ее в 2012 г. составил около 40%.

т а б л и ц а  1
Доля молоди горбуши с низкими адаптивными возможностями

год исследований, скат 2009 2010 2011 2012

доля молоди горбуши 
с низкими адаптивными 
возможностями, %

�0 � 25 40

проанализировав таблицу, можно предположить, что отрицательное влияние 
на численность молоди горбуши, скатившейся из р. ола в 2012 г., вызванное ком-
плексом неблагоприятных погодно-климатических факторов, связанных с боль-
шим количеством дрейфующих льдов в прибрежье, можно оценить как значитель-
ное. таким образом, коэффициент возврата производителей горбуши в 2013 г., по 
нашему мнению, будет значительно ниже, чем в предыдущие нечётные «урожай-
ные» годы, что может повлиять на формирование численности последующих по-
колений горбуши этого ряда, вплоть до смены доминант.



по совокупности абиотических характеристик ранний морской период нагула 
молоди лососевых в тауйской губе в 2012 г. можно считать аномальным. распрес-
нение прибрежной части акватории бухт гертнера и старая весёлая в июне, вы-
званное длительным периодом таяния льдов, по-разному сказалось на процессах 
метаболизма молоди кеты и горбуши. если на молодь кеты сильное распреснение 
прибрежной части акватории в начальный период смолтификации не оказало зна-
чительного отрицательного воздействия, то на молодь горбуши совокупность ука-
занных абиотических факторов среды обитания оказала негативное влияние.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СИНЕГО КРАБА НА АКВАТОРИИ БАНКИ 
ИОНЫ В 2012 г.

синий краб является одним из наиболее ценных промысловых видов крабов. 
в северной части охотского моря он населяет прибрежную зону от аяно-Шантар-
ского района до зал. Шелихова. далее на юг, вдоль западной камчатки плотность 
его скоплений уменьшается. Южная граница распространения синего краба у за-
падной камчатки проходит по 54°00´ с.ш. (Мясоедов, низяев, 1988). кроме того, 
в северо-западной части моря синий краб населяет акваторию банки ионы, неши-
роким кольцом опоясывает о. ионы, захватывает североохотоморский шельф юж-
нее зал. бабушкина. у западной камчатки обитает в зоне шельфа и материкового 
склона. в северо-охотоморской подзоне синий краб занимает значительную по 
площади акваторию шельфа и прибрежья – свыше 50 тыс. км². вследствие такой 
большой протяжённости ареала охватить съемками одновременно все участки его 
обитания довольно сложно, так как не выделяются в достаточном объеме средства 
на проведение таких работ. поэтому, как правило, силами Фгуп «Магаданни-
ро» исследуются лишь выборочные участки северной части охотского моря.

специализированный промысел синего краба в северо-охотоморской подзо-
не ведется на шельфе южнее зал. бабушкина и на акваториях банки и о. ионы. в 
территориальном море в северо-западной части охотского моря промысел синего 
краба хотя ведется только в виде прилова к камчатскому крабу, однако при этом 
имеет существенную промысловую значимость.

основной материал по синему крабу банки и о. ионы был собран в 1992–
1994 гг. (рис. 1). в дальнейшем сбор материала на акватории о. ионы не прово-

Рис. 1. объем проанализированного материала (%) на акватории банки и о. ионы в 1992–2012 гг. 
(общее количество проанализированного материала 5276 экз.)
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дился. в настоящее время запас синего краба на акватории о. ионы не учитыва-
ется при разработке прогноза оду. проведение научно-исследовательских работ 
собственным судном института (нис «зодиак») на акватории о. ионы проблема-
тично, т.к. он находится на расстоянии 560 км по прямой линии от порта г. Мага-
дана, вокруг острова отведена 12-мильная зона, а судно нис «зодиак» не имеет 
разрешения на неоднократное пересечение территориального моря и исключи-
тельной экономической зоны россии.

в последующие годы материал собирался только с акватории б. ионы, при 
этом детальных и целенаправленных исследований на этой акватории не прово-
дилось. так, в 1996, 2003, 2007 и 2008 гг. материал по синему крабу собирался из 
прилова при добыче краба-стригуна опилио. в 2009 г. на арендованное судно были 
выделены научные квоты на крабов для проведения работ в северо-охотоморской 
подзоне, однако предусмотренных судосуток на проведение исследований по си-
нему крабу было недостаточно, поэтому в тот период на склоне б. ионы удалось 
выставить три учетно-ловушечные станции. в 2012 г. экспедиция смогла охватить 
исследованиями всю акваторию б. ионы, получить данные о распределении в лет-
ний период всех размерно-функциональных групп и оценить запас синего краба.

учетно-ловушечная съемка на акватории б. ионы выполнялась с 23 июля 
по 5 августа 2012 г. научно-исследовательские работы проводились в районе  
56˚40´–57˚10´ с.ш. и 142˚50–143˚45´ в.д., на глубинах от 33 до 200 м. в качестве 
орудия лова использовались конические ловушки. на указанной акватории выбра-
но 24 крабовых порядка, выполнено 10 биологических анализов, проанализиро-

Рис. 2. распределение размерно-функциональных групп синего краба 
(а – промысловых самцов, б – непромысловых самцов, в – самок)
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вано 718 экз. синего краба. биологический анализ пойманных особей проводили 
по стандартной методике тинро (руководство.., 1979), стадии линочного цикла 
определяли согласно методике, применяемой в Магаданниро (Михайлов и др., 
2003).

в ходе выполнения масштабной учетно-ловушечной съемки по крабам в се-
веро-западной части охотского моря было выяснено, что в летний период синий 
краб концентрируется лишь на самой б. ионы и ее склонах, не распространяясь на 
участки шельфа у подножия банки, хотя отдельные особи этого вида обнаружива-
лись на глубинах до 271 м и на расстоянии 130 км от б. ионы.

для размерно-функциональных групп синего краба было отмечено четкое 
распределение по изобатам (рис. 2). самки были сконцентрированы на самом 
мелководном участке на глубине 33–49 м, образуя здесь максимальное скопле-
ние – 4000 экз./км², имея в среднем на всей акватории плотность 460 экз./км². за 
пределами этой глубины их уловы резко падали (рис. 3). икроносные самки тяго-
тели к небольшим глубинам 33–49 м. скопления самок без икры располагались 
на бóльшей площади и в бóльшем диапазоне глубин. Это связано с тем, что после 
вымета личинок эти самки уходят с мелководных участков, в то время как самки  
с новой икрой концентрируются на небольших глубинах, где температурный ре-
жим вод, вероятно, более благоприятен для развития икры.

промысловые самцы находились на склонах банки на периферии от скопле-
ний самок, их наибольшие уловы отмечались на глубине 75–99 м, при этом их 
практически не было на плато, которое занимали самки. плотность их скоплений 
в среднем составляла 455 экз./км², при отмеченном максимуме 2181 экз./км².

непромысловые самцы встречались как на плато вместе с самками, так и на 
склонах и у подножия банки. пик их наибольших уловов был приурочен к глу-
бинам 50–74 м. средняя плотность поселения непромысловых самцов составила 
221 экз./км², максимальная – 606 экз./км².

Рис. 3. батиметрическое распределение средних уловов синего краба 
по данным учетно-ловушечной съемки 2012 г.
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размерный состав ловушечных уловов самцов синего краба варьировал от 46 
до 193 мм, составляя в среднем 135 мм по ширине карапакса (рис. 4). размер са-
мок изменялся от 54 до 139 мм, в среднем был равен 105 мм по ширине карапакса. 
соотношение самцов и самок в уловах менялось в зависимости от глубины: в 
наиболее мелководной части банки доминировали самки, составляя 96% улова, у 
подножия банки их доля снижалась до 13%. основу уловов самцов синего краба 
формировали особи размером 140–160 мм по ширине карапакса. доля промысло-
вых особей составила 67%, их средний размер достигал 150 мм.

по материалам экспедиции в конце июля и начале августа 2012 г. отмечена 
незначительная доля недавно перелинявших самцов, имевших хрупкий панцирь и 
слабое наполнение конечностей мясом – 2,8%. большая часть самцов синего кра-
ба находилась в 3 средней (46,6%) и 3 поздней (32,3%) стадиях линочного цикла 
с окрепшим панцирем. в 3 ранней стадии линочного цикла встречено 15,4% сам-
цов. небольшая часть самцов находилась на 4 стадии линочного цикла – 2,8%.

примерно одинаковые доли самок распределялись по двум стадиям репро-
дуктивного цикла – икра «новая» (ин) и «личинки выпущены» (лв): 41,2% и 
43,2% соответственно (рис. 5). при этом минимальный размер самки с отложен-
ной на плеоподы икрой составил 80 мм по ширине карапакса. в уловах встречено 
по одной самке с икрой на стадии «глазка» (иг) (0,4%) и с икрой, где наблюдался 
выклев личинок (вл) (0,4%). незначительное количество самок (4,3%) находи-
лось в межнерестовом состоянии (Мс). доля ювенильных самок (Юв) составила 
10,5%.

по итогам исследований 2012 г. промысловый запас синего краба на аквато-
рии б. ионы составил 365 тыс. экз., или 620 т, рассчитанный запас оказался на 
уровне данных прошлых лет. вклад б. ионы в общую величину запаса синего 
краба в северо-охотоморской подзоне, рассчитанного в 2012 г., составил 7%. при 
этом запас на трех участках: б. ионы, шельф южнее зал. бабушкина и зал. бабуш-
кина составляет 53% от общего промыслового запаса синего краба в северо-охо-

Рис. 4. вариационые ряды ширины карапакса самцов и самок синего краба 
по данным учетно-ловушечной съемки 2012 г.
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томорской подзоне. Эти 53% общего запаса сосредоточены на 7% площади, на 
которой обитает краб в северо-охотоморской подзоне.

следует отметить, что мониторинг запасов синего краба на шельфе южнее 
зал. бабушкина и в зал. бабушкина ведется в достаточном объеме. в прибреж-
ных водах, особенно в последние годы, исследования также проводятся довольно 
интенсивно. исследования на б. ионы после 1990-х годов и до съемки в 2012 г. 
проводились фрагментарно и эпизодически.

в последние годы отмечается увеличение освоения оду синего краба в се-
веро-охотоморской подзоне. в 2012 г., по данным ссд, его вылов составил 329 т, 
что соответствует 94% объема оду.

резюмируя вышесказанное, можно отметить, что за время эксплуатации за-
пасов синего краба на акватории б. ионы в иЭз северо-охотоморской подзоны 
существенных изменений в структуре популяции не произошло, запасы находятся 
на стабильном уровне.

около о. ионы остается резерв синего краба, после проведения более полных 
исследований в этом районе возможно его включение в общую величину запаса 
синего краба северо-охотоморской подзоны.
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Рис. 5. распределение самок синего краба по стадиям репродуктивного цикла
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЛОСОСЕЙ 
Р. АРМАНЬ НА ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ 

И СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

река армань впадает в амахтонский залив тауйской губы северного побере-
жья охотского моря. промысловые виды лососей, обитающие в ней, – горбуша, 
кета, кижуч. популяции этих видов с 1986 г. (после введения в эксплуатацию ар-
манского лососевого рыбоводного завода (алрз) в 1985 г.) находятся под воз-
действием рыбоводных мероприятий. после начала возвратов заводской рыбы, 
выпущенной с алрз, популяцию горбуши считают «смешанной по типу воспро-
изводства», популяции кеты и кижуча – «смешанными по типу воспроизводства 
и генетическому составу» (научный отчет, 2006). в статье представлены резуль-
таты многолетнего биологического мониторинга, проводимого Фгуп «Магадан-
ниро», с целью оценки состояния популяций лососей р. армань. 

Материалы и Методы
сбор материала проводили во время анадромной миграции лососей (горбу-

ши, кеты, кижуча) в 1991–1997 гг., 1999-2008 гг., в 2012 г. оценку генетической 
сбалансированности популяций проводили по отклонению от условной «нормы» 
уровня флуктуирующей асимметрии (Фа) билатеральных структур (захаров и 
др., 2001; бойко, 2000; научный отчет, 2004). 

результаты и обсуЖдение
Горбуша. популяция горбуши р. армань находится под воздействием рыбо-

водных мероприятий с 1987 г. Эту популяцию считают «смешанной по типу вос-
производства», т.к. для закладок икры на инкубацию на арманский лрз использо-
вали в основном ресурсы базового водоема (р. армань) и рек одной с ней группы 
(Широкая, ойра), расположенных в пределах 30 км. с 2008 г. начали использовать 
биоресурсы реки-донора окса.

исследователями в области популяционной генетики и фенетики было вы-
явлено наличие отрицательной корреляции между показателем флуктуирующей 
асимметрии парных морфологических признаков и средним уровнем гетерозигот-
ности. т.е., чем ниже уровень Фа, тем выше гетерозиготность популяции (заха-
ров, зюганов, 1980; Животовский, 1984; казаков и др., 1989). 

результаты многолетнего мониторинга уровня флуктуирующей асимметрии 
горбуши р. армань соответствуют условиям применяемого нами метода. напри-
мер, в «урожайные» нечетные годы (2003, 2005, 2007 гг.), когда подходы горбуши 
были многочисленны, отмечены самые низкие показатели уровня асимметрии 
(рис. 1). косвенно это свидетельствовало о высоком уровне генетического разно-
образия вернувшихся на нерест рыб. в четные «неурожайные» годы отмечено по-
вышение показателей уровня Фа горбуши (1996, 2002, 2006, 2008, 2012 гг.) (рис. 
1). Это могло свидетельствовать о более низком уровне генетического разнообра-
зия горбуши малочисленных подходов. 
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Рис. 1. уровень флуктуирующей асимметрии у горбуши р. армань

следует отметить, что в результате многолетнего генетического мониторин-
га североохотоморских популяций горбуши из рек ола, тауй, яна тауйской губы 
оказались значимы генетические различия горбуши четных и нечетных лет (пу-
стовойт, 2011). кроме этого, автором была проанализирована внутрипопуляцион-
ная изменчивость показателей Фа горбуши р. ола и отмечено, что нечетные поко-
ления горбуши имеют в среднем меньшие значения Фа по числу лучей в парных 
плавниках, чем четные (пустовойт, 2007, 2010).

Кета. популяцию кеты р. армань считают «смешанной по типу воспроизвод-
ства и генетическому составу» с 1988-1989 гг. после начала возврата заводской 
рыбы, выпущенной с арманского лрз в 1986-1987 гг. Методы искусственного 
воспроизводства с самого начала эксплуатации алрз были основаны на перевоз-
ках искусственно оплодотворенной икры кеты из рек-доноров, в основном из р. 
яма. 

Многолетний мониторинг уровня флуктуирующей асимметрии кеты р. ар-
мань выявил, что ее показатели в многолетнем аспекте отличались значительной 
нестабильностью: могли соответствовать норме, быть ниже нормы (в 2000, 2004, 
2005 гг.), или ее превышать (в 1992, 2002 гг.) (рис. 2). 
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Рис. 2. уровень флуктуирующей асимметрии у кеты р. армань

изменчивость показателей Фа может косвенно свидетельствовать о неустой-
чивости генетического разнообразия этой «смешанной» популяции. Это явление 
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считается характерным для популяций такого типа. по мнению ряда авторов (сал-
менкова, 1989; титов, казаков, 1989; алтухов, 1995; алтухов и др., 1997), подоб-
ные ситуации имеют место при неблагоприятных генетических процессах, когда 
нарушается оптимальное соотношение внутрипопуляционной и межпопуляцион-
ной компонент генного разнообразия. в одних случаях они связаны с перераспреде-
лением генетического разнообразия таким образом, что его внутрипопуляционная 
компонента уменьшается. Эта ситуация считается авторами типичной для лосо-
севых рыбоводных заводов, использующих недостаточное число производителей 
(ограниченную выборку) и тем самым провоцирующих инбридинг. при этом уро-
вень флуктуирующей асимметрии возрастает. в других случаях, в результате взаи-
модействия ранее изолированных генофондов, возрастает межпопуляционная ком-
понента генетического разнообразия. уровень Фа при этом снижается.

в течение 23 лет (с 1986 г. по 2008 г.) с арманского лрз было выпущено более 
222 млн шт. молоди кеты, в основном происхождения донорской популяции р. 
яма. например, за период с 2001 по 2007 гг. доля икры кеты, завезенной с р. яма 
на арманский лрз, в среднем составила 93% от общего количества заложенной 
икры. естественно, что даже при невысоких коэффициентах возврата ежегодно 
возвращалось несколько тысяч производителей кеты с «чужим» генотипом, кото-
рые не облавливались, а проходили на естественные нерестилища. в результате 
свободного скрещивания на естественных нерестилищах р. армань происходило 
смешение «аборигенных» и «донорских» популяций. вследствие этого генетиче-
ская структура арманского стада кеты могла трансформироваться. следует отме-
тить, что у кеты р. армань по значениям показателя фенетического разнообразия 
выявлена фенетическая неоднородность, обнаруженная на разных внутрипопуля-
ционных уровнях: во время нерестового хода в рамках одного года; между про-
изводителями одного срока нерестовой миграции, выловленными в разные годы; 
между производителями разных генераций (агапова и др., 2009). 

Кижуч. популяцию кижуча р. армань считают «смешанной по типу вос-
производства и генетическому составу» с 1990-1991 гг. после начала возвратов 
заводской рыбы, выпущенной с арманского лрз в 1989-1990 гг. Методы искус-
ственного воспроизводства кижуча, так же как и кеты, были основаны на перевоз-
ках искусственно оплодотворенной икры из реки-донора яма. однако результаты 
мониторинга уровня флуктуирующей асимметрии кижуча р. армань (в отличие 
от кеты) косвенно свидетельствуют об относительно стабильном состоянии ге-
нетической структуры этой популяции. за период исследований показатели Фа 
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Рис. 3. уровень флуктуирующей асимметрии у кижуча р. армань
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с 2009 г. перевозки икры из реки-донора ямы были прекращены и для рыбо-
водных целей стали использовать биоресурсы базовой реки арманского лрз  – р. 
армань (рис. 4). в 2011 г. максимальное количество оплодотворенной икры ки-
жуча 50% (3953,6 тыс. икр.) от общего объема ее закладки всеми рыбоводными 
заводами Магаданской области было собрано на р. армань. доля икры кеты, со-
бранной на р. армань, составила всего 6% от общего объема ее закладки (науч-
ный отчет, 2012). в 2012 г. с арманского лрз было выпущено молоди кижуча в 1,7 
раза больше, чем кеты (рис. 4). 

дискуссионным остается следующий вопрос: не является ли относительно 
стабильное состояние популяции кижуча р. армань позитивным результатом ры-
боводных мероприятий?

результаты биологического мониторинга качественного состояния сеголетков 
и годовиков кижуча на этапе двухлетнего подращивания на арманском лососе-
вом рыбоводном заводе в 2010-2012 гг. дают основание сомневаться в высокой 
жизнеспособности молоди кижуча, выпускаемой с арманского лрз. например, 
в январе 2012 г. в выборке годовиков кижуча, взятых на анализ, было 11,1% осо-
бей с морфологическими изменениями в строении плавников (Мип), влияющими 
на жизнеспособность молоди. общая доля рыб с «различными» Мип составила 
63% в выборке (Манджиева, 2012; научный отчет, 2012). 

из официальных источников (данные Фгбу «охотскрыбвод» об объеме «за-
кладок» икры кижуча на арманский лрз) и неофициальных (от местных рыбаков) 
известно, что в конце сентября - начале октября 2011 г. в р. армань был отмечен 
«неплохой» подход кижуча. к сожалению, в 2009-2011 гг. биомониторинг лососей 
р. армань не проводили. поэтому невозможно оценить ни возрастную, ни био-
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Рис. 4. количество выпущенной с арманского лрз молоди лососей за период с 1985 по 2012 гг.

кижуча р. армань находились в пределах «условной нормы». косвенно это свиде-
тельствует о том, что генетическое разнообразие популяции кижуча р. армань за 
время воздействия на нее рыбоводных мероприятий существенно не изменилось 
(рис. 3).

следует отметить, что интенсивность воздействия рыбоводных мероприятий 
на популяции кеты и кижуча р. армань была различна. в течение 20 лет (с 1989 
г. по 2008 г.) с арманского лрз было выпущено около 8 млн шт. молоди кижуча, 
в основном происхождения из реки-донора ямы – в 29,5 раз меньше, чем молоди 
кеты (рис. 4). 
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логическую структуру арманского кижуча, вернувшегося на нерест. недостаток 
генетических исследований не позволяет оценить долю интродуцированных осо-
бей в выборках. следовательно, преждевременно считать популяцию кижуча р. 
армань «смешанной по генетическому составу».

заклЮчение
Фенетический метод оценки состояния популяций по отклонению от нормы 

уровня флуктуирующей асимметрии позволяет косвенно оценивать стабильность 
развития популяций в пределах «условной нормы» уровня Фа. различия в дина-
мике уровня флуктуирующей асимметрии у кеты, горбуши и кижуча, вероятно, 
зависят от разных причин: у горбуши они отражают генетическое разнообразие 
разных генераций – обособленных во времени смежных поколений четных и не-
четных лет; у кеты – нестабильность генетической структуры популяций «сме-
шанных по типу воспроизводства и генетическому составу». относительно ста-
бильное состояние популяции кижуча, вероятнее всего, связано с особенностями 
биологии вида: длительным периодом анадромной миграции, на долю которого 
выпадает наибольшее количество паводков, высокой плодовитостью и пр.

в 2012 г. был введен запрет на промышленный лов лососей в р. армань, что 
связано со значительным снижением их численности в этой реке. причиной сни-
жения численности лососей является значительная антропогенная нагрузка, кото-
рую испытывали популяции лососей этой реки за последние 15-20 лет. Это и пресс 
промысла (в том числе нелегального), и негативные последствия акклиматизаци-
онных перевозок искусственно оплодотворенной икры из рек-доноров. из этого 
следует вывод, что проводимые на арманском лрз в течение четверти века (25 
лет) рыбоводные мероприятия, целью которых было поддержание численности 
природных стад лососей р. армань, оказались малоэффективными. более того, 
в последние годы лрз Магаданской области не занимаются перевозками искус-
ственно оплодотворенной икры из рек-доноров, а используют для искусственного 
воспроизводства производителей базовых рек рыбоводных заводов. в частности, 
и на арманский лрз икру кеты и кижуча на инкубацию собирают на естествен-
ных нерестилищах базовой реки армань. в результате снижается эффективность 
естественного воспроизводства лососей.
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ИТОГИ ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЫ 2012 г. 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ 

ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА ЛОСОСЕЙ В 2013 г.

в Магаданской области в 2012 г. лососевая путина проходила с 29 июня по 
30 сентября, а промысел гольцов продолжался до 1 ноября. в ходе путины до-
бывались 4 вида тихоокеанских лососей – горбуша, кета, кижуч и нерка, а также 
проходная форма гольцов.

всего на 27 рыбопромысловых участках (рпу) работало 29 бригад берегово-
го лова, выставлено 3 ставных невода, использовалось 77 закидных неводов и 121 
ставная сеть.

Метеоусловия. промысел лососей был осложнен мощными и продолжи-
тельными паводками, вызванными осадками в виде дождя. общая продолжитель-
ность дождливой погоды составила 47 дней, а наиболее сильные осадки традици-
онно пришлись на август-сентябрь. общий объем осадков по месяцам в 2012 г. 
составил: июнь – 37,7 мм, июль – 22,1 мм, август – 185,3 мм, сентябрь – 84,2 мм. 
при норме, соответственно, 47, 64, 93 и 77 мм. июнь и июль по уровню осадков 
существенно отставали от нормы, а август и сентябрь – превышали ее, при этом в 
августе норма была превышена в 2 раза.

высокий уровень воды в реках не только затруднял промысел, но и не позво-
лил в полном объеме выполнить аэровизуальный учет производителей лососей на 
нерестилищах. поэтому численность лососей и гольца, пропущенных на нерест, 
оценивалась в соответствии с уловами рыболовецких бригад.

Объемы выделенного ресурсного обеспечения лососевой путины. согласно 
прогнозам в 2012 г. Фгуп «Магаданниро» рекомендовал к вылову 3087,5 т ло-
сосей, из них: горбуша – 440 т, кета – 2100 т, кижуч – 192 т, нерка – 3,5 т, голец  – 
352 т. в ходе выполнения мероприятий по научному сопровождению путины в ре-
гионе сотрудниками института были подготовлены 3 обоснования на увеличение 
возможного вылова лососевых рыб общим объемом 200 т, из них голец – 100 т (1 
августа), кета и кижуч – по 50 т (14 сентября).

добыча лососей и проходного гольца в Магаданской области осуществляется 
в рамках следующих видов рыболовства:

– нужды коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего вос-
тока;

– рыбоводство, воспроизводство и акклиматизация;
– научно-исследовательские и контрольные цели;
– спортивно-любительское рыболовство;
– промышленное (прибрежное) рыболовство.
основной объем квот ресурсного обеспечения лососевой путины в Магадан-

ской области в 2012 г. был выделен на промышленное (прибрежное) рыболовство 
– 76,3%. вторую и третью позиции по объемам выделенных квот со значительным 
отрывом от промышленного занимали рыболовство на нужды коренных малочис-
ленных народов севера и спортивно-любительское рыболовство. на них приходи-
лось, соответственно, 8,4 и 6,2%. направления рыболовства в целях рыбоводства, 
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воспроизводства и акклиматизации и в научно-исследовательских и контрольных 
целях были наделены наименьшими долями квот – 2,3 и 2,1% соответственно. 

Освоение выделенных квот разными категориями пользователей. в ходе 
лососевой путины освоение квот составило 84,7% от обоснованной к вылову ве-
личины. однако уровень освоения квот разными категориями пользователей зна-
чительно отличался (табл. 1).

лидером по степени освоения квот стало промышленное рыболовство. квота, 
выделенная для этой категории пользователей, была освоена на 97,6% (табл. 1). 
затем со значительным отставанием следуют:

– любительское и спортивное рыболовство – 59,0%;
– коренные малочисленные народы севера, сибири и дальнего востока – 

53,4%;
– рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях – 50,9%;
– рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации – 

45,1% (табл. 1).
основной причиной, помешавшей полностью освоить лимиты, выделенные 

для любительского и спортивного рыболовства, а также для рыболовства в целях 
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации стали неблагоприятные гидро-
логические условия в реках. кроме того, на полное выполнение плана по закладке 
икры на лрз повлияли малое количество производителей на легкодоступных не-
рестилищах в базовых реках лрз и недостаточное финансирование, ограничивав-
шее возможности сбора икры в труднодоступных водоемах с помощью авиации. 

причин неполного освоения квот, выделенных на рыболовство в научно-ис-
следовательских и контрольных целях, несколько, и все они имеют организацион-
ный характер.

в частности, неполное освоение квот, выделенных для выполнения нир по 
лососям, обусловлено следующими нормативными актами:

– Федеральным законом «о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166-Фз (ст. 21, чч. 3.1 и 3.2);

– постановлением правительства от 13 ноября 2009 г. № 921 «об утверж-
дении положения об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях» (п. 6);

– приказами росрыболовства:
– от 6 июля 2011 г. № 671 «об утверждении правил рыболовства для дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна» (п. 9.7);
– от 21 февраля 2012 г. № 158 «о предоставлении водных биологических ре-

сурсов (тихоокеанских лососей) в пользование для осуществления рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях на дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне в 2012 г.».

согласно первым двум нормативным документам весь улов, добытый в на-
учно-исследовательских целях, должен быть выпущен в среду обитания в живом 
виде с наименьшими повреждениями или уничтожен, если его нельзя вернуть в 
среду обитания в живом виде. при этом постановление правительства от 13 но-
ября 2009 г. № 921 «об утверждении положения об осуществлении рыболовства 
в научно-исследовательских и контрольных целях» позволяет согласно п. 9 «в» 
уничтожать водные биологические ресурсы, физическое состояние которых не 
позволяет возвратить их в среду обитания или использовать их для питания по-
левых отрядов. 

в целях уничтожения биоресурсов, добытых в научно-исследовательских и 
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контрольных целях, правилами рыболовства предписывается (п. 9.7): « измель-
ченные отходы переработки уловов водных биоресурсов могут сбрасываться на 
скорости 4 и более узла за пределами 3 морских миль от ближайшего берега, за 
исключением такого сброса в зонах водопользования, санитарной охраны, в пор-
товых акваториях и на рейдах».

таким образом, в соответствии с приведенными выше нормативами, уни-
чтожать лососей после выполнения нир можно либо путем выброса их в измель-
ченном виде за пределами 3 морских миль от берега на скорости 4 узла, либо на-
правив их на котловое довольствие рыболовецких бригад и научных групп.

вылов тихоокеанских лососей при выполнении нир в 2012 г., как и в пред-
ыдущие годы, в Магаданской области осуществлялся в реках. соответственно, 
доставка рыбы в море за пределы 3 морских миль от ближайшего берега для уни-
чтожения требует материальных расходов, связанных с накоплением, хранением, 
транспортировкой и последующим уничтожением рыбы, что в рамках недоста-
точного финансирования экономически и технически невыполнимо. при этом 
ряд сезонных лососевых наблюдательных пунктов находится в труднодоступных 
местах, а хранение лососей на месте лова привлекает крупных хищников и сопря-
жено с нарушением техники безопасности. 

кроме того, последний в приведенном перечне нормативный акт росрыбо-
ловства еще более усугубляет ситуацию тем, что напрямую запрещает работать 
по квотам нир на рпу и, соответственно, препятствует аренде рыболовецких 
бригад, которые могли бы участвовать в уничтожении водных биологических ре-
сурсов в период выполнения исследований. 

в результате научные сотрудники вынуждены были отлавливать только то 
количество лососей, которое могли уничтожить без последующего вывоза за 3-
мильную зону в морские воды. отсюда низкое освоение выделенных квот для 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

кроме того, запрет на выполнение нир на рпу по научным квотам не дает 
возможности сбора объективных сведений о динамике нерестового хода лососей. 
более того, научные группы получают рыболовные билеты, в которых записано, 
что нир выполняются только вне границ рпу, что затрудняет или приводит к не-
возможности выполнения, например, работ по учету молоди в прибрежных водах 
или на значительных по протяженности участках рек. необходимость научного 
сопровождения лососевой путины, помимо сбора биологической информации, 
подразумевает получение данных и о количественных характеристиках нересто-
вой миграции, например, об уловах на усилие, количестве выполненных заметов 
или переборок невода, величине суточных уловов, т.е. той информации, которая 
позволяет сравнивать интенсивность нерестового хода текущего года с другими 
годами. отсутствие возможности выполнения научного мониторинга динамики 
уловов лососей приводит к получению запоздалой и зачастую недостоверной (ис-
каженной) информации от рыбодобывающих предприятий, что значительно сни-
жает ее научную ценность. 

Характеристика нерестовой миграции и вылова лососей и гольца. гонцы 
лососей в реках Магаданской области появляются уже в конце мая. например, 
горбуша в устье р. гижига отмечается 28 мая, а ранняя кета на нерестилищах в 
бассейне р. тауй отмечена 5-6 июня. 

анадромная миграция горбуши в 2012 г. в реки Магаданской области нача-
лась в обычные сроки – с начала третьей декады июня. 

отличием обобщенной динамики нерестового хода лососей в ряду четных 
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лет в реки Магаданского региона от динамики, описывающей миграцию лососей 
в ряду нечетных лет, является относительная пологость кумулятивной кривой на 
отрезке с начала промысла до V-VI пентад июля, характеризующей работу про-
мыслов. Это обусловлено слабыми подходами горбуши в ряду четных лет (см. 
рис., верхний). дальнейшие изменения траектории кумулятивных кривых отме-
чают проход на нерест осенней формы кеты, гольцов и кижуча. 

по данным охотского территориального управления росрыболовства, в 
2012 г. в Магаданской области добыто 2784 т лососей и гольца, в том числе: гор-
буши  – 281 т, кеты – 1923 т, нерки – 1,66 т, кижуча – 197 т, гольца – 381 т. об-
щий уровень вылова лососей в регионе в текущем году на 17% ниже их добычи в 
2010 г. в 2012 г. вылов кеты был на 25%, горбуши – на 35% меньше, чем в 2010 г. 
напротив, уловы гольца и кижуча оказались выше, чем в 2010 г.: на 44% и на 21% 
соответственно (табл. 2, рис.).

т а б л и ц а  2 .
Сведения о ресурсном обеспечении, вылове и освоении квот магаданских лососей, т

вид

2010 г. 2012 г.
ресурсное

обеспечение, 
т

вылов, т освоение, %
ресурсное

обеспечение, 
т

вылов, т освоение, %

горбуша 550 435,5 79,2 440 281,3 63,9
кета 2715 2547,1 93,8 2150 1922,9 89,4
нерка 3 0,91 30,3 3,5 1,6 47,4
кижуч 203 155,1 76,4 242 197,1 81,5
голец 370 215,2 58,2 452 381,3 84,4
всего 3841 3353,9 89,0 3287,5 2784,3 84,7

вылов горбуши в текущем году был ниже показателей смежного 2010 г. при 
сходном уровне возвратов. недолов горбуши объясняется поздним выставлением 
рыболовецких бригад в реках гижигинской губы и паводковой ситуацией на реках 
области. 

период лова кеты соответствовал многолетним значениям. до середины ав-
густа темпы ее добычи превышали таковые в предыдущие годы. но со второй 
половины августа скорость прироста вылова снизилась, в результате к окончанию 
путины было добыто лишь 1923 т кеты (рис., табл. 2).

в ряду четных лет миграция североохотоморского кижуча в реки начинается 
позже, чем в ряду нечетных лет. текущий год не был исключением, но темпы 
нарастания вылова кижуча в 2012 г. были существенно выше и уровень его до-
бычи превысил предыдущие годы (2009-2011 гг.), составив 197 т. необходимо от-
метить, что высокие темпы вылова кижуча сохранялись до окончания лососевой 
путины (рис.). 

из тихоокеанских лососей в Магаданской области самым малочисленным ви-
дом является нерка. она добывается исключительно в качестве прилова при до-
быче горбуши и ранней формы кеты в июне-начале июля. в текущем году она от-
лавливалась только в ходе научно-исследовательского лова и при осуществлении 
спортивно-любительского рыболовства. ее общий вылов составил 1,7 т (табл. 2).

в текущем году массовый ход гольца в реки начался на 5-10 дней раньше и 
его уловы были существенно выше, чем в предыдущие годы. по факту на начало 
октября его добыли 381 т, т.е. больше, чем горбуши или кижуча (рис., табл. 2).
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Рис. обобщенные кумулятивные кривые вылова лососей в целом (вверху) и по видам 
в Магаданской области в 2009-2012 гг.

Распределение вылова лососей и гольца. в Магаданской области на осно-
вании особенностей динамики численности, уровней подходов, биологии и мор-
фоэкологических характеристик лососей выделяют 4 группы рек: гижигинскую, 
ямскую, ольскую и тауйскую.

в 2012 г. лидером по добыче лососей была гижигинская группа рек. если рас-
сматривать повидовой вылов лососей, то основной объем добычи горбуши и ки-
жуча пришелся на тауйскую, кеты и гольца – на гижигинскую группы рек. Мини-
мальные объемы вылова лососей были отмечены в ольской группе рек, но только 
здесь были уловы нерки (табл. 3).

т а б л и ц а  3 .
Вылов лососей и гольца проходного по группам рек Магаданской области, т

группы рек горбуша кета кижуч нерка голец сумма

гижигинская 101,6 896,2 – – 188,8 1186,6
ямская 28,8 454,4 27,0 – 47,3 557,5
ольская 37,3 67,8 8,6 1,7 6,5 121,9
тауйская 113,6 504,5 161,5 – 138,7 918,376
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особенностью лососевой путины 2012 г. в Магаданской области было то, что 
три реки в тауйской губе: ола (ольская группа рек), а также армань и яна (та-
уйская группа рек) были закрыты для промышленного лова сетными орудиями. 
причиной этого стало прогрессирующее снижение уровня запаса лососей в вы-
шеуказанных реках. в результате в ольской группе рек промышленный лов лосо-
сей проводился только на рпу, расположенном на р. сиглан, а в тауйской группе 
рек – на рпу, расположенных на р. тауй и в зал. Мотыклейский. 

анализ распределения вылова лососей и гольца по рекам показал, что наи-
более продуктивным водоемом в 2012 г. была р. тауй. в ней было добыто 832 т, 
или 91,0% от вылова по одноименной группе рек. для сравнения: в реках яма и 
гижига вылов составил 386 и 248 т, или, соответственно, 65,3 и 20,9% от вылова в 
ямской и гижигинской группах рек. таким образом, вылов в тауйской группе рек 
формировался, главным образом, на одной реке, тогда как в ямской и гижигинской 
группах рек, соответственно, на 6 и 10 водоемах. 

в целом лососевая путина 2012 г. по общим показателям сопоставима с путиной 
цикличного 2010 г., за исключением перераспределения вылова отдельных видов.

Прогноз возможного вылова лососей и гольца в 2013 г. в расчетах прогноз-
ных величин возможного вылова лососей использовались такие показатели, как 
кратность воспроизводства, коэффициенты возврата, популяционная плодови-
тость, уравнения рикера, полиномиальные зависимости и др. согласно условиям 
нереста 2011 г. и пропуску на нерест порядка 14 млн горбуши, ее возврат в реки 
Магаданской области в 2013 г. ожидался достаточно высоким – около 17 млн рыб. 
Эта величина соответствует среднемноголетней кратности возврата поколений 
североохотоморской горбуши, равной 1,2.

однако гидрологическая обстановка весной 2012 г. была очень суровой, льды 
в прибрежье оставались до конца июня, температура воды была не выше 2-3ºс. 
Молодь поколения 2011 г. скатилась под лед. неблагоприятные условия прибрежья 
(основной фактор – это низкая температура воды в прибрежье) определили замед-
ление процессов осморегуляторной адаптации, нагула и роста молоди, ее физио-
логический статус и показатели выживаемости были неудовлетворительными. в 
связи с этим считаем, что выживаемость и возврат горбуши этого поколения будут 
очень низкими. поэтому при расчетах возврата горбуши в 2013 г. мы посчитали 
целесообразным применить понижающий коэффициент, равный 0,6, т.е. меньше 
среднемноголетнего в 2 раза. согласно имеющимся годоаналогам, при воздействии 
подобных экстремальных факторов на формирующиеся в ранний морской период 
жизни поколения горбуши, ее выживаемость резко снижается. поэтому, исходя из 
предосторожной оценки, в 2013 г. подход горбуши в реки Магаданской области 
определен в размере 8,3 млн рыб, а ее возможный вылов – в объеме 4300 т.

подход кеты оценен в 1,76 млн рыб, ее вылов определен в размере 1590 т. 
подход кижуча ожидается в размере 106 тыс. рыб, его возможный вылов опреде-
лен в объеме 132 т. вылов нерки определен в объеме 3,5 т и гольца проходно-
го  – 267 т. (табл. 3).

т а б л и ц а  3 .
Прогноз возможного вылова тихоокеанских лососей в Магаданской области в 2013 г.

показатель вид
всего

прогноз возможного 
вылова, тыс. т

горбуша кета кижуч нерка голец

4,300 1590 0,132 0,0035 0,267 6,292



однако результаты учетов молоди кеты и горбуши осенью 2012 г. на откочев-
ке в охотском море, проведенные тинро-центром на нис «профессор каганов-
ский», показали довольно высокую численность горбуши охотоморского бассей-
на – 1,1 млрд и кеты около 550 млн рыб поколения 2011 г. но кета этого поколения 
в массе вернется только в 2015 г. в возрасте 3+, а горбуша подойдет уже в текущем 
году. 

для сравнения: в 2011 г. на откочевках было учтено 950 млн горбуши и 270 млн 
кеты. т.е. нынешние величины учетов главных промысловых видов довольно вы-
сокие. тем не менее высокие возвраты горбуши в тауйскую губу маловероятны. 
в зал. Шелихова весной 2012 г. наблюдался низкий уровень ледовитости и до-
статочно высокие температуры воды в прибрежье. поэтому не исключена вероят-
ность высокочисленного подхода горбуши в зал. Шелихова. в этом случае будет 
возможна оперативная корректировка ее прогнозных объемов по району.
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удк 639.28 (265.53-17)

Мельник А.М., научный сотрудник сектора анализа промысла во-
дных биоресурсов

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОМЫСЛА 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЕ 

ОХОТСКОГО МОРЯ 

еженедельное предоставление информации о промысле водных биологиче-
ских ресурсов в северной части охотского моря осуществляется в Магаданниро 
с 2011 г. изначально это были краткие отчеты объемом менее 1 страницы в рамках 
требований для информирования ученого совета института. в дальнейшем это 
направление деятельности активно развивалось благодаря получению доступа к 
многолетней базе ссд (суточные судовые донесения) и привлечению GIS-техно-
логий. в настоящее время емкие и в то же время достаточно информативные и 
наглядные обзоры промысловой обстановки еженедельно размещаются на сайте 
Фгуп «Магаданниро», которые затем используются в открытом доступе и на 
таких новостных порталах, как Fishnews или сайт росрыболовства.

кроме того, нами разрабатываются промысловые обзоры по итогам месяца с 
анализом изменений динамики лова, дислокации судов и межгодовой динамики 
этих показателей.

в настоящей статье приводится анализ работы рыбодобывающего флота в 
2012 г. на промысле некоторых видов крабов и трубачей. 

в целом на промысле крабов в 2012 г. работало 83 судна, которые добывали 
6 видов крабов в северо-охотоморской подзоне: краба-стригуна опилио, краба-
стригуна ангулятуса, равношипого, колючего, синего и камчатского крабов.

их общий вылов составил 16,650 тыс. т, или 98,8% оду всех видов крабов 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Межгодовая динамика вылова крабов в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

отмечается снижение общего вылова крабов по сравнению с показателями 
прошлых 2 лет в основном только за счет снижения оду краба-стригуна опилио, 
объем которого в 2011 г. составлял 16 тыс. т, а в 2012 г. – 12 тыс. т.
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Краб-стригун опилио. наибольший вклад в освоение промысловых бес-
позвоночных традиционно внес краб-стригун опилио. в северо-охотоморской 
подзоне в 2012 г. добыли 11,7 тыс. т этого вида (98% оду), в прошлом (2011) году 
вылов опилио составил 14,9 тыс. т (93% оду) (рис. 2). 

Рис. 2. динамика вылова краба-стригуна опилио в северо-охотоморской подзоне в 2003-2012 гг.

всего в 2012 г. в промысле опилио участвовали 46 судов, что на 8 единиц 
меньше прошлогоднего показателя. наибольшая интенсивность промысла отме-
чалась в мае (рис. 3). 
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Рис. 3. помесячная динамика среднесуточного и общего вылова 
краба-стригуна опилио в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

в весенний период с началом промысла суда в основном концентрировались 
на центральном участке моря в связи с ледовой обстановкой (рис. 4.). 
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Рис. 4. положение судов на промысле краба-стригуна опилио 
в северо-охотоморской подзоне в весенний период 2012 г.

по мере освобождения акватории от льда, происходило перераспределение 
судов на северо-восточном и северо-западном промысловых участках (рис. 5). 

Рис. 5. положение судов на промысле краба-стригуна опилио 
в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

наибольшие показатели суточного вылова приходились на весенний период, 
а также на октябрь и декабрь и составляли более 4 т краба в сутки. Это традици-
онная для краба-стригуна опилио картина распределения промысловых уловов в 
течение промыслового сезона. более 60% объема оду опилио было добыто во II 
квартале года. 
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Минимальный суточный объем вылова краба-стригуна опилио, установлен-
ный приказом росрыболовства от 17 октября 2011 г. №1009, составляет 1,56 т. из 
46 судов, ведущих промысел опилио в течение года, 43 судна отсчитывались об 
уловах менее допустимого минимального суточного вылова. в большей степени 
это было связано либо со сменой района промысла и выставлением одного-двух 
ловушечных порядков в сутки, либо с двувидовым промыслом, когда судно одно-
временно добывает равношипого краба и краба опилио на больших глубинах, а 
прилов опилио в этих случаях составляет небольшие объемы.

Краб-стригун ангулятус. в 2012 г. отмечено увеличение объемов вылова 
краба-стригуна ангулятуса. так, в этом году на промысле ангулятуса работало 10 
судов, хотя в прошлом (2011) году их было только 4 (табл. 1). 

т а б л и ц а  1
Характеристика промысла краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне в 

2008-2012 гг.

год кол-во судов вылов, т кол-во судосуток среднесуточный 
вылов, т

2008 7 92 36 2,6
2009 2 36 32 1,1
2010 5 1�2 91 1,8
2011 4 20� 45 4,6
2012 10 2�0 237 1,0

всего было добыто 260 т (68,5% оду) краба-стригуна ангулятуса, в 2011 г.  – 
206 т (54%).

однако, несмотря на увеличение объемов вылова ангулятуса, его среднесу-
точный вылов значительно меньше прошлогоднего и составляет 1 т против 4,6 т 
соответственно. 

помесячный вылов ангулятуса был представлен следующим образом: суда 
активно осваивали краба в начале и в конце года (рис. 6).

Рис. 6. помесячная динамика общего вылова краба-стригуна ангулятуса 
в северо-охотоморской подзоне в 2011–2012 гг.
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так, судно, находившееся в районе промысла в конце 2011 г., продолжило 
промысел в начале 2012 г., не покидая район. в январе-феврале 2012 г. по одному 
судну добывали ангулятуса с высокими среднесуточными выловами более 10 т. 
затем эти суда ушли на промысел равношипого краба, а их заместили суда, суточ-
ные уловы которых на протяжении оставшегося периода года не превышали 200-
300 кг (табл. 2), и лишь в третьей декаде декабря в район подошло судно, которое 
за 4 дня выловило 28 т краба. 

т а б л и ц а  2
Промысловые характеристики судов на промысле краба-стригуна ангулятуса 

в Северо-Охотоморской подзоне в 2012 г.

судно общий вылов, т среднесуточный 
вылов, т

кол-во 
судосуток

«Шурвинд» 83 11,8 7
«Эндевор» 30 6,0 5
«ивнинг стар» 96 10,6 9
«амарамба» 4,8 0,7 7
«восток» 18,5 0,2 70
«галмаги» 14,5 0,2 72
«златоустовск» 1,7 0,2 10
«лазер» 0,9 0,1 8
«онор» 10,9 0,2 47
«саргус» 0,1 0,1 2

обращает на себя внимание тот факт, что все 7 судов с «сомнительными» уло-
вами принадлежат одному квотодержателю и в прошлом году они добывали только 
опилио и камчатского краба. в 2012 г. эти суда приступили к лову ангулятуса в мае 
и сначала концентрировались в одном районе – на акватории банки кашеварова. 
среднесуточные уловы этих судов составляли 200-300 кг. одновременно они вели 

промысел опилио, средне-
суточные уловы которого 
также были невысоки и со-
ставляли в среднем 2,1, в то 
время как другие суда в этом 
районе добывали в среднем 
4,2 т опилио. другое судно, 
добывающее ангулятуса в 
этом районе, показывало 
среднесуточный вылов 2 т. 
затем с августа и до конца 
года они переместились на 
границу северо-охотомор-
ской и западно-камчатской 
подзон, где продолжали 
также отсчитываться о низ-
ких уловах ангулятуса и 
параллельно добывать опи-
лио со среднесуточными 
уловами 2 т (рис. 7). 
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Рис. 7. положение судов на промысле краба-стригуна 
ангулятуса в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.
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таким образом, возникает сомнение в легальности добычи как ангулятуса, 
так и стригуна опилио. в частности, низкие суточные уловы ангулятуса нерента-
бельны ввиду особенностей его глубоководного промысла. есть основание пола-
гать, что ведется подмена видов. 

в настоящее время для ангулятуса отсутствуют минимальные суточные объ-
емы вылова, которые, вероятно, следует ввести при дальнейшей практике подоб-
ного промысла некоторыми судами. 

Трубач 
к промыслу трубача суда приступили в мае. всего его добывало 5 судов. ито-

говый вылов за год составил 3425 т (96,5%). добыча трубача осуществлялась как 
в иЭз, так и в территориальных водах северо-охотоморской подзоны (рис. 8).

Рис. 8. положение судов на промысле трубача в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

среднесуточный вылов трубача за весь 2012 г. составил 6,6 т, в то время как 
в 2011 г. этот показатель составлял 5 т. возможно, это связано с вступлением в 
силу приказа Минсельхоза россии № 564 от 23.10.2012 г. «об установлении мини-
мальных объемов добычи (вылова) трубачей … в северо-охотоморской и запад-
но-камчатской подзонах охотского моря». согласно положению этого приказа 
минимальный объем добычи (вылова) трубачей в северо-охотоморской подзоне 
составляет 3,98 т в сутки. 

несмотря на действующий приказ, все суда, осуществляющие добычу труба-
ча в течение года, в разной степени нарушали это положение (табл. 3).

т а б л и ц а  3
Случаи нарушения приказа о минимальных суточных выловах трубача 

в Северо-Охотоморской подзоне 2012 гг.

судно случаи нарушения приказа № 564
«Мальцево» 86%
«залив петра» 38%
«александр Шалин» 10%
«ником» 4%
«голицыно» 1,5%
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так, суточные уловы «голицыно» лишь в 1,5% случаев не соответствовали 
установленным нормам, в то время как «Мальцево» в 86% случаев нарушало дей-
ствующее положение о минимальном суточном вылове трубачей.

обращает на себя внимание и неравномерная динамика суточных уловов на 
каждом из судов, несмотря на их работу в одном районе (табл. 4).

т а б л и ц а  4
Характеристика промысловых показателей судов, ведущих промысел трубача 

в Северо-Охотоморской подзоне в 2012 г.

судно судосутки средне- 
суточный улов

Минимальный 
суточный 

улов, т

Максималь-
ный суточный 

улов, т

вылов 
за отчетный 

период, т
«александр 
Шалин» 93 11,1 1,2 27 1038

«голицыно» �0 9,7 1,4 18 584
«залив петра» 164 6,4 0,8 25 1056
«ником» 75 7,0 0,8 1� 523
«Мальцево» 124 1,8 0,2 12,1 233

самые высокие среднесуточные уловы отмечались у судов «а. Шалин» и «го-
лицыно». наименьшие промысловые показатели наблюдались у «Мальцево». в 
совокупности с системным нарушением приказа о минимальных суточных выло-
вах эти данные дают основание полагать, что это судно явно скрывает часть улова 
в официальной отчетности. примечательно, что «Мальцево» в прошлом году уже 
арестовывалось морской рыбоохраной за нелегальный промысел. однако, несмо-
тря на это, оно продолжает работу в том же режиме. 

таким образом, сокрытие уловов неизбежно ведет к явному превышению 
общедопустимого улова, а освоение оду по трубачу в 2012 г. официально соста-
вило почти 100%. 

резюмируя вышесказанное, стоит отметить систематические нарушения су-
дами приказа росрыболовства о минимальных суточных выловах, а также явное 
сокрытие части улова некоторыми судами, при котором не исключена подмена 
видов.
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАЗИТЫ РАВНОШИПОГО КРАБА LITHODES 
AEQUISPINUS СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

равношипый краб (Lithodes aequispinus, Benedict) — один из самых массовых 
видов крабов-литодид, обитающих на материковом склоне северной части охот-
ского моря и важный промысловый объект дальневосточного рыбохозяйственно-
го бассейна. наряду с другими негативными факторами, на численность крабов и 
качество выпускаемой из них продукции способны оказывать влияние некоторые 
паразитарные инвазии.

одной из особенностей равношипого краба, населяющего северную часть 
охотского моря, является его относительно высокая, по сравнению с другими 
видами крабов-литодид, заражённость корнеголовым ракообразным Briarosaccus 
callosus. доля инвазированных особей, по данным ловушечных уловов, на неко-
торых участках может достигать 30% (Михайлов и др., 2003; Михайлов, Метелёв, 
2009). тело паразита подразделяется на наружную часть (экстерну), выполняю-
щую функцию размножения, и внутреннюю (интерну), представленную множе-
ством ветвящихся ризоидов и осуществляющую трофическую функцию. Экс-
терна представляет собой объёмистый мешочек фасолевидной формы, который 
располагается под абдоменом хозяина. по нашим данным, плодовитость корнего-
лового рака северной части охотского моря, в зависимости от размеров экстерны, 
варьирует от 0,2 до 3,5 млн личинок (в среднем 1,24±0,08 млн шт.). каждая экстер-
на паразита с интервалом 45-48 дней в течение периода размножения производит 
на свет несколько поколений личинок, которые претерпевают ряд линек и сво-
бодно живут в толще воды около месяца (Meyers, 1990). изолированность крабов 
и личинок паразита, например, в глубоководных фьордах британской колумбии, 
вызывает массивную самоинвазию популяции, приводя к высокому уровню за-
ражения крабов (41%) в этом районе. наибольшее количество экстерн паразита, 
зарегистрированных у одной особи равношипого краба, отмечено в водах британ-
ской колумбии и достигало пяти экземпляров (Bower, Sloan, 1985). 

согласно нашим многолетним данным, максимальное количество экстерн у 
равношипого краба в северной части охотского моря не превышало двух экзем-
пляров (Михайлов и др., 2003; Михайлов, Метелёв, 2009). однако в 2009-2010 гг. 
были зафиксированы особи с тремя и четырьмя экстернами паразита. заражён-
ные особи регистрировались практически повсеместно, где обитает краб, однако 
наиболее высокие уровни инвазии отмечались в центральной части моря. Макси-
мальная доля инвазированных особей по данным ловушечных уловов достигала 
33,3% (рис. 1).

исследования крабов разных видов, включая крабов-литодид, заражённых 
корнеголовым раком, показывают, что повреждения органов хозяина при этом ми-
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нимальны и связаны только со сдавливанием или смещением тканей. исключе-
ние составляет половая система, которая подвергается деградации независимо от 
того, проникли выросты интерны в половые железы или нет (Meyers, 1990). при 
гистологических исследованиях инвазированных паразитом равношипых крабов 
мы обнаружили выросты интерны паразита в половых железах, соединительной 
ткани органов пищеварительного тракта, антеннальной железе, массово — между 
трубочками гепатопанкреаса и в мускулатуре. ответной воспалительной реакции 
тканей хозяина на присутствие паразита не выявили. но всегда отмечали редук-
цию половых желез и отсутствие в них зрелых половых клеток. по поводу даль-
нейшей судьбы заражённых паразитом крабов нет единого мнения. некоторые 
исследователи, основываясь на том, что достаточно часто встречаются крабы с 
зарубцевавшимся следом от экстерны корнеголового рака, считают, что иногда 
возможно выздоровление хозяина. все исследователи сходятся на том, что реак-
ции тканей хозяина на присутствие паразита не наблюдается, пока на теле крабов 
сохраняется экстерна. после отпадения последней в отростках интерны проис-
ходят дегенеративные процессы. в результате в организме краба-хозяина начина-
ется обычная воспалительная реакция как на «инородное тело». происходит ин-
фильтрация гемоцитов, образование гранулём, инкапсулированных включений и 
обширных областей меланизации вокруг разрушающихся выростов паразита. по-
скольку объём такого материала получается очень значительным, избавиться от 
него организму краба сложно и животное может погибнуть в результате сильной 
интоксикации (Meyers, 1990). в любом случае, заражённые особи исключаются 
из естественного воспроизводства популяции и непригодны для промысла.

вторым зарегистрированным нами паразитом равношипого краба были ми-
кроспоридии рода Thelohania (рязанова, Метелёв, 2010). клинические признаки 
болезни, вызываемые этим агентом, в основном регистрировали у мелкоразмер-

Рис. 1. встречаемость особей равношипого краба, инвазированных 
корнеголовым раком B. callosus по данным 1994-2012 гг.
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ных самцов и ювенальных самок. при этом в 12,5% случаях больные особи также 
были инвазированы корнеголовым раком B.callosus. на поздней стадии развития 
болезни абдомен крабов заметно увеличивался в размерах, а с его внутренней сто-
роны сквозь покровы тела были видны белые непрозрачные пятна. полость тела 
больных крабов была заполнена белой творожистой массой. Микроскопический 
анализ показал наличие во внутренних органах крабов спор микроспоридий, объ-
единенных в панспоробласты по 8 спор. паразитом была заселена соединительная 
ткань всех внутренних органов, при этом заражения мускулатуры не наблюдали. 
встречаемость инвазированных особей равношипого краба этим паразитом со-
ставляла от 0,3 до 2,1%. наиболее часто такие крабы регистрировались на вос-
точном склоне банки кашеварова и в восточной части северо-охотоморской под-
зоны. в целом заражённость равношипого краба микроспоридиями Thelohania sp. 
в северной части охотского моря можно считать низкой. в этом районе инвазии 
подвержены также камчатский, синий и крабы-стригуны опилио и бэрда (рязано-
ва, Метелёв, 2010).

в 2010 г. впервые был зарегистрирован равношипый краб, заражённый микро-
споридией, предположительно рода Ameson. Мускулатура больного краба была 
похожей на вареную − плотной и белой. гистологические исследования показали, 
что спорами паразита практически полностью замещена значительная часть мы-
шечных волокон. споры паразита также были обнаружены в антеннальной железе 
и соединительной ткани некоторых внутренних органов. доля заражённого краба 
в выборке составила 0,8%. в 2012 г. в районе акватории банки кашеварова также 
были обнаружены две мелкоразмерные самки краба с аналогичными клинически-
ми признаками, доля их в выборках составила 0,9 и 1,3%.

нами был обнаружен единственный экземпляр равношипого краба, инва-
зированный паразитической динофлагеллятой рода Hematodinium. визуальных 
признаков этого заболевания не было, но краб был заражён также корнеголовым 
раком B.callosus. наличие Hematodinium sp. выявили микроскопическими мето-
дами. вегетативные клетки Hematodinium sp. регистрировали в соединительной 
ткани большинства внутренних органов, миокарде, жабрах хозяина. Этот паразит 
в охотском море известен у камчатского и синего крабов. единичные случаи ин-
вазии отмечены у крабов-стригунов (Ryazanova et. al., 2010).

таким образом, из инвазионных агентов, обнаруженных у равношипого краба 
северной части охотского моря, наиболее часто встречающимся является корне-
головый рак B.callosus. остальные виды паразитов у равношипого краба встреча-
ются довольно редко. 

несмотря на низкую встречаемость инвазий микроспоридиями обоих родов 
и динофлагеллятами Hematodinium sp., следует отметить, что вызываемые этими 
паразитами заболевания смертельны для ракообразных, а продукция из заражён-
ных особей совершенно непригодна для использования. кроме того, регистрация 
у равношипого краба инвазии Hematodinium sp. обусловливает необходимость 
мониторинга распространенности паразита, поскольку в настоящее время он при-
знан одним из опаснейших патогенов, причиняющих серьезный ущерб в популя-
циях более чем 20 видов промысловых ракообразных во многих районах Миро-
вого океана.

в дальнейшем планируется продолжить работы по сбору сведений об уровне 
заражённости и распространении патогенных агентов равношипого краба, обита-
ющего в северной части охотского моря.
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удк 639.222.2 (265.53)

Панфилов А.М., старший научный сотрудник лаборатории мор-
ских промысловых рыб

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛА  
ОХОТСКОЙ СЕЛЬДИ ПО МАТЕРИАЛАМ 2012 Г. 

основу вылова сельдей в бассейне охотского моря в настоящее время со-
ставляют два стада: охотская сельдь, наиболее многочисленная из всех сельдей 
дальнего востока (науменко, 2001), чей ареал протянулся от тауйской губы до 
чумиканской губы (тюрнин, 1973), и гижигинско-камчатская сельдь, распростра-
ненная в восточной части моря. 

объемы вылова охотской сельди в последние годы растут – в 2010 г. ее годо-
вой вылов преодолел рубеж 200 тыс. т, а в 2011 г. составил уже более 277 тыс. т 
(рис. 1). 

промысел сельди в охотском море разделен на 3 сезона: зимовальная и пред-
нерестовая сельдь в январе-апреле, нерестовая в мае-июне и нагульная в сентя-
бре-декабре.
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Рис. 1. вылов охотской сельди и освоение оду по северо-охотоморской подзоне

согласно отчету заместителя руководителя координационной группы по 
оперативному регулированию добычи минтая и других объектов рыболовства в 
охотском море Ю.в. омельченко, вылов нагульной сельди в северо-охотомор-
ской подзоне в сентябре-декабре 2012 г. составил 144,4 тыс. т, соответственно, 
годовой вылов составил 237,8 тыс. т. причина снижения годового объема выло-
ва – уменьшение вылова зимовальной и преднерестовой сельди в январе-апреле 
2012 г. в связи с тем, что, в отличие от аналогичного периода 2011 г., ее промысел 
был остановлен 10 апреля.

в течение ряда лет в северо-охотоморскую подзону передается часть оду 
(а в 2012 г. – вв) гижигинско-камчатской сельди для освоения в нагульный пе-
риод на смешанных скоплениях (в 2012 г. было передано 40 тыс. т). общий оду 
сельди в северо-охотоморской подзоне в текущем столетии в среднем составил 
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227,3 тыс. т, при этом он ни разу не был освоен полностью (в среднем освоение 
составило 85,3%). оду 2012 г. освоен только на 81,4% (рис. 1). с 2013 г. практи-
ка передачи в северо-охотоморскую подзону части вв гижигинско-камчатской 
сельди прекращена, что позволяет ожидать в перспективе полного освоения оду 
охотской сельди. 

после падения вылова зимовальной и преднерестовой сельди в 2010 г. в ре-
зультате сложной ледовой обстановки в бассейне охотского моря, в 2011 г. вы-
лов в северо-охотоморской подзоне превысил рекомендованные наукой объемы 
и составил более 127 тыс. т. (рис 2). не исключено, что это было одной из причин 
формирования в нерестовый период 2011 г. неурожайного поколения (по данным 
осенней траловой съемки 2012 г., численность годовиков была крайне низкой – 
около 1 млрд экз.). вылов зимовальной и преднерестовой сельди в январе-апреле 
2012 г. снизился до 80 тыс. т. 

однако в связи с тем, что после 2009 г. пополнение охотского стада сельди 
формируется только неурожайными поколениями, мы рекомендовали (с целью 
создания максимально благоприятных условий для получения урожайного по-
коления в 2013-2014 гг.) к вылову в январе-апреле 2013 г. не более 65 тыс. т, а в 
соответствующий период 2014 г. – не более 60 тыс. т. при этом продление сроков 
промысла после 10 апреля (завершение промысла преднерестовой сельди соглас-
но действующим правилам рыболовства) недопустимо.
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Рис. 2. динамика вылова охотской зимовальной 
и преднерестовой (а) и нерестовой (б) сельди в 2001-2012 гг.

вылов нерестовой охотской сельди с 2007 г. «стабилизировался» на крайне 
невысоком уровне – около 12 тыс. т (при рекомендованных прогнозами оду объ-
емах вылова в 25 тыс. т). Это связано со снижением количества судов на приемке 
сырца (береговые мощности позволяют принимать на берег не более 8 тыс. т) и 
с сокращением количества рыбопромысловых участков. соответственно, сокра-
щается и количество ставных неводов. если в охотском районе в начале 2000-х 
годов работало 17-19 ставников, то в 2013 г. только 3 единицы, причем все они 
выставляются в районе охотска. 

значительное отрицательное влияние на объемы вылова нерестовой сельди 
оказывает ледовая обстановка в прибрежных районах (закрытие льдами рыбопро-
мысловых участков), как это было в 2012 г. в такой ситуации резко возрастает 
значение промысла сельди закидными неводами в лиманах и эстуариях рек, где 
вылов может составлять свыше 5 тыс. т. однако формально (согласно приказу 
Минрыбхоза ссср № 350 от 08.8.1988 г.) лиманы таких рек, как кухтуй (охот-
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ский район), не относятся к северо-охотоморской подзоне, следовательно, в них 
не может осваиваться часть квот сельди, выделяемых для северо-охотоморской 
подзоны. данная проблема требует скорейшего решения. 

вылов нагульной охотской сельди, после падения в середине 2000-х годов, 
имеет устойчивую тенденцию к увеличению (рис. 1, рис. 3). снижение вылова в 
декабре 2012 г. относительно декабря 2010-2011 гг. вызвано аномальной штормо-
вой обстановкой нагульной путины, что привело к частым остановкам промысла. 
Можно сделать вывод о необходимости дальнейшего увеличения в нагульный пе-
риод на промысле сельди в северо-охотоморской подзоне доли судов крупнотон-
нажного флота как наименее подверженных влиянию метеообстановки.
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Рис. 3. динамика вылова охотской нагульной сельди помесячно в 2001-2012 гг.

анализ нагульной путины показал, что принципиальных изменений в рас-
пределении судов по северо-охотоморской подзоне в 2012 г. не произошло (рис. 
4). Это косвенно свидетельствует об относительной стабильности запаса охотской 
сельди, что приводит к соответствующей относительной стабильности локали-
зации нагульных и предзимовальных скоплений. единственное явное измене-
ние  – рост концентрации судов в районе п-ова кони. Это вызвано возрастанием 
интенсивности промысла нагульной сельди в сентябре 2012 г. – после многолет-
него перерыва рекомендации науки по объемам вылова в сентябре не только вы-
полнены, но и перевыполнены (при рекомендациях в 5 тыс. т выловлено 7,5 тыс. 
т). впервые после многолетнего перерыва (панфилов, 2009) в сентябре в северо-
охотоморской подзоне возобновлен лов сельди кошельковым неводом.
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Рис. 4. позиции траловых судов на промысле охотской нагульной сельди 
в сентябре-декабре 2011-2012 гг.
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запас охотской сельди в настоящее время определяется двумя способами – 
прямым учетом отложенной икры посредством икорных съемок и авиаучета и по-
средством учетных траловых и акустических съемок. данные весенних учетных 
съемок, проводимых тинро-Центром, в течение последних 4-х лет показывают 
прогрессирующее падение запаса (рис. 5). вместе с тем расчет нерестового запаса 
по икре показывает, что снижение запаса в 2011-2012 гг. весьма относительно и не 
прерывает общей тенденции к его росту (рис. 6).
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Рис. 5. динамика нерестового запаса охотской сельди  в 2008-2012 гг. 
по данным весенних учетных траловых съемок
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Рис. 6. динамика нерестового запаса охотской сельди в 2001-2012 гг. 
по данным икорных водолазных съемок и авиаучета и прогноз его состояния на 2013-2014 гг.

учетная съемка тинро-Центра весной 2012 г. показала падение общей чис-
ленности охотского стада (в возрасте свыше 1 года) до величины менее 1 млрд экз. 
в то же время специалистами Магаданниро и охотской лаборатории хфтинро 
насчитано в нерестовый период 2012 г. одних только производителей 4,19 млрд 
экз. таким образом, величина запаса, рассчитанного по весенним траловым съем-
кам, не представляется достоверной, поскольку ее результаты зависят от множе-
ства факторов, в первую очередь от ледовых условий акватории и степени разви-
тия нерестовой миграции охотской сельди.

с другой стороны, весенние траловые съемки показали появление сверхуро-
жайного поколения 2009 г. рождения, в возрасте 1 год имевшего численность 15 
млрд экз. (см. рис. 5). на этом поколении с 2015 г. будет основываться промысел 
сельди в северо-охотоморской подзоне. условия нереста 2009 г. позволили пред-
положить формирование урожайного поколения, но оценить его численность ста-
ло возможно только по результатам траловой съемки. осенняя траловая съемка 
2012 г. дала другие результаты: общая численность охотской сельди в северо-
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охотоморской подзоне оценена в 7,1 млрд экз. при биомассе 1,5 млн т (табл. 1). 
при этом отмечено практически полное отсутствие в пробах особей средних раз-
меров (3-4-годовиков). следовательно, осенняя учетная съемка 2012 г. не обнару-
жила сельдь сверхурожайного поколения 2009 г. рождения, учтенную весенней 
съемкой 2010 г.

сравним величины промыслового запаса 2012 г., полученные разными мето-
дами (см. табл. 1). согласно нашему прогнозу, сделанному в 2011 г., численность 
половозрелых и впервые созревающих особей осенью 2012 г. составит 5,0 млрд 
экз. при биомассе 1,1 млн т. следовательно, результаты осенней учетной съемки 
2012 г. в целом подтвердили прогнозные расчеты, сделанные по учету икры еще 
в 2011 г. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время резко возрастает значимость 
работ по проведению икорных водолазных съемок и авиаучета, которые позволя-
ют заблаговременно и с большей объективностью получать достаточно полные 
данные по состоянию запаса охотской сельди. 

т а б л и ц а  1
Величина запаса охотской сельди осенью 2012 г. по разным методам расчета

параметр запаса единица изм.
по данным икорной 
водолазной съемки 
и авиаучета летом 
2011 г. (прогноз)

по данным учетной 
траловой съемки 
осенью 2012 г.

численность половоз-
релых и впервые созре-
вающих

млрд экз. 5,019 -

биомасса половозре-
лых и впервые созрева-
ющих

млн т 1,134 -

общая численность млрд экз. - 7,081
общая биомасса млн т - 1,496

сравним размерно-возрастные структуры охотской популяции в 2011-2012 гг. 
(рис. 7). если в нерестовом стаде в 2011 г. выделялось два поколения – 2002 и 2006 
гг. рождения, то в 2012 г. – только поколение 2006 г. рождения, чья доля в возрасте 
6 лет достигла 43% (рис. 8). на этом поколении в течение ближайших 2 лет будет 
основываться промысел. что касается исчезновения поколения 2002 г. рождения, 
то оно составило основу вылова в нагульный период 2011 г. (см. рис. 7) и было 
выловлено. 
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Рис. 7. размерные ряды уловов нерестовой и нагульной охотской сельди в 2011-2012 гг.
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Рис. 8. возрастной состав нерестового стада охотской сельди в 2011-2012 гг.

Материалы по возрастному составу уловов нагульной сельди 2012 г. еще на-
ходятся в обработке, но сравнение размерных составов показывает, что уже сей-
час поколение 2006 г. рождения в возрасте 6+ активно вступило в промысловый 
запас.

динамика запаса охотской сельди в текущем столетии в целом была поло-
жительной (панфилов, 2012). вместе с тем с 2011 г. наступил очередной относи-
тельный период спада численности, вызванный появлением нескольких смежных 
неурожайных поколений (см. рис. 6). рост численности охотской сельди прогно-
зируется в 2013-2014 гг., после вступления в запас сверхурожайного поколения 
2009 г. рождения (15 млрд экз. в возрасте 1 года). Это позволило увеличить оду 
охотской сельди на 2014 г. относительно оду 2012-2013 гг. очередное снижение 
численности охотской сельди не исключено в случае, если поколение 2012 г. рож-
дения окажется, подобно поколению 2011 г. рождения, неурожайным.

заклЮчение
сравнение величин запаса, спрогнозированного по данным икорных водо-

лазных съемок, с запасом, рассчитанным по данным учетных траловых съемок, 
показало, что учет отложенной икры позволяет достаточно точно прогнозировать 
запас с заблаговременностью 1-2 года.

в настоящее время охотская популяция сельди вступила в период очередно-
го снижения запаса, однако к 2014 г. ожидается относительное увеличение чис-
ленности исключительно за счет высокоурожайного поколения 2009 г. рождения. 
снижение запаса продолжится в случае появления после 2009 г. двух смежных 
неурожайных поколений.

хотя общий оду охотской сельди по северо-охотоморской подзоне в тече-
ние текущего столетия осваивается не полностью, увеличение годового вылова в 
2013-2014 гг. рекомендуется производить за счет вылова во II полугодии нагуль-
ной сельди и доведения вылова нерестовой сельди до объемов, рекомендуемых 
прогнозами оду. при этом с целью создания максимально благоприятных усло-
вий для воспроизводства, рекомендуется ограничить в северо-охотоморской под-
зоне вылов преднерестовой сельди. продление сроков промысла преднерестовой 
сельди в северо-охотоморской подзоне в настоящий период не рекомендуется. 

список литературы

Науменко Н.И. биология и промысел морских сельдей дальнего востока. петропавловск-
камчатский. камчатский печатный двор. 2001. 330 с.

93

 1 
 2012 .

.

-

 2011 . ( )  2012 .

. . 5,019 - 

.  1,134 - 

. . - 7,081 

.  - 1,496 

-  2011-2012 .
( . 7).  2011 .  – 2002  2006 . -

,  2012 . –  2006 . ,  6 -
 43% ( . 8, 9).  2 

.  2002 . , -
 2011 . ( . . 7) .

0

5

10

15

20

25

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

, %

,

2011

0

5

10

15

20

25

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

, %

,

2012

. 8.  2011-2012 .

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

, %

,

2011

2012

. 9.  2011-2012 .

 2012 . -
, ,

2006 .  6+ .
-

 ( , 2012). ,  2011 .
,

( . . 6).  2013-2014 .,
 2009 .  (15 . .

1 ).  2014 .
2012-2013 . ,

 2012 . ,  2011 . , -
.



Панфилов А.М. проблема сохранения запасов охотской сельди // вопр. рыболовства. 2009. 
том 10. № 2(38). с. 292-303.

Панфилов А.М. биология, динамика запаса и промысел охотской сельди в 2011 г. // от-
чётная сессия Магаданниро по результатам научных исследований 2011 года: материалы до-
кладов. Магадан. Магаданниро. 2012. с. 67-71. 

Тюрнин Б.В. нерестовый ареал охотской сельди // изв. тинро. 1973. т. 86. с. 12-21.



108

удк 639.2.052.3(265.51)

Питернов Р.В. инженер лаборатории экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов
Изергин Л.И. инженер лаборатории экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов
Изергин И.Л. заведующий лабораторией экологии рыбохозяй-
ственных водоемов
Белый М.Н. заведующий лабораторией прибрежных биоресурсов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГО-РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛАГУНЫ АРИНАЙ 

в период с 25 июня по 20 августа 2012 г. сотрудниками сектора экологических 
экспертиз и лаборатории прибрежных биоресурсов были продолжены ихтиологи-
ческие исследования территории амаамского угольного месторождения. в 2012 г. 
основные усилия были направлены на изучение бассейна лагуны аринай, на ак-
ватории которого планируется строительство морского порта.

при сборе данных по абиотическому фону измерялась температура воды на 
различных участках прибрежья лагуны и непосредственно в грунте (заглубление 
в грунт до 40 см). в результате проведенных исследований установлено, что по 
всему северному побережью лагуны аринай наблюдалась значительная разница 
между температурой воды в прибрежной зоне, которая составляла 11°с, и тем-
пературой воды в грунте, значения которой не превышали 3,5°с. за период ис-
следований значение pH практически не изменялось и составляло в среднем 7,3, 
мутность не превышала 2 единиц.

такие же исследования, проведенные по южному побережью лагуны, пока-
зали, что разница температур в подобных стациях не превышала 1°с. наиболее 
логичным объяснением подобного распределения температуры является интен-
сивное влияние грунтовых вод на прибрежную зону северной части лагуны.

сбор ихтиологического материала проводился при помощи донных и пелагиче-
ских ставных сетей, закидного малькового невода и крючковых снастей. учет числен-
ности производителей дальневосточных лососей в реке аринай и протоке связной 
осуществлялся визуальным способом при проведении пеших маршрутов, а в лагуне 
аринай – как площадным методом при помощи закидного невода, так и визуально 
при проведении специализированных лодочных маршрутов вдоль ее побережья.

для выяснения особенностей распределения гидробионтов по биотопам в 
акватории л. аринай сетной лов проводился на 33 контрольных станциях, в наи-
большей степени характеризующих типичные участки водоема.

для изучения биологических параметров и особенностей пространственно-
го распространения молоди лососевых была проведена мальковая съёмка на 22 
станциях.

в ходе проведения работ в л. аринай было отмечено 9 видов рыб, принадле-
жащих к 3 семействам и 3 отрядам.

анализ уловов показал, что к многочисленным видам можно отнести ряпуш-
ку, гольца таранца, горбушу и нерку. в меньших количествах попадались мальма 
и сиг-пыжьян. единично отмечены звездчатая камбала, девятииглая колюшка и 
азиатская корюшка.
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Семейство Salmonidae – лососевые
Нерка Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792) 
в 2012 г. производители нерки в уловах были представлены шестью возраст-

ными группами. абсолютно доминировали производители в возрасте 2.3 – их 
доля в уловах составила 76,1%, субдоминантами являлись рыбы в возрасте 3.2 и 
3.3 (рис. 1.).
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Рис. 1. возрастной состав нерки лагуны аринай

т а б л и ц а  1.
Биологические показатели нерки лагуны Аринай

длина тела по смитту, см Масса тела, кг доля 
самок, %

иап, шт. 
икр.

самцы самки оба пола самцы самки оба пола

59,4 4616±22 
2640-752367,3±0,5

60,5-72,5
60,7±0,3
55,0-65,0

63,4±0,4
55,0-72,5

3,93±0,09
2,51-5,14

2,73±0,05
1,96-4,12

3,22±0,08
1,96-5,14

по своим размерно-весовым характеристикам нерка л. аринай является ти-
пичной для водоемов восточной чукотки, но превосходит нерку из рек северо-
охотоморского побережья. так, например, при средней длине тела 63,4 см и массе 
3,2 кг, отдельные экземпляры достигали длины 72,5 см и массы тела 5,1 кг (табл. 
1) (бугаев, 1995). 

в 2012 г. в ходе проведения мальковой съемки в акватории лагуны аринай 
нами была поймана разновозрастная молодь нерки, которая была представлена 
тремя возрастными группами: 1+, 2+ и 3+ с модальной возрастной группой 2+: их 
доля составила 87% (рис. 2)

показатели длины и массы тела у молоди сравнительно велики. по литера-
турным данным у двухгодовиков нерки, пойманной в июле в оз. курильское, мак-
симальная длина тела была 120 мм, а вес – 15 г. у двухгодовиков, пойманных в 
лагуне аринай, значения длины тела колебались от 125 мм до 174,5 мм, а массы 
тела – от 16 до 48 г. 
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Рис. 2. возрастной состав молоди нерки лагуны аринай

биологические показатели молоди позволяют сделать вывод о хорошей кор-
мовой базе молоди этого вида в акватории лагуны аринай, что является положи-
тельным фактором в формировании численности поколений нерки.

характерной особенностью сезона 2012 г. был аномально низкий уровень 
воды в бассейнах лагун амаам и аринай. ввиду этого сильно изменилась гидро-
логия реки аринай, что сделало невозможным заход лососей в русло р. аринай.

в связи с этим все лососи рода Оncorhynchus, зашедшие в бассейн лагуны 
аринай в 2012 г., нерестились в акватории лагуны и протоке связной, соединяю-
щей обе лагуны.

распределение лимнофильной нерки по участкам водоема было неоднород-
ным. вдоль всего северного побережья лагуны плотность производителей состав-
ляла примерно 20-22 экз. на 100-метровый участок прибрежья, вдоль южного по-
бережья лагуны нерка встречалась единично. 

такое распределение нерки обусловлено тем, что ее нерестилища приуроче-
ны к выходам грунтовых вод, наличие которых отмечено только вдоль северного 
побережья лагуны.

производители реофильной нерки из-за низкого уровня воды встречались 
только в протоке связной, где она образовывала плотные, хотя и немногочислен-
ные скопления. Максимальное количество особей на нерестилищах такого типа 
достигало 170 экз. на 70 метров русла (12 экз. на 100 м2).

Горбуша Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) 
все особи в уловах были представлены одной возрастной группировкой – 1+. 

размерно-весовые характеристики горбуши, пойманной в лагуне аринай, типич-
ны для водоемов чукотского автономного округа, не считая плодовитости, кото-
рая была в среднем выше, чем у большинства популяций горбуши других водо-
емов чукотки (абсолютная плодовитость у горбуши из рек анадырь и великая 
варьирует в пределах 621-2560, в среднем 1444 икр. (черешнев, 2008)) (табл. 2). 
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т а б л и ц а  2.
Биологические показатели горбуши лагуны Аринай

длина тела по смитту, см Масса тела, кг доля 
самок, %

иап, шт. 
икр.

самцы самки оба пола самцы самки оба пола
57,6 1552±16 

1203-194848,1±0,6
39,5-56,0

45,6±0,4
42,0-51,0

46,6±0,4
39,5-56,0

1,28±0,07
0,63-2,01

1,05±0,03
0,74-1,44

1,14±0,04
0,63-2,01

в 2012 г., при обловах мальковым неводом прибрежных участков в юго-за-
падной части лагуны, характеризующихся незначительной глубиной, наличием 
мелкогалечного грунта и хорошей прогреваемости, в уловах неоднократно встре-
чалась ювенильная молодь горбуши, в том числе с нерезорбированным желточ-
ным мешком. ее средняя длина составила 31 мм, масса тела – 215 мг. 

влияние на распределение горбуши по нерестовым участкам оказывали два 
фактора: во-первых – чрезвычайно малый подход производителей, во-вторых – 
низкий уровенный режим водоемов. Места нереста горбуши были приурочены к 
участкам прибрежья лагуны с выходами грунтовых вод (изергин и др., 2012). в 
протоке связной, в отличие от прошлого года наблюдений, смешанных нерести-
лищ с неркой горбуша не образовывала. 

Голец Таранца Salvelinus taranetzi Kaganovsky, 1955 
на акватории лагуны аринай голец таранца встречался повсеместно. в июле 

его взрослые особи отмечались в уловах вдоль всей прибрежной зоны на глубинах 
до 5 метров. с начала августа произошли изменения в пространственном распро-
странении гольца таранца. на прежних местах нагула стали преобладать мало- и 
средневозрастные особи, а рыбы старших возрастных групп образовывали значи-
тельные нагульные скопления на участках нереста лимнофильной нерки. 

характерной особенностью распространения молоди гольца таранца по ак-
ватории водоема являлось то, что в прибрежной зоне лагуны встречались только 
сеголетки и незначительное количество гольцов младших возрастных групп. ско-
пления молоди старше одного года были обнаружены в глубоководной части ла-
гуны при постановке донных мелкоячейных сетей на глубинах от 5 до 17 метров. 
в наших уловах голец таранца был представлен 12 возрастными группами от 3+ 
до 14+ лет. доминирующими в уловах были рыбы в возрасте 8+–10+ лет, их сово-
купная доля составила 54,4%. 

анализ возрастной структуры популяции и присутствие в уловах большого 
количества особей старших возрастных групп позволяет сделать вывод о прак-
тически полном отсутствии в настоящий момент антропогенного воздействия на 
популяцию этого вида.

судя по фенотипическим признакам и анализу отолитов, голец таранца лагу-
ны аринай относится к жилой форме. как известно, основными факторами, влия-
ющими на образование жилого и полупроходного экотипов, являются обеспечен-
ность пищей гольцов в озерах, а также наличие в них крупных нерестилищ нерки 
(гудков, 1994). Этим условиям полностью соответствует бассейн лагуны аринай, 
где основой питания гольца таранца в летний период являются разноразмерные 
изоподы, доступность и количество которых позволяет развиваться популяции 
гольца по резидентному типу.
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Мальма Salvelinus malma (Walbaum, 1792) 
за время проведения работ в лагуне аринай отмечена мальма двух форм: жи-

лая и проходная. в лагуне аринай встречалась только проходная форма мальмы 
с типично морской окраской тела, которая присутствовала в уловах крючковой 
снастью. незначительна численность и отсутствие скоплений проходной мальмы 
в лагуне дает нам основание считать, что данный вид в этом водоеме совершает 
исключительно преднерестовую миграцию.

подавляющее количество карликов мальмы было отмечено нами в русле р. 
аринай. размеры рыб не превышали 26 см и возраста 8+ лет. все особи карлико-
вой мальмы были самцами на IV стадии зрелости гонад.

наличие карликовых самцов является характерным для популяций мальмы 
северо-востока россии. 

Семейство сиговых – Coregonidae 
Сибирская ряпушка Coregonus sardinella Valenciennes, 1848 
ряпушка в акватории лагуны аринай является типичным пелагическим стай-

ным видом. встречается по всей пелагиали лагуны. уловы на стандартную сеть с 
ячеей 30 мм достигали 80 экземпляров за 10 часов застоя, что говорит о достаточ-
но высокой численности этого вида в акватории лагуны.

в наших уловах ряпушка была представлена шестью возрастными группа-
ми от 4+ до 9+ лет, доминировали рыбы в возрасте 7+: их доля составила почти 
40%. 

т а б л и ц а  3 .
Биологические показатели ряпушки лагуны Аринай

длина тела по смитту, см Масса тела, г доля самок, %

самцы самки оба пола самцы самки оба пола
56,629,6

20,5-33,5
30,2

20-34
29,9

20-34
267,9

92-368
282,5

92-418
275,2

92-418

по своим размерно-весовым характеристикам ряпушка исследуемого рай-
она значительно превосходит большинство описанных в литературе популяций 
данного вида и соответствует только жилой форме ряпушки из прибрежных озер 
беринговоморского побережья (табл. 3) (черешнев, 1996). совокупность всех по-
лученных за период исследования данных (отсутствие пригодных для нереста 
водотоков в бассейне лагуны аринай, отсутствие в уловах сеголеток и младших 
возрастных групп) по этому виду сиговых не дает нам оснований для отнесения 
ряпушки лагуны аринай к жилой форме. 

анализ возрастного состава позволяет сделать вывод, что популяция ряпуш-
ки в данном водоеме находится практически в девственном состоянии.

Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1789) 
сиг-пыжьян присутствовал в уловах только в прибрежной части лагуны. ис-

ходя из статистики уловов, можно сделать предположение о том, что сиг соверша-
ет суточные нагульные миграции по водоему в поисках кормных мест. 

сиг-пыжьян был представлен 11 возрастными группами от 6+ до 18+. ис-
ключение составили рыбы в возрасте 16+ и 17+ лет. по своим размерно-весовым 
характеристикам сиг, обитающий в лагуне аринай, достигает очень крупных раз-



меров. Максимальная длина особи в возрасте 19 лет составила 58,5 см при массе 
тела 2,8 кг. 

необходимо отметить, что, несмотря на полностью выполненный комплекс 
ихтиологических работ по изучению этого вида (постановка мелкоячейных сетей, 
работа большим и малым закидными мальковыми неводами, эхолотная съемка), 
не удалось обнаружить молодь сига ни в акватории лагуны, ни в прилегающих 
водоёмах. Этот факт, а также особенности возрастной структуры сига позволяют 
сделать предположение, что лагуна аринай является исключительно нагульным 
водоемом для данного вида. 

подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что:
– ихтиофауна лагуны аринай – это уникальный фаунистический комплекс, 

характеризующийся сложной популяционной структурой видов, сложными меж-
видовыми взаимоотношениями и высокой специализацией видов;

– установленный факт нереста горбуши в лагуне аринай и наличие в уловах 
мальковым неводом молоди этого вида является, на наш взгляд, доказательством 
успешного воспроизводства горбуши в данном водоеме, который обеспечивается 
особенностями его гидрологии;

– наличие жилой формы гольца таранца, а также биологические показатели 
и темпы роста всех представителей ихтиофауны лагуны говорят о чрезвычайно 
хорошей кормовой базе этого водоема.
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В.В. Поспехов, старший научный сотрудник лаборатории лососе-
вых экосистем

К ПАРАЗИТОФАУНЕ РЫБ БАССЕЙНА Р. ТАУЙ 
(АМАХТОНСКИЙ ЗАЛИВ, ОХОТСКОЕ МОРЕ)

имеющиеся сведения о паразитофауне рыб бассейнов рек северного побере-
жья охотского моря (северное охотоморье) касаются, главным образом, речных 
форм рыб (поспехов, 2009; поспехов и др., 2009; поспехов и др., 2010 и др.). в 
озерных и озерно-речных системах подобные исследования имели рекогносциро-
вочный характер или были посвящены отдельным группам паразитов (волобуев 
и др., 2001; Михайлова и др., 2004; атрашкевич и др., 2005 и др.). что касается 
сопредельных территорий бассейна охотского моря, то имеется несколько пу-
бликаций, посвященных паразитам гольцов озер уега и кораль бассейна р. охота 
(хабаровский край) (губанов, волобуев, 1975; буторина и др., 1980). наиболее 
же изучена паразитофауна рыб озерно-речных систем камчатки (ахмеров, 1955; 
коновалов, 1971; горовая, 2008; буторина и др., 2008, 2011 и др.).

данная работа является продолжением паразитологических исследований 
(гельминты, паразитические раки) рыб озерно-речной системы чукча, а в целом 
и бассейна р. тауй.

известно, что качественный и количественный состав паразитов может ука-
зывать на некоторые особенности экологии их хозяев. поэтому полученные све-
дения позволят расширить представления об экологии основных представителей 
ихтиоцена этой озерно-речной системы – жилой формы кунджи и сибирского ха-
риуса камчатского подвида.

Материал и Методы

участок р. тауй (в верхнем течении – р. кава), включающий бассейн р. чукча 
(правый приток р. кава) и озера: чукча (самое крупное), Мал. чукча и безымян-
ное, а также их водосборные бассейны, образует озерно-речную систему чукча 
(рис. 1). 

ихтиофауна озерно-речной системы чукча представлена следующими ви-
дами: кунджа (жилая форма) Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814), хариус кам-
чатского подвида Thymallus arcticus mertensi Valenciennes, 1848, малоротая ко-
рюшка Hypomesus olidus (Pallas, 1814), обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus 
(Linnaeus, 1758), девятииглая Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) и трехиглая ко-
люшки Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, пестроногий подкаменщик Cottus 
poecilopus Heckel, 1837. в некоторые притоки, впадающие в озера, заходят на 
нерест кета летней генерации Oncorhynchus keta (Walbaum, 1972) и горбуша O. 
gorbuscha (Walbaum, 1792).

ранее в.в. волобуевым с соавт. (2001) уже были представлены предваритель-
ные сведения о гельминтофауне рыб озерно-речной системы чукча в публикации, 
посвященной биологии кунджи этой озерно-речной системы. 
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в 2002 г. нами проведены целенаправленные исследования паразитофауны 
рыб озерно-речной системы чукча. гельминтологическому вскрытию было под-
вергнуто большинство видов рыб, обитающих в пределах системы (всего – 131 
экз.), исключая горбушу, поскольку выловить ее не удалось. отлов рыбы осущест-
влялся сетями, спиннингом, мальковым неводом и сачком. 

вскрытия рыб и фиксация паразитологического материала проводились по 
общепринятым методикам (быховская-павловская, 1985). для идентификации 
паразитов использовали «определитель паразитов пресноводных рыб ссср» 
(1987). в основу эколого-фаунистического анализа положены традиционные по-
казатели зараженности хозяев паразитами: экстенсивность инвазии (Эи – экз., %); 
интенсивность инвазии (ии – экз.); индекс обилия (ио – экз.). 

результаты и обсуЖдение

паразитофауна рыб озерно-речной системы чукча представлена 23 видами 
гельминтов (5 видов цестод, 11 – трематод, 3 – нематод, 4 – скребней) и 3 видами 
паразитических раков. 

хариус инвазирован 14 видами, кунджа – 13, корюшка малоротая – 5, обык-
новенный гольян – 2, пестроногий подкаменщик – 9, колюшка девятииглая – 9, 
колюшка трехиглая – 5 видами паразитов (табл. 1, 2). подавляющее количество 
паразитов были пресноводного происхождения, и только у кунджи и трехиглой ко-
люшки было зарегистрировано по одному морскому виду – Brachyphallus crenatus 
(Rudolphi, 1802) Odhner, 1905 и Bolbosoma caenoforme, juv. (Heitz, 1920) Meyer, 
1932 соответственно. 
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Рис. 1. карта-схема озерно-речной системы чукча (на вставке черными точками 
обозначены места отлова рыбы)
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т а б л и ц а  1.
Паразитофауна лососеобразных рыб озерно-речной системы Чукча

 Виды паразитов

показатели зараженности
Thymallus arcticus 

n=21
Salvelinus leucomaenis 

n=20
Hypomesus olidus 

n=25
Эи ии ио Эи ии ио Эи ии ио

CESTODA
Eubothrium salvelini
 Schrank, 1790 14,3 1-2 0,2 95,0 2-76 21,9 - - -

Proteocephalus thymalli 
(Annenkowa-Chlopina, 1923) 
Gvozdev, 1950

14,3 1-4 0,4 - - - - - -

TREMATODA
Diplostomum spp., mtc. 100,0 6-84 35,0 90,0 5-44 15,5 100,0 4-131 25,7
Ichthyocotylurus erraticus, mtc.
(Rudolphi, 1809) Odening, 1969 52,4 1-107 22,8 60,0 6-275 43,1 48,0 5-150 17,2

I. pileatus, mtc.
(Rudolphi, 1809) Odening, 1969 9,5 6; 10 0,8 15,0 5-6 0,9 - - -

Brachyphallus crenatus - - - 5,0 1 0,05 - - -
Crepidostomum farionis
(Muller, 1780) Luhe, 1909 38,1 1-5 0,76 10,0 1-12 0,7 - - -

C. metoecus (Braun, 1900) 57,1 1-201 21,4 - - - - - -
Phyllodistomum umblae
(Fabricius, 1780) Bakke, 1982 4,8 � 0,3 10,0 1-3 0,2 - - -

Phyllodistomum spp., juv. 14,3 6-340 20,1 - - - 4,0 1 0,04
NEMATODA

Pseudocapillaria salvelini 
(Poljansky, 1952) 95,2 1-53 8,1 20,0 1-11 0,8 - - -

Eustrongylides spp., l 42,9 1-6 1,0 50,0 1-6 1,6 12,0 1-3 0,2
PALAEACANTHOCEPHALA
Acanthocephalus tenuirostris
(Achmerov et Dombrowskaja-
Achmerova, 1941) Yamaguti, 1963

19,1 1-1 0,2 45,0 1-9 1,2 - - -

EOACANTHOCEPHALA
Neoechinorhynchus salmonis Ching, 
1984 42,9 1-9 1,8 95,0 2-46 12,7 8,0 1; 2 0,1

N. beringianus 
Michailowa et Atraschkevich, 2008 42,9 2-10 1,9 90,0 1-33 9,2 - - -

CRUSTACEA
Salmincola markewitschi 
Shedko et Shedko, 2002 - - - 73,3

n= 15 1-3 1,1 - - -

Salmincola sp. 61,5
n= 13 1-4 1,0 - - - - - -

т а б л и ц а  2.
Паразитофауна прочих рыб озерно-речной системы Чукча

Виды паразитов

показатели зараженности
Phoxinus 
phoxinus

n=20
Cottus poecilopus

n= 18
Pungitius 
pungitius

n=20

Gasterosteus 
aculeatus

n=5 *
Эи ии ио Эи ии ио Эи ии ио Эи ии

CESTODA
Diphyllobothrium ditremum, pl.
(Creplin, 1825) - - - - - - 5,0 1 0,05 1экз. 1
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Виды паразитов

показатели зараженности
Phoxinus 
phoxinus

n=20
Cottus poecilopus

n= 18
Pungitius 
pungitius

n=20

Gasterosteus 
aculeatus

n=5 *
Эи ии ио Эи ии ио Эи ии ио Эи ии

Proteocephalus spp., juv. - - - 5,5 1 0,06 5,0 1 0,05 - -
TREMATODA
Diplostomum spp., mtc. 95,0 1-22 4,5 77,8 1-6 2,3 80,0 1-10 3,0 2экз. 2;5
Apatemon fuligulae, mtc.
Yamaguti, 1933 - - - 50,0 1-7 1,4 25,0 1-3 0,4 - -

Ichthyocotylurus erraticus, mtc. - - - 38,9 3-8 2,1 15,0 1-13 1,2 - -
I. pileatus, mtc. - - - 44,4 3-7 1,7 15,0 1-5 0,5 - -
Phyllodistomum pungitii
Orlovskaja, Atrashkevich et 
Barshene, 1995

- - - - - - 5,0 1 0,05 - -

Phyllodistomum spp., juv. - - - 5,6 7 0,4 - - - - -
NEMATODA
Pseudocapillaria salvelini - - - 16,7 1-1 0,2 - - - - -
Eustrongylides spp., l. - - - - - - 20,0 1-3 0,4 - -
PALAEACANTHOCEPHALA
Acanthocephalus tenuirostris - - - - - - - - - 1экз. 1
Bolbosoma coenoforme, juv. - - - - - - - - - 1экз. 1
EOACANTHOCEPHALA
Neoechinorhynchus salmonis 5,0 1 0,05 16,7 1-3 0,4 - - - - -
N. beringianus - - - 11,1 1; 1 0,1 30,0 1-5 0,8 - -
CRUSTACEA
Ergasilus auritus
Markewitsch, 1940 - - - - - - - - - 5 экз. 11-97

* выборка трехиглой колюшки очень небольшая, поэтому индекс обилия мы не рассчитывали, а показа-
тель экстенсивности инвазии дан в экземплярах

у анадромной кеты (2 экз.) обнаружено 7 видов гельминтов, все морской 
экологической группы – Eubothrium crassum (Bloch, 1779), Pelichnibothrium spe-
ciosum, pl. Monticelli, 1889, B. crenatus, Bucephalopsis iskaensis Achmerov, 1963, 
Lecithaster gibbosus (Rudolphi, 1802) Luhe, 1901, Ascarophis pacificus Zhukov, 1960, 
B. caenoforme, juv.

в.в. волобуев с соавт. (2001) для паразитофауны кунджи озерно-речной си-
стемы чукча указывали скребней Neoechinorhynchus rutili (Mьller, 1780) и трема-
тод Bunodera luciopercae (Mьller, 1776). в результате последней ревизии рода Ne-
oechinorhynchus установлено, что на северо-востоке россии N. rutili встречается 
только у озерного гольяна в бассейне р. колыма (атрашкевич, Михайлова, 2006), 
в отличие от N. salmonis, который широко распространен в озерных и речных си-
стемах (Михайлова и др., 2004). кроме этого, последующая тщательная видовая 
идентификация трематод B. luciopercae показала, что первичное их определение 
было неточным, и они относятся к виду Crepidostomum metoecus того же семей-
ства Allocreadiidae. 

обнаруженных у рыб оз. чукча личинок эустронгилид мы не стали относить 
к какому-либо конкретному виду, однако по форме и строению переднего конца 
тела они близки к Eustrongylides mergorum (Rudolphi, 1809). выявленные личин-
ки имеют скорее заостренный передний конец тела. папиллы внутреннего круга 
удлиненные, пальцевидные с расширенным основанием, наружного – в виде хол-
миков с тупой вершиной и широким основанием. 
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группу гельминтов, заражающих наибольшее количество видов рыб озерно-
речной системы чукча с наиболее высокими показателями, составляют тремато-
ды Diplostomum spp., mtc., Ichthyocotylurus erraticus, mtc., нематоды Eustrongylides 
spp., l., скребни Neoechinorhynchus salmonis и N. beringianus. у хариуса зареги-
стрированы максимальные значения зараженности метацеркариями трематод Di-
plostomum spp., нематодами P. salvelini, кунджи – цестодами E. salvelini, тремато-
дами I. erraticus, mtc., нематодами Eustrongylides spp., l., скребнями N. salmonis 
и N. beringianus, пестроногого подкаменщика – трематодами Apatemon fuligulae, 
mtc. (табл. 1, 2).

все виды рыб озерно-речной системы чукча инвазированы метацеркариями 
диплостомид, у многих выявлены трематоды рода Phyllodistomum, только у го-
льяна и трехиглой колюшки они не обнаружены. хариус и кунджа оказались за-
раженными практически одними и теми же видами гельминтов, за исключением 
некоторых – цестоды P. thymalli и трематоды C. metoecus зарегистрированы у ха-
риуса, а трематоды B. crenatus у кунджи. 

паразитические копеподы Salmincola sp. и S. markewitschi, инвазирующие 
чукчинских хариуса и кунджу, по данным М.б. Шедько с соавт. (2005), отмеча-
ются во многих пресноводных водоемах северного охотоморья, а S. markewitschi 
является высокоспецифичным паразитом для кунджи. копеподы Ergasilus auritus 
выявлены нами только у трехиглой колюшки, вероятно, ее заражение происходит 
в эстуарной части р. тауй, откуда с рыбой этот паразит заносится в озерно-речную 
систему чукча. 

видовой состав паразитофауны хорошо отражает поведенческие особенности 
рыб, а также характер их трофических связей (буторина и др., 1980; буторина и 
др., 2008). так, степень инвазированности большинства видов рыб метацеркария-
ми трематод Diplostomum spp. и рода Ichthyocotylurus указывает на их придонный 
образ жизни. зараженность хариуса нематодами P. salvelini и трематодами рода 
Crepidostomum говорит о том, что он может питаться олигохетами, гаммарида-
ми и (или) эфемеридами, зараженность трематодами рода Phyllodistomum может 
указывать на питание моллюсками и личинками хирономид. наличие скребней 
N. salmonis, N. beringianus и A. tenuirostris указывает, что в его пищевой рацион 
входят остракоды родов Cypria и Candona, а также водяные ослики рода Asellus 
– промежуточные хозяева указанных паразитов (атрашкевич, 2001; атрашкевич 
и др., 2005). инвазированность хариуса личинками нематод Eustrongylides spp. 
(Эи=42,9; ио=1,0) говорит о присутствии в его питании олигохет, однако хариус 
также может заражаться этими паразитами и при поедании корюшки малоротой и 
девятииглой колюшки, поскольку эти рыбы тоже заражены личинками эустронги-
лид. скорее всего, таким же образом – через хищничество, кунджа инвазируется, 
с достаточно высокими показателями, цестодами E. salvelini, скребнями A. tenuir-
ostris, N. salmonis и N. beringianus (табл. 1). инвазия происходит за счет потребле-
ния кунджей малоразмерной рыбы (малоротая корюшка, девятииглая колюшка, 
пестроногий подкаменщик), в том числе молоди собственной и хариуса. кроме 
этого, у нее зарегистрирована морская трематода B. crenatus, которой кунджа мог-
ла инвазироваться при поедании трехиглой колюшки. у последней мы не обна-
ружили этого вида трематод (возможно, потому, что вскрыто только 5 экз. рыб), 
но у нее был выявлен морской скребень B. coenoforme. данный факт указывает 
на то, что, по крайней мере, часть популяции трехиглой колюшки озерно-речной 
системы чукча представляет собой проходную форму и может заносить в водоем 
морских паразитов. 
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заклЮчение
всего у рыб озерно-речной системы чукча нами обнаружено 26 видов пара-

зитов (в их числе 3 вида копепод и 23 – гельминтов), относящихся к 20 родам, 19 
семействам, 12 отрядам, 6 классам и 4 типам животного царства.

наибольшее количество видов представлено трематодами (11), затем идут це-
стоды (5), скребни (4), нематоды и копеподы (по 3).

гельминтофауна хариуса и кунджи озерно-речной системы чукча во многом 
сходна и, казалось бы, можно сделать вывод о сходстве характера их питания. од-
нако, учитывая величины показателей зараженности паразитами, а также содер-
жимое желудков этих рыб, можно утверждать, что хариус данной озерно-речной 
системы является типичным эврифагом, а кунджа – хищником.

результаты исследований гельминтофауны рыб оз. чукча оставили откры-
тым вопрос об их зараженности дифиллоботриидами и цестодами Cyathocephalus 
truncatus. ранее последние были нами обнаружены у молоди кунджи из ручья бюк 
(бассейн оз. чукча), отловленной в 1983 г., а плероцеркоиды цестод рода Diphyl-
lobothrium, по данным ихтиологических сборов того же года, отмечались у 7,3% 
выловленных хариусов (волобуев и др., 2001). последующие исследования не об-
наружили у рыб оз. чукча цестод C. truncatus, а также показали, что большинство 
видов рыб свободны от плероцеркоидов цестод рода Diphyllobothrium. только по 
одному плероцеркоиду цестоды D. ditremum было обнаружено на печени у девя-
тииглой колюшки и в желудке трехиглой колюшки. 

возможно, такая ситуация с циатоцефалюсами и дифиллоботриидами связа-
на с какими-то изменениями в гидрологии озера (например, падение уровня воды 
и повышение ее температуры) и, как следствие, значительным сокращением чис-
ленности промежуточных хозяев этих паразитов. по крайней мере, промежуточ-
ных хозяев C. truncatus – гаммарусов – мы не смогли обнаружить ни в желудках 
рыб, ни при целенаправленном поиске этих бентосных организмов в озерах чук-
ча, Малая чукча и безымянное.
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удк 639.223.2.053(265.53-17)

Прикоки О.В., и.о. заведующего лабораторией морских промыс-
ловых рыб
Бурлак Ф.А., инженер лаборатории морских промысловых рыб

ПРОМЫСЕЛ, БИОЛОГИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИНТАЯ 
В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЕ В 2012 Г.

Минтай северной части охотского моря начал изучаться Магаданским отде-
лением тинро в 1975 г., и эти исследования продолжаются по настоящее время 
(вышегородцев, 1986; буслов, 2005; кузнецов и др., 2008; Шершенков и др., 2009; 
овсянников, 2011; прикоки, смирнов, 2011). до этого времени данный объект 
промыслом не осваивался и практически выпадал из поля зрения исследовате-
лей. в северо-охотоморской подзоне промысел минтая начался в конце 1970-х 
– начале 1980-х гг. (вышегородцев, 1986). в последние годы, вплоть до 2008 г., в 
иЭз промысел нагульного минтая осуществлялся в качестве прилова при специ-
ализированном промысле нагульной сельди. с 2009 г. разрешен промысел пред-
нерестового минтая весной и нагульного минтая осенью. как видно из графика, 
представленного на рис. 1, к середине 1990-х годов проблема снижения числен-
ности минтая четко обозначилась на значительной части его азиатского ареала. в 
связи с этим вопрос о необходимости строгого регулирования его вылова в целях 
обеспечения эффективной многолетней работы флота продолжает оставаться ак-
туальным.

107

 639.223.2.053(265.53-17) 

. ., . .
. .,

,
-  2012 .

 1975 .  ( ,
1986; , 2005; ., 2008; ., 2009; , 2011; -

, , 2011) -
. - -

 1970-  –  1980- . ( , 1986). 
,  2008 .,

.  2009 . -
. -

, . 1,  1990-
.

-
.

. 1. -

-
.

. -
, . -

, , ,
, .  2012 . , -

- .
 13 000 . .

, - .
.

. 2,  2012 .
, , -

- . , -
, ,

Рис. 1. динамика оду и официального вылова минтая в северо-охотоморской подзоне

самым важным моментом регулирования промысла является корректное про-
гнозирование общего допустимого улова. в ходе решения этой задачи необходимо 
решить ряд вопросов. среди них центральное место занимает исследование био-
логических характеристик минтая, его распространения и мониторинг промысла. 
в своих прогнозах мы используем, в частности, такие показатели, как средний 
улов на судосутки и на траление, масса тела рыбы, ее возраст. в 2012 г. собран 
большой объем материала, характеризующего биологическое состояние минтая 
северо-охотоморской подзоны охотского моря. было проанализировано около 
13 000 экз. преднерестового и нерестового минтая. также собирались, система-
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тизировались и обрабатывались промыслово-статистические данные. результаты 
проведенных исследований приведены в этой работе.

как видно на рис. 2, с января по март 2012 г. значительное количество судов 
на промысле минтая, по данным ссд, было сконцентрировано вдоль границ с 
камчатско-курильской и западно-камчатской подзонами. есть основания пола-
гать, что данное распределение флота не совсем корректно и имеет место невер-
ная отчетность ряда судов, осваивающих квоты североохотоморского минтая в 
объединенной подзоне. тем не менее, на рис. 2 явно прослеживаются пути сезон-
ной миграции минтая. по мере наступления сроков нереста он мигрирует на север 
и значительная часть его нерестится в северо-охотоморской подзоне, в прита-
уйском районе и в районе банки кашеварова. отчасти такие пути перемещения 
флота обусловлены динамикой разрешенного выхода икры.
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Рис. 2. районы промысла минтая в охотском море в период зимне-весенней путины 2012 г.

ледовая обстановка в зимне-весенний период 2012 г. в значительной степени 
определяла темпы промысла минтая. в феврале, несмотря на высокую заинтере-
сованность в промысле сельди, в связи с возросшей на нее ценой осенью 2011 г., 
флот перешел на промысел минтая, так как доступ к ее скоплениям был закрыт 
льдом. в течение февраля и первой половины марта ледовая обстановка не оказы-
вала существенного влияния на эффективность промысла, однако в конце марта  – 
начале апреля усилившаяся ледовитость моря несколько затрудняла промысел, в 
особенности это отразилось на работе среднетоннажного флота.

анализируя полученные данные по основным статистическим характеристи-
кам специализированного промысла минтая в 2006-2012 гг., можно сделать вывод 
о росте эффективности промысла минтая в северо-охотоморской подзоне в по-
следние годы.

средние уловы на судосутки лова и уловы на траление крупнотоннажным 
флотом в 2012 г. возросли по сравнению с прошлыми годами (рис. 3). средне-
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годовой прирост уловов за последние семь лет наблюдался в периоды активного 
промысла (с февраля по апрель), но темпы вылова в начале года отставали от 
таковых прошлого года. в целом по экспедиции в 2012 г. статистические харак-
теристики достигли максимума (за период с 2006 г.), составив 98,0 т за судосутки 
лова и 39,1 т на траление в среднем за путину. средние уловы на судосутки лова 
и уловы на траление среднетоннажного флота, несмотря на сложную ледовую об-
становку, также выросли, достигнув максимума за период 2006-2012 гг. (рис. 3). 
большая часть среднетоннажных судов с 2006 г. производит самостоятельную об-
работку уловов после сокращения приемного флота и соответствующего переобо-
рудования добытчиков, что неизбежно ограничивает их средний суточный вылов. 
несмотря на это, состояние запасов минтая позволило увеличить эффективность 
промысла среднетоннажного флота. в путину 2012 г. общие показатели уловов 
судов этого класса за судосутки промысла и на одно траление составили 62,2 и 
31,2 т соответственно.

Рис. 3. Межгодовая динамика уловов минтая на судосутки лова и на траление 
в северо-охотоморской подзоне в январе-апреле 2006-2012 гг. ктФ – крупнотоннажный флот; 

стФ – среднетоннажный флот

сбор данных по биологии минтая проводился в соответствии с общеприняты-
ми в системе тинро методами («инструкция для проведения сбора…», 1976).

средняя длина тела минтая из промысловых уловов весной 2012 г. составила 
40,6 см (рис. 4), средняя масса тела – 440 г. при анализе структуры промыслового 
запаса североохотоморского минтая следует отметить уже традиционную разницу 
размерного состава самок и самцов: самки в промысловых уловах в целом круп-
нее, чем самцы, их доля в уловах немного больше – около 52% (рис. 5).

очевидна тенденция к уменьшению средней длины тела минтая в последние 
годы (в зимне-весенний период), что, вероятно, обусловлено вступлением в тече-
ние этих лет в промысловый запас урожайных поколений.

возрастная структура минтая в промысловых уловах 2008-2012 гг. представ-
лена на рис. 6 и табл. 1. обращает на себя внимание большая доля рыб поколений 
4-6 лет в промысловых уловах 2012 г. по сравнению со среднемноголетними дан-
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ными. Это дает основание полагать, что промысел 2013-2014 гг. будет в достаточ-
ной мере обеспечен половозрелыми особями минтая промыслового размера.

Рис. 4. размерный состав североохотоморского минтая в северо-охотоморской подзоне 
в период зимне-весенней путины 2012 г.
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Рис. 5. размерный состав минтая (половая дифференциация) 
в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.
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,  2012 . -
 2006-2007 . -

Рис. 6. возрастной состав минтая в северо-охотоморской подзоне 
в период зимне-весенней путины 2012 г.
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т а б л и ц а  1 .
Возрастная структура минтая в Северо-Охотоморской подзоне 

в зимне-весенний период 2008-2012 гг., %

Год
Возраст, лет

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2008 - 1,0 1,9 5,7 6,9 24,1 25,5 25,8 4,8 1,9 1,6 0,5 0,3 - - - 6,6

2009 - 0,4 1,0 5,9 9,3 28,6 24,1 25,9 2,1 0,7 1,4 0,3 0,0 0,3 - - 6,0

2010 - 0,3 1,3 6,8 28,0 21,2 25,4 10,5 4,3 1,8 0,3 0,1 - - - - 6,2

2011 - 1,1 1,4 4,4 13,3 31,8 19,4 8,2 3,6 3,3 4,8 5,3 1,4 1,4 0,5 0,2 6,7

2012 0,1 0,4 4,5 18,6 30,1 25,3 14,3 3,9 1,2 0,7 0,5 0,3 0,2 - - - 6,1

среднее 0,1 0,6 2,0 8,3 17,5 26,2 21,7 14,9 3,2 1,7 1,7 1,3 0,5 0,9 0,5 0,2 6,3

очевидно, что в 2012 г. определяющую роль в формировании состава про-
мысловых уловов играли поколения минтая урожайных 2006-2007 гг. и относи-
тельно урожайного 2008 г. большая часть особей этих поколений в возрасте 4-6 
лет вступила в промысловый запас в 2012 г. однако в последние годы также оче-
виден недостаток особей в возрасте 1-3 лет.

недостаток урожайных поколений в последние годы диктует необходимость 
в рамках предосторожного подхода несколько снизить оду на 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г.

выводы
начало зимне-весенней сельдево-минтаевой путины 2012 г. характеризова-

лось сниженными, по сравнению со среднемноголетними, темпами вылова мин-
тая в связи с возросшим интересом к промыслу сельди.

ледовая обстановка оказывала большое влияние на результативность про-
мысла: после закрытия районов промысла сельди льдами в феврале флот пере-
ориентировался на промысел минтая. в целом за период путины темпы промысла 
преднерестового минтая в 2012 г. были выше среднемноголетних.

средняя длина тела минтая из промысловых уловов весной 2012 г. составила 
40,6 см, средняя масса тела – 440 г, средний возраст – 6,1 года.

возрастной состав уловов характеризовался преобладанием особей 2005-
2008 гг. рождения.

дефицит урожайных поколений в последние годы обусловливает необходи-
мость в рамках предосторожного подхода несколько снизить оду на 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 3,8%. снижение не критичное, оно связано с естественны-
ми флуктуациями численности.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 
РЫБОЛОВСТВА В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ И ЗАПАДНО-

КАМЧАТСКОЙ ПОДЗОНАХ ОХОТСКОГО МОРЯ

одной из основных задач рыбохозяйственной науки является увеличение сы-
рьевой базы рыболовства. однако в современных условиях сделать это непросто. 
основные запасы водных биологических ресурсов разведаны и давно эксплуати-
руются промыслом. тем не менее потенциал к росту объемов вылова в дальнево-
сточных рыбохозяйственных зонах российской Федерации есть. и находится он 
в сфере регулирования промысла. в настоящее время эксплуатируемые водные 
биоресурсы подразделяются на объекты, для которых формируется прогноз оду, 
и виды, для которых обосновывается прогноз вв. различия в порядке распреде-
ления квот между пользователями определяют способ наделения их ресурсами. в 
первом случае наделение ведется по закрепленным долям, во втором – по заяви-
тельному принципу. сейчас доли закреплены между пользователями на срок до 
2018 г. и получить их организации, не имеющей истории промысла какого-либо 
вида, невозможно, в то время как заявительный принцип позволяет добывать вбр 
по желанию пользователя.

опыт регулирования промысла вбр показывает, что с помощью перевода ма-
ловостребованных видов из списка объектов, для которых устанавливается оду, 
в категорию вв, можно значительно повысить уровень их освоения. приведем 
два примера.

в охотском море одной из групп массовых донных видов рыб являются скаты. 
они широко распространены в охотском море и встречаются в диапазоне глубин 
от 120 до 650 м. до 2009 г. скаты, основную часть которых составляет щитонос-
ный скат, относились к видам, для которых устанавливался оду, и они осваива-
лись промышленностью слабо – 20-35% от объема рекомендуемого вылова. при 
этом в период с 2005 по 2008 гг., как видно на рис. 1, наблюдалось постепенное 
снижение объемов их вылова. анализ промысловых данных показал, что скаты не 
были самостоятельным объектом лова, а динамика их вылова была обусловлена 
общей активностью добывающего флота, главным образом на промысле черного 
палтуса. в меньшей степени они прилавливались при промысле камбал, трески и 
макруруса.

в 2009 г. по рекомендации Фгуп «Магаданниро» скаты были переведены в 
группу промысловых видов, для которых дается оценка возможного вылова. были 
рекомендованы и районы, перспективные для лова этого объекта (смирнов, семе-
нов, 2008). Это инициировало резкий рост интереса рыбодобывающих компаний 
к данному объекту. в результате в 2009 г. вылов увеличился более чем в 4 раза и 
достиг объема около 600 т скатов, в 2010 г. было добыто 940 т, в 2011 г. – 1400 т, 
в 2012 г. – 1315 т. таким образом, за период с 2009 по 2012 гг. объем вылова скатов 
по отношению к 2008 г. вырос на порядок.
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гижигинско-камчатская сельдь до 2012 г. также добывалась в режиме оду. 
несмотря на значительные объемы, обосновываемые к вылову, ее освоение в по-
следние годы не превышало 6 тыс. т и имело тенденцию к сокращению. осваива-
лось всего от 5 до 14% от рекомендуемого объема оду.

предложенный Фгуп «Магаданниро» перевод сельди западно-камчатской 
подзоны в категорию объектов вв (смирнов, 2011) привел к резкому увеличению 
объемов ее вылова (рис. 2). в частности, в 2012 г. в западно-камчатской подзоне 
было добыто около 22,5 тыс. т, прирост по отношению к 2011 г. составил более 6 
раз. но главное заключается в том, что удалось вывести вылов гижигинско-кам-
чатской сельди из теневого оборота и возобновить ее масштабный промысел. 

Рис. 1. динамика вылова скатов в северо-охотоморской подзоне в 2004-2012 гг.
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Рис. 2. динамика вылова сельди в западно-камчатской подзоне в 2005-2012 гг.
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таким образом, перевод вбр в категорию объектов, для которых формируется 
прогноз возможного вылова, способствует более полному освоению квот, реко-
мендованных отраслевой наукой к вылову. в частности, за счет регулирования 
промысла отрасль в 2012 г. дополнительно получила около 23,5 тыс. т сельди. 

закономерно возникает вопрос о том, где еще имеются скрытые рыбные ре-
сурсы.

в северо-охотоморской подзоне существует промысел донных рыб. основ-
ной вылов приходится на черного палтуса. за ним следуют скаты, макрурус, тре-
ска, белокорый палтус и шипощек. из данного перечня видов только скаты явля-
ются объектом вв. для остальных видов формируется прогноз оду.

на наш взгляд, именно в промысле донных видов рыб есть существенный 
резерв для отечественного рыболовства. например, перевод скатов в объекты вв 
привел к увеличению их вклада в уловы донных рыб с 1,8 до 17,5%. Фактически 
в последние годы в охотском море начал развиваться двухвидовой промысел чер-
ного палтуса и скатов (семенов, смирнов, 2011). 

аналогично можно поступить и с другими объектами прилова, встречающи-
мися на промысле палтуса. к таким в северо-охотоморской подзоне можно от-
нести макруруса и треску. тогда как белокорого палтуса и шипощека ввиду их 
низкой численности следует оставить объектами оду.

Макрурус широко распространенный объект рыболовства. его основные ско-
пления тяготеют к южной части северо-охотоморской подзоны. специализиро-
ванный промысел макрурусов в охотском море до 2000-х гг. не проводился. рай-
оны официального вылова макруруса в северо-охотоморской подзоне показаны 
на рисунке 3.
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Рис. 3. распределение флота на промысле макруруса в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

в настоящее время при донном, траловом, сетевом и ярусном лове черного 
палтуса на глубинах 500-1100 м прилов макруруса колеблется от 5 до 30%, а на 
отдельных акваториях и в определенные месяцы именно он становится основным 
объектом добычи, формируя до 80-100% улова.
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годовой вылов макруруса после 2003 г. стал снижаться. только в 2009 г. его 
вылов резко вырос, и освоение составило 60% от прогнозной величины (рис. 4).

Рис. 4. динамика вылова макруруса в северо-охотоморской подзоне в 2004-2012 гг.

в настоящее время квотами макруруса в северо-охотоморской подзоне вла-
деет только одно предприятие, и добыча его ведется 9 судами. напрашивается 
предположение о том, что суда остальных предприятий, осуществляющих про-
мысел черного палтуса, выбрасывают добытого макруруса за борт или утаивают 
продукцию. в 2012 г. черного палтуса и сопутствующие ему объекты добывали 
более 30 судов. официальный вылов макруруса судами, имеющими квоты, за весь 
год составил 1 тыс. т. Можно предположить, что остальными судами за борт было 
выброшено или сделано неучтенной продукции до 2 тыс. т макруруса, то есть 
обоснованная величина его оду, возможно, была превышена в 3 раза.

учитывая, что подобная ситуация повторяется из года в год, можно говорить 
о нерациональном использовании ресурса. сложившуюся ситуацию можно раз-
решить за счет перевода макруруса в объекты вв. кроме того, такой шаг будет 
способствовать оптимизации добычи черного палтуса в связи с воздействием на 
его промысел косаток. в северных районах при появлении косаток суда переходят 
на добычу скатов, смещаясь на другие изобаты и районы, тогда как на юге северо-
охотоморской подзоны они смогут переключаться на лов макруруса.

для уточнения состояния запасов макрурусов необходимо запланировать 
донную съемку в южной части северо-охотоморской подзоны, т.к. современные 
прогнозы его вылова строятся на материалах 20-30-летней давности и разовой 
съемке 2009 г.

вв макруруса предлагается установить на уровне 3 тыс. т, т.е. в размере его 
нынешнего фактического изъятия.

сходная ситуация сложилась с промыслом трески. в настоящее время спе-
циализированный промысел трески в юго-западной части северо-охотоморской 
подзоны не развит. данный объект вылавливают в виде прилова при промысле 
черного палтуса и при специализированном промысле минтая в иЭз (рис. 5).

рассмотрев характеристику промысла трески в целом по северо-охотомор-
ской подзоне, можно заключить, что недоосвоение квоты трески на данной аква-
тории в 2012 г., на наш взгляд, было связано с тем, что треска в северо-охотомор-
ской подзоне не образует плотных устойчивых концентраций на узколокальных 
участках. её добычу приходится вести на обширной акватории, что, в свою оче-
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редь, увеличивает себестоимость продукции и не всегда оправданно экономиче-
ски. однако ее вполне можно добывать в качестве прилова.

кроме того, вполне возможно, что часть трески, по которой флот отчитыва-
ется в северо-охотоморской подзоне, выловлена в западно-камчатской и кам-
чатско-курильской подзонах, где ее концентрации выше. выход из сложившейся 
ситуации мы также видим в выводе трески из объектов оду, что позволит про-
мышленникам показывать реальный вылов этого объекта.

считаем целесообразным приказом росрыболовства осуществить перевод 
макруруса и трески в объекты вв, сроком на 2 года для того, чтобы иметь воз-
можность вернуться к существующей на данный момент схеме их хозяйственного 
использования.

заклЮчение
перевод малоиспользуемых объектов промысла в режим освоения вв может 

значительно повысить уровень их освоения. ежегодно, по нашим расчетам, тре-
ски и макрурусов в режиме вв можно будет добывать не менее 4 тыс. т.
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Ракитина М.В. научный сотрудник лаборатории прибрежных 
биоресурсов

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ АЗИАТСКОЙ ЗУБАСТОЙ 
КОРЮШКИ В БАССЕЙНЕ ТАУЙСКОЙ ГУБЫ В 2012 Г.

в 2012 г. сбор материала для изучения биологии и распределения азиатской 
зубастой корюшки тауйской губы проводился в феврале-апреле в местах ее тра-
диционного лова: бух. нагаева, гертнера, тауйский лиман (удебный лов); зал. Мо-
тыклейский и зал. одян (сетной и удебный лов). в период размножения азиатской 
зубастой корюшки (июнь) научно-исследовательские работы были проведены в 
реках тауй, яна и ола (лов закидным неводом). также были обследованы нере-
стилища азиатской корюшки, расположенные в нижнем течении р. тауй (рис. 1)
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Рис. 1. районы проведения научно-исследовательских работ по изучению азиатской зубастой ко-
рюшки в тауйской губе в 2012 г. (● – в январе-апреле,▲– в июне)

зимние скопления азиатской зубастой корюшки в бухтах гертнера и нагаева 
были представлены, как обычно, особями первых трех лет жизни, в которых до-
минировали трехлетки, их доля в уловах составила более 50% (рис. 2 а).

средняя длина рыб в уловах варьировала от 8,9 до 21,1 см, средняя масса 
тела  – от 19 до 75 г, доля самок составила 41%. основная масса рыб в уловах была 
представлена рыбами от 15 до 20 см (81% уловов) (рис. 2 б).

скопления азиатской зубастой корюшки в зал. Мотыклейский и бух. Мелко-
водной были представлены особями возрастных групп от 3 до 7 полных лет, в ко-
торых доминировали рыбы возрастных групп 4-5 лет, их доля в уловах составила 
более 55% (рис. 2а). 

средняя длина рыб в уловах составила 24,6 см (от 18 до 32 см), средняя масса 
тела – 111,6 г (от 50 до 242 г), доля самок – 74%. основу уловов составляли рыбы 
от 21 до 25 см (76%), что соответствует возрасту 5-6 полных лет. средняя длина 
и масса рыб этих возрастных групп составили 24,3 см и 106,9 г соответственно 
(рис. 2б).

размерно-возрастной состав азиатской корюшки тауйской губы в зимний пе-
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риод 2012 г. не отличался от многолетних данных. Молодь и половозрелые особи 
в нагульный период держатся обособленно. по нашему мнению, это обусловлено 
разными пищевыми предпочтениями рыб разного размера. по характеру питания 
азиатская корюшка младшевозрастных групп является зоопланктофагом, предпо-
читает мелких ракообразных. половозрелая корюшка питается более крупным зо-
опланктоном, а также выступает в роли хищника по отношению к другим рыбам 
и собственной молоди. к апрелю азиатская корюшка начинает концентрироваться 
в приустьевых районах нерестовых рек. основные скопления ее наблюдаются в 
районе морского побережья между янским и тауйским лиманами.

в 2012 г. апрельские скопления азиатской зубастой корюшки в тауйском ли-
мане были представлены особями возрастных групп от 2 до 7 полных лет, в кото-
рых доминировали 3-4-годовики, их доля в уловах составила более 65% (рис. 2а). 

средняя длина тела рыб в уловах составила 21,3 см, средняя масса тела – 69 г, 
доля самок – 48%. основу уловов составляли рыбы от 20 до 24 см (60,2% уловов), 
что соответствует рыбам возраста 3-4 полных лет (рис. 2б). средняя длина и масса 
рыб этих возрастных групп – 21,1 см и 66,0 г соответственно.

к началу нерестового периода азиатской зубастой корюшки (третья декада мая) 
гидрометеорологические условия 2012 года сложились следующим образом:

– половодье, вызванное таянием снега в верховьях рек прошло во второй де-
каде мая;

– уровень воды в реках в мае - июне был самым низким за последние 10 лет;
– температура воздуха в верховьях рек в третьей декаде мая была выше сред-

негодовых на 2-4°C, что способствовало быстрому прогреванию воды. 
несмотря на то что разрушение ледового покрова в устьях рек имело затяж-

ной характер и завершилось только к третьей декаде июня, созревание половых 
продуктов азиатской зубастой корюшки произошло в среднемноголетние сроки. 
нерестовый ход производителей в реки наблюдался в первой декаде июня. 

наиболее полный комплекс работ в период нереста корюшки был выполнен 
в р. тауй.

за период наблюдений метеорологические условия были стабильными: мало-
облачная погода с незначительными осадками, что способствовало установлению 
удовлетворительных гидрологических условий для нереста корюшки. уровень 
воды в реке и на нерестилищах не был подвержен колебаниям, мутность воды не 
повышалась, скорость течения не превышала 3 м/сек.
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Рис. 2. возрастная (а) и размерная (б) характеристики азиатской зубастой корюшки, 
обитавшей в тауйской губе в январе-апреле 2012 г.
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первых рыб, поднимавшихся к нерестилищам, наблюдали в 2 км от устья 5 
июня в 23 часа. нерестовый ход рыбы в реку продолжался с 6 по 9 июня. основ-
ной нерестовый ход наблюдался 8-9 июня. 9 и 13 июня проведены обследования 
нерестилищ. отложенная на затопленную растительность икра была обнаружена 
на 10-12 плесах, на 14 плесе икра не была обнаружена. 

в местах нереста выполнены обловы сачком (диаметр сачка 50 см, размер 
ячеи 15 мм). средний вылов на усилие составил 9 экз. нерестующей корюшки. 
доля самок 9 июня составляла 49%, 13 июня – 71%. 

площадь задействованных нерестилищ в р. тауй в районе 10 плеса составила 
не менее 2500 м2, в районе 11 плеса – не менее 4000 м2, в районе 12 плеса по экс-
пертной оценке под нерестилища была задействована площадь не менее 1500 м2. 
общая площадь нерестилищ составила не менее 8000 м2. 

согласно расчетам в реку прошло не менее 30 млн производителей корюшки.
в 2012 г. стадо азиатской зубастой корюшки, нерестящейся в р. тауй, было 

сформировано особями в возрасте от 2 до 7 полных лет. основу нерестового стада 
составляли трехгодовики. доля рыб старше 5 полных лет составила менее 5%. 
длина тела рыб варьировала в пределах 15,2-30,0 см, масса тела – от 26,0 до 229,0 г. 
доля самок составила 65,6%, средняя абсолютная плодовитость  – 27 200 икр. 
(табл. 1 и 2). 

таблица 1.
Возрастной состав азиатской зубастой корюшки из р. Тауй в 2007-2012 гг.

год
возраст, полных лет, % средний

возраст, лет2 3 4 5 � 7 8
2007 30,0 15,5 21,0 20,6 8,7 3,0 1,2 3,8
2008 23,2 45,9 16,0 5,7 4,7 2,9 1,6 3,2
2009 51,8 30,9 13,6 2,9 0,4 0,2 0,2 2,7
2010 46,5 39,1 10,9 2,7 0,8 - - 2,7
2011 14,4 46,0 29,2 9,4 1,0 - - 3,4
2012 26,9 50,9 17,9 3,1 1,1 0,1 - 3,0

среднее 32,1 38,1 17,9 7,3 2,6 1,3 0,7 3,1

таблица 2.
Биологическая характеристика азиатской зубастой корюшки р. Тауй в 2007-2012 гг.

год длина тела
по смитту, см

Масса
тела, г

средняя абсолютная
плодовитость, икр.

доля
самок, %

2007 21,9 85,8 45140 67,6
2008 20,3 65,9 36550 51,7
2009 18,9 49,3 26400 40,3
2010 19,4 54,1 39849 43,0
2011 20,4 62,7 28810 52,9
2012 18,4 44,3 27220 65,6

среднее 19,9 60,4 33995 53,5

по сравнению с предыдущими годами, размерно-весовые характеристики 
азиатской корюшки в 2012 г. были несколько ниже. в уловах 2012 г. преобладали 
2- и 3-годовалые рыбы с длиной тела 15,2-22,4 см и массой 28,6-62,0 г, их числен-
ность составила 77,8% от нерестового запаса (рис. 3 а, б). 
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азиатская зубастая корюшка в пресной воде (период нерестовой миграции) 
не питается (черешнев, попов, 1987; василец, Максименков, 1998). при прове-
дении полного биологического анализа азиатской зубастой корюшки, пойманной 
в р. тауй в 2012 г., впервые за весь период наблюдений (начиная с 1992 г.) были 
обнаружены особи, которые питались. в пищевом комке обнаружен только один 
компонент – икра собственного вида. всего из 2100 проанализированных рыб 
полные желудки обнаружены только у 51 экз., или 2,4%. все питавшиеся особи 
были самки младших возрастных групп (с длиною тела 12,3-18,7 см), уже отне-
рестившиеся. 

121

121

Рис. 3. размерная (а) и возрастная (б) характеристики азиатской зубастой корюшки, размножав-
шейся в реках бассейна тауйской губы в июне 2012 г.

отследить нерестовый ход корюшки в реки яна и ола, в силу нехватки ресурс-
ного обеспечения и сложностей организационного порядка, в 2012 г. не удалось. 

данные, собранные по биологии азиатской зубастой корюшки, нерестящей-
ся в р. яна, не вполне представительны, поскольку в нашем распоряжении были 
только разовые уловы из последней фазы нерестового хода. 

в 2012 г. основу нерестового стада янской азиатской корюшки формирова-
ли особи длиной тела от 18,0 до 20,5 см (рис. 3а). длина тела самок и самцов в 
среднем составляла 19,3 и 17,9 см соответственно. средняя масса тела рыб – 59,7 
г при колебаниях от 32 до 128 г. 

в нерестовом стаде доля самок составляла 45,2%. средняя плодовитость  – 
27 900 икр. по сравнению с предыдущими годами наблюдений в 2012 г. домини-
ровали особи в возрасте 3 полных лет (табл. 3, рис. 3б). 

таблица 3.
Биологическая характеристика азиатской зубастой корюшки из р. Яна в 2009, 2011-2012 гг.

год
доля 

самок, 
%

длина 
тела, 
см

Масса 
тела,

г

средний 
возраст,

лет

возрастной состав, %

2 3 4 5 � 7 8

2009 31,6 19,4 62,3 3,3 3,4 66,0 26,2 0,5 1,0 1,5 1,4
2011 65,0 17,5 45,3 2,8 38,0 50,5 9,4 1,6 0,5  - - 
2012 45,2 18,6 59,7 3,0 3,5 93,0 2,6 0,9  - -  -

среднее 47,3 18,5 55,8 3,0 15,0 69,8 12,7 1,0 0,5 0,5 0,5

снижение биологических характеристик азиатской зубастой корюшки, раз-
множающейся в р. яна, не следует трактовать как индикатор состояния данной 
популяции, поскольку выборки особей на анализ были сделаны из двух уловов с 
разностью менее 12 часов.
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о том, что в р. ола имеется своя нерестовая группировка азиатской зуба-
стой корюшки, известно давно. ее нерестилище располагается в нижнем тече-
нии реки в районе нюклинской косы. первый заход корюшки в реку был за-
регистрирован в 2010 г. Мы к ее появлению не были готовы, поэтому удалось 
получить только небольшую разовую выборку рыбы для проведения анализа. 
в 2012 г., несмотря на низкий уровень воды в р. ола в наблюдаемый период 
и хороший прогрев воды, нерестовый ход корюшки имел затяжной, вялый ха-
рактер. предполагаем, что в 2012 г. она отнерестилась в ольском лимане, не 
заходя в реку.

основу преднерестовых скоплений азиатской зубастой корюшки, нерестя-
щихся в р. ола, составляли особи длиной тела от 12,2 до 27,4 см, в среднем 21,5 см 
(рис. 3 а). средний размер самок соответствовал 22,0 см, самцов – 20,9 см. Масса 
тела рыб варьировала от 14 до 182 г, в среднем 85,7 г. средняя масса самок со-
ставила 93,9 г, самцов – 76,7 г. в нерестовом стаде доля самок составила 52,6%. 
средняя абсолютная индивидуальная плодовитость – 36 700 икр. корюшка в уло-
вах была представлена рыбами в возрасте от 2 до 6 полных лет, преобладали осо-
би возрастных групп 2-3 года с длиной тела 12-23 см и массой 12-99 г. доля этой 
корюшки в уловах составила 75,0% (рис. 3 б).

в летних пробах в отдельные годы отсутствовали 7-годовики корюшки. доля 
рыб данной возрастной группы составила менее 0,2% от общего количества про-
анализированных особей. 

за период с января по июнь происходят изменения в возрастной структуре 
стада корюшки: доля рыб старших возрастных групп значительно снижается. в 
зимней выборке доля рыб возрастной группы 6+ составила 3,2%. в летней вы-
борке доля 7-годовиков – всего 0,1%. доля рыб возрастной группы 5+ – 5,3% и 
6-годовиков 0,9% соответственно. 

Эти факты позволяют предположить, что в зимне-весенний период для рыб 
старшевозрастных групп характерен наибольший уровень естественной и про-
мысловой смертности.

со слов местных жителей, в июне в р. Широкая встречается азиатская зубастая 
корюшка, готовая к нересту. 15 июня 2012 г. примерно в 2 км от устья р. Широкая 
ставной сетью (ячея 30 мм) были пойманы 30 экз. азиатской зубастой корюшки: 
14 самок и 16 самцов. самки находились на 4-5 стадии зрелости, самцы  – 10 экз. 
на 5 стадии зрелости, 6 экз. были отнерестившимися. все рыбы имели «брачный» 
наряд. Эти данные позволяют предположить, что в р. Широкая происходит нерест 
азиатской зубастой корюшки. 

по данным биологического анализа, средняя длина рыб составила 20,4 см 
(17,7- 25,5 см), средняя масса тела − 56,8 г (39-109 г). самки были в возрасте 3-5 
лет, самцы – 2-5 лет, средний возраст 3,4 года.

выводы
согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям в период нереста 

и инкубации икры азиатской зубастой корюшки в р. тауй в 2012 г., можно предпо-
ложить, что выклев личинок должен быть в пределах среднемноголетней нормы. 
в течение 14 суток уровень воды в реке не изменялся, температуры воздуха и 
воды резким колебаниям не подвергались.

согласно расчетам, в р. тауй прошло на нерест не менее 30 млн производи-
телей корюшки.

средние биологические показатели азиатской зубастой корюшки, размножав-



шейся в 2012 г. в реках бассейна тауйской губы, несколько ниже средних много-
летних значений.

впервые получены данные о заходе азиатской зубастой корюшки в р. Широ-
кая для нереста. 

биологическое состояние азиатской корюшки, воспроизводящейся в основ-
ных реках тауйской губы, можно характеризовать как стабильное с перспективой 
увеличения численности.

список литературы

Черешнев И.А., Попов С.А. первые данные по биологии азиатской корюшки Osmerus mor-
dax dentex Steindacher тауйской губы (северо-западное побережье охотского моря) // биология 
пресноводных рыб дальнего востока. владивосток: дво ан ссср. 1987. с.128-146.

Василец П.М., Максименков В.В. питание тихоокеанской корюшки (Osmerus mordax dent-
ex) в авачинской губе в первые два года жизни // тез. докл. регион. конф. по актуальным про-
блемам морской биологии и экологии. владивосток. 1998. с. 17-19.



138

удк 639.211.053.7(265.53)
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ МОЙВЫ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

судовые и береговые научные исследования преднерестовых и нерестовых 
скоплений мойвы в северной части охотского моря проводятся с начала 1970-
1980-х годов и продолжаются в настоящее время. регулярно совместно с Фгуп 
«тинро-центр» выполняются съемки на нис «профессор кагановский», в ходе 
которых проводится оценка современного состояния экосистемы и уровня запасов 
основных пелагических промысловых видов рыб (прежде всего минтая, сельди), а 
также дается характеристика нагульных скоплений мойвы. ежегодно проводятся 
береговые исследования, в ходе которых осуществляется сбор биостатистических 
материалов по нерестовой мойве. 

однако, несмотря на многолетний период проведения исследований, инфор-
мация о местах нагула, структуре, численности и величине запаса мойвы север-
ной части охотского моря весьма ограничена. 

анализ многолетних данных, полученных в ходе проведения судовых трало-
вых съемок, выявил ряд недочетов. как видно на графике (рис. 1), величина об-
следованных площадей в разные годы варьирует, что, в свою очередь, не может не 
отражаться и на оценке запаса мойвы. для сравнения возьмём съемки последних 
двух лет (2011-2012).
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Рис. 1. соотношение обследованных площадей и учтенного запаса мойвы

в 2011 г. площадь обследованной акватории была на уровне среднемноголетних 
показателей, однако расчетная цифра запаса составила 2,0 тыс. т (смирнов, 2011).

съемка 2012 г. по срокам и продолжительности работ не отличалась от всех 
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весенних съемок прошлых лет, но по площади обследованных районов занимает 
одно из последних мест (229,6 тыс. км2). запас североохотоморской мойвы в се-
верной части охотского моря по данным этой съемки оценен в объеме 2,4 тыс. т 
(овсянников, 2012). уточнение величины запаса мойвы математическими метода-
ми привело к следующим результатам: 7,4 тыс. т. в 2011 г. и 7,6 тыс. т в 2012 г.

учтенная величина запаса по результатам траловых съемок оказалась в 3 раза 
ниже расчетных величин. поэтому считаем некорректным для расчета промысло-
вого запаса и определения объемов возможного вылова использовать только дан-
ные траловых съемок.

в ходе проведения многолетних исследований по нерестовой мойве мы по-
лучили данные, которые позволяют нам судить не только о состоянии нерестового 
запаса, но и производить необходимые расчеты для прогнозирования ее возмож-
ного вылова.

нерестовый запас североохотоморской мойвы, согласно многолетним дан-
ным, составляют рыбы 4 возрастных групп: 2-5-годовики. преобладают рыбы 
двух возрастных классов – 3- и 4-годовики (40,9 и 39,8% соответственно).

анализ изменений возрастного состава нерестовой части популяции мойвы 
в многолетнем аспекте показывает наличие хорошо выраженных циклов с пери-
одом, близким к 10-летнему. и, судя по тому, что чередование основных возраст-
ных групп в нерестовых популяциях мойвы происходит регулярно, характер такой 
цикличности позволяет полагать, что амплитуда колебаний запаса мойвы имеет 
нормальный естественный характер. по нашим наблюдениям (санталова, 2012) 
величина доли 3-годовиков в структуре нерестового стада хорошо коррелирует 
с величиной нерестового запаса. увеличение в уловах доли 3-годовиков до 36% 
в 2011 и 43% в 2012 гг. может косвенно свидетельствовать о росте нерестового 
запаса (рис. 2).
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Рис. 2. возрастной состав нерестовой мойвы северо-охотоморской подзоны за ряд лет

сравнение биологических параметров нерестовой мойвы за десятилетний пе-
риод показало, что за все годы наблюдений ее длина, масса тела, средний возраст 
изменялись незначительно и были на уровне среднемноголетних значений, что 
также может свидетельствовать об относительно стабильном состоянии запаса 
(табл. 1).
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сопоставляя данные визуальных 
наблюдений за распределением нере-
стовых скоплений мойвы на акватории 
тауйской губы с аналогичными данны-
ми прошлых лет, отмечено, что из года 
в год, независимо от сроков начала не-
реста, районы ее основных нерестилищ 
остаются неизменными (рис. 3).

необходимо отметить, что в июле 
2012 г. на акватории тауйской губы от м. 
таран до м. алевина была проведена ра-
бота по изучению рыб прибрежного ком-
плекса: трески, минтая, белокорого пал-
туса, голубого окуня, бычков и камбал. в 
ходе обработки материалов по питанию 
у минтая в желудках была обнаружена 
мойва (частота встречаемости 87%).

необходимо также заметить, что 
при проведении ихтиопланктонной съемки 2011 г. на нис «зодиак» в прибреж-
ной зоне от п-ова лисянского до зал. кекурный в это же время на 27 станциях из 
36 была обнаружена икра мойвы.

таким образом, данные, полученные в результате работ 2011-2012 гг., могут 
служить косвенным подтверждением не только ежегодных подходов мойвы в та-
уйскую губу, но также и того, что акватория ее распределения в прибрежье до-
статочна обширна. 

промысел мойвы в северной части охотского моря базируется исключитель-
но на облове нерестовых скоплений в период ее подходов к побережью (рис. 4).

за десятилетний период наблюдений (2003-2012) максимальный вылов мой-
вы отмечался в 2007 г. – более 2 тыс. т. после резкого снижения объемов вылова 
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год длина,
см

Масса
тела, г

средний
возраст,

лет
2003 13,8 20,9 3,8
2004 15,3 21,0 3,5
2005 14,5 21,4 3,6
200� 14,6 22,1 3,7
2007 14,7 23,6 3,7
2008 15,0 23,1 3,8
2009 14,2 20,2 4,0
2010 14,1 20,0 3,6
2011 14,4 21,0 3,7
2012 14,5 20,1 3,6

Рис. 3. районы и сроки нерестовых подходов мойвы в тауйскую губу 
в 2011-2012 гг. (овал – 2011 г., звезда – 2012 г.)



в 2009 г. ее освоение так и осталось на низком уровне и в 2012 г. составило всего 
0,1% от выделенных квот, или 1,9 т. причина снижения вылова мойвы на протя-
жении последних четырех лет заключается в отсутствии ее подходов в прибойную 
зону. нерестовые косяки держатся за пределами сублиторальной зоны, где образу-
ют плотные промысловые скопления, которые недоступны для облова ставными 
и закидными неводами, что и приводит к неосвоению выделяемых объемов. под-
водя итог вышесказанному, можно отметить следующее.

несмотря на недостаточный для адекватной характеристики стада мойвы объ-
ем собранного материала, имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют 
однозначно утверждать, что состояние запаса мойвы нерестовой части популяции 
стабильно и находится на хорошем уровне.

с учетом того, что промысловая нагрузка на нерестовую часть популяции се-
вероохотоморской мойвы отсутствует, можно сделать вывод о том, что ее основ-
ная убыль происходит по естественным причинам.
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Семенов Ю.К., научный сотрудник сектора анализа промыслов 
водных биоресурсов

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫСЛА ДОННО-ПИЩЕВЫХ РЫБ 
В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЕ ОХОТСКОГО МОРЯ 

В 2012 Г.

охотское море имеет важное промысловое значение, ежегодно обеспечивая 
до 40% вылова водных биоресурсов в дальневосточных морях. акватория север-
ной половины охотского моря – один из важнейших промысловых районов даль-
него востока, а доля добываемых здесь биологических ресурсов составляет около 
20% от их общего вылова в бассейнах дальневосточных морей.

помимо самых массовых и значимых объектов промысла, какими являются 
минтай и сельдь, здесь добываются так называемые донно-пищевые виды рыб 
(палтусы, скаты, макрурус, треска, длинноперый окунь-шипощек). безусловно, 
приоритетным объектом промысла является черный палтус как самый массовый 
и валютоемкий вид, однако в последние годы флот стал активнее использовать и 
менее значимые объекты прилова.

в течение 2012 г. на промысле донно-пищевых рыб работало единовременно 
от 8 до 21 судна (рис.1), их максимальное количество наблюдалось в марте-мае, 
что несколько ниже, чем в 2011 г. – до 28 судов. всего за год в промысле участво-
вало 28 ярусоловов, 5 сетеловов и 5 тральщиков (рис. 2). 

свыше 55% от общего вылова рыб было добыто в апреле-августе, пик вылова 
пришелся на май. 
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Рис. 1. динамика количества судов и суммарного вылова 
на промысле донных рыб в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.
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Рис. 2. количество судов, участвовавших в промысле донных рыб 
в северо-охотоморской подзоне в 2011-2012 гг.

в 2012 г. количество тральщиков уменьшилось на 3 единицы по отношению к 
2011 г., количество ярусоловов и сетеловов осталось на уровне прошлого года. в 
то же время объем вылова ярусоловов остался на прежнем уровне (около 82%), а 
доля изъятия донных рыб сетеловами увеличилась в 2012 г на 2% (рис. 3). 

Рис. 3. доля вылова донных рыб различными орудиями лова 
в северо-охотоморской подзоне в 2011-2012 гг., %

сравнение структуры добывающего флота с 2004 г. показывает, что имеется 
стабильная тенденция к снижению количества судов, участвующих в промысле 
донных рыб: количество сетеловов снизилось на 17%, тральщиков – на 55%, яру-
соловов – на 15%. таким образом, происходит старение и сокращение флота, но-
вых судов на промысел не выставляется, обновление флота практически не про-
исходит. такими темпами, в ближайшей перспективе, по мере амортизации судов, 
можно ожидать снижения темпов освоения и объемов вылова донных рыб. 

как видно на рис. 4, максимальный объем черного палтуса был добыт с апре-
ля по август (около 76% от объема его годового вылова). практически круглого-
дично флот выпускал продукцию из скатов, доля которых от общего вылова за год 
составила свыше 18% (рис. 5). 
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Рис. 4. структурная динамика вылова донных видов рыб в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.
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Рис. 5. структура вылова донных рыб в северо-охотоморской подзоне охотского моря в 2012 г., %

Максимальные уловы макруруса были получены в январе-феврале. вероятно, 
это обусловлено тем, что в этот период флот смещается в южную часть подзоны, 
т.к. там меньше ледовых полей, зато наблюдаются их повышенные концентрации. 
в осенний период также наблюдалось увеличение доли макруруса в уловах. Это 
обусловлено снижением уловистости палтуса из-за начала его нереста и перехо-
дом судов в южную часть подзоны.

четвертое место по вылову занимала треска (свыше 11% от вылова), ее по-
вышенные приловы наблюдались в январе-марте и в октябре-декабре (как и у ма-
круруса).

Эпизодически в приловах отмечался белокорый палтус (0,8%). длинноперый 
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шипощек попадался в приловах стабильно, однако его уловы были невелики. его 
общая доля от суммарного вылова составляла всего 0,3% (это обусловлено тем, 
что шипощек не образует плотных локальных скоплений). 

таким образом, всего за год флотом суммарно было выловлено 8844 т рыб 
придонного комплекса. свыше 55% вылова пришлось на долю черного палтуса.

как и в прошлые годы, промысел донных рыб проводился в нескольких райо-
нах северо-охотоморской подзоны: в центральном, северо-восточном и юго-вос-
точном (рис. 6). 

Рис. 6. распределение флота на промысле донных рыб в северо-охотоморской подзоне в 2012 г.

основная часть флота дислоцируется в традиционных местах концентраций 
половозрелых особей черного палтуса – склоны впадины тинро и желоба лебе-
дя и акватории, прилежащие к ним с востока и юго-востока. Макрурусы облавли-
вались, преимущественно, в южной части подзоны, остальные виды добывались 
практически повсеместно.

подводя итоги промысла донных рыб 2012 г., можно отметить, что в целом, 
флот работал более интенсивно. практически по всем объектам наблюдалось по-
вышение промысловых показателей в сравнении с предыдущим 2011 г. (рис.7). 

в заключение следует остановиться на недоиспользуемых объектах донного 
промысла, которые могут несколько повысить эффективность работы флота. к 
таким объектам может быть отнесен мезобентальный представитель семейства 
бельдюговых – ликод солдатова (Lycodes soldatovi). в настоящее время ликоды 
рассматриваются как потенциальные промысловые объекты. согласно техноло-
гическим исследованиям, он относится к видам рыб с плотным белым мясом, по 
вкусу несколько уступает треске или камбалам. его вылов, по некоторым оцен-
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Рис. 7. динамика нарастающего вылова донных рыб 
в северо-охотоморской подзоне в 2011-2012 гг.

кам, в настоящее время может достигать нескольких тысяч тонн. Это типично 
донный вид, нередко зарывающийся в илистый грунт. ликоды не образуют массо-
вых скоплений, а обычно вылавливаются в качестве прилова совместно с другими 
промысловыми видами рыб (палтусами, треской, минтаем, камбалами, окунями). 

в последние годы ликоды промыслом не востребованы. в 2012 г. вылов ли-
кода солдатова был отмечен только при проведении нир. кроме того, данный 
объект не является объектом оду, на него устанавливается величина возможного 
вылова. на 2013 г. она определена в объеме 897,5 т. рыночная стоимость ликода 
составляет около 2 долларов сШа за 1 кг.

по данным донной траловой съемки 2009 г., ликод солдатова в северо-охо-
томорской подзоне охотского моря встречался в пределах материкового склона 
в диапазоне глубин 207-643 м. учётная численность составила свыше 22,4 тыс. 
т. распространение ликода солдатова сходно с отмеченным у черного палтуса: 
западный склон впадины тинро. более высокие концентрации отмечены на изо-
батах 401–500 м. данное обстоятельство подтверждает возможность проведения 
его совместного промысла с черным палтусом.

считаем, что использование данного объекта позволит повысить рентабель-
ность донного промысла, а также станет еще одним шагом в направлении к много-
видовому рыболовству.
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удк 639.371.1(571.65)

Смилянский И.К., инженер лаборатории биоресурсов рыбохозяй-
ственных водоёмов

О ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕННОГО ПОДРАЩИВАНИЯ 
КИЖУЧА (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 

НА РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДАХ «ХОЛОДНОВОДНОГО ТИПА» 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

кижуч является ценным промысловым видом, но его численность в Магадан-
ской области сравнительно невелика (вылов обычно не превышает 150–200 т). в 
последние годы в Магаданской области все больше внимания уделяется заводско-
му разведению этого вида тихоокеанских лососей. объемы выпуска кижуча с ло-
сосевых рыбоводных заводов (лрз) за 10-летний период (2003–2012 гг.) в среднем 
составили 2,9 млн экз./год. подрощенную на рыбоводных заводах молодь выпу-
скают в водоемы обычно в возрасте 0+ и 1+ лет. при двухлетнем подращивании 
на лрз, соответственно, возрастают затраты, связанные с содержанием молоди, и 
это не всегда может оказаться экономически целесообразным. однако выживае-
мость молоди при этом увеличивается.

на территории северо-охотоморского побережья расположены четыре ры-
боводных завода: янский, тауйский, арманский и ольская Эпаб (ольская экс-
периментальная производственно-акклиматизационная база). ольская Эпаб и 
арманский лрз являются условно «холодноводными», где температура воды в 
зимне-весенний период не превышает 0,8–1,5°с, янский и тауйский лрз условно 
относят к «тепловодным» рыбоводным заводам (сафроненков, 2006), на которых 
температура водоисточников в этот период находится в пределах 3-4°с (рис. 1). 
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Рис. 1. изменения годового хода температуры воды на лрз Магаданской области

условия подращивания на условно «холодноводных» заводах не совсем от-
вечают биологическим потребностям данного вида. невысокая температура воды 
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при длительном содержании молоди кижуча на заводах иногда приводит к увели-
чению отхода мальков, особенно на втором году их жизни. 

в экспериментальных условиях (в градиент-приборах) молодь кижуча изби-
рает температурную зону термопреферендума порядка 12–14°с, что значительно 
выше температуры, обычно наблюдаемой в реках Магаданской области. вполне 
очевидно, что повышение температуры воды на рыбоводных заводах Магадан-
ской области до предпочитаемых молодью пределов существенно ускорило бы ее 
рост и развитие. к тому же известно, что крупные размеры молоди положительно 
сказываются на ее выживаемости в дальнейшие этапы ее развития (канидьев, ле-
ванидов, 1968; хованский, 2004; хованская, 2008). 

в связи с этим в технологический цикл 2011–2012 гг. на ольской Эпаб был 
поставлен эксперимент, для которого была смонтирована установка полузамкну-
того типа с подогревом воды в инкубаторах и бассейнах (рис. 2).
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Рис. 2. схема полузамкнутой системы подогрева воды в бассейнах с молодью кижуча:1 – электро-
нагреватель; 2 – насос, подающий воду на подогрев; 3 – бассейны иЦа-1; 4 – сток; 5 – подача 

свежей воды; 6 – сброс излишков воды; 7 – сетчатые фильтры; 8 – изотермический бак

Цель исследований заключалась в том, чтобы в течение одного года получить 
акселерированную молодь кижуча с высокими размерно-весовыми характеристи-
ками, а также оценить влияние повышенной температуры воды на ее рост и раз-
витие.

икра инкубировалась в аппаратах аткинса расширенного типа. на стадии вы-
клева икру и личинок экспериментальной партии содержали в аппаратах аткинса 
ящичного типа, помещенных в бассейны иЦа-1. после поднятия на плав молодь 
содержалась в бассейнах иЦа-1.

в процессе подращивания регулярно измеряли температуру воды и отбирали 
по 100 экз. мальков из опытной и контрольной партий для проведения полного 
биологического анализа (пба). пробы фиксировались в 4% р-ре формалина. 

кормление молоди кижуча осуществлялось пастообразной смесью, состояв-
шей из фарша лососевых рыб с добавлением икры тресковых рыб и сухого грану-
лированного корма. 

в аппараты аткинса расширенного типа, где содержалась оплодотворенная 
икра (в количестве 100 тыс. шт.), 7 декабря 2011 г. была запущена подогретая 
вода. на момент начала эксперимента она уже инкубировалась в течение 65 суток 
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и набрала 227 градусо-дней (закладка на инкубацию 3 октября 2011 г.). подогрев 
продолжался в течение 10 суток. при этом средняя температура подогретой воды 
составила 5,2°C, тогда как в цехе-питомнике она не превышала 2,2°C. затем из-
за неисправности и технологического несовершенства подогревающей установки 
подогрев был прекращен. далее, 1 февраля 2012 г., после переоборудования уста-
новки, подогретую воду снова запустили, но уже в бассейны иЦа-1, в которые 
были помещены аппараты аткинса ящичного типа с икрой.

Эксперимент продолжался в течение 243 суток (с 3 октября 2011 г. по 1 июня 
2012 г.). за период наблюдений средняя температура воды составила 4,4ºс (на по-
догреве) и 1,6ºс в цехе-питомнике (без подогрева) (рис.3).
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Рис. 3. температура воды на ольской Эпаб в цехе-питомнике и в инкубаторах с подогретой водой

выклев личинок завершился 9 февраля 2012 г. и продолжался 3 суток. к это-
му времени икра набрала уже 367 градусо-дней. подъем личинок на плав начался 
7 марта на 157 сутки инкубации. Максимальная температура была зафиксирована 
3 мая – 8,9ºс.

в ходе наблюдений было установлено, что периодические перепады темпе-
ратуры воды в бассейнах с подогревом были обусловлены отсутствием в экспе-
риментальной установке системы фильтрации воды. в связи с этим постоянно 
возникала необходимость чистки бассейнов, а также очистки системы подогрева 
в области забора и добавления свежей холодной воды. к началу июня температура 
воды в цехе постепенно поднялась до 4ºс, вследствие чего подогревающую уста-
новку отключили. 

при сравнении биологических показателей первой пробы (29 февраля 2012 г.) 
была выявлена несущественная разница по длине и массе тела рыб. средняя дли-
на тела экспериментальных мальков была равна 26,7 мм, а мальков, содержавших-
ся без подогрева в цехе, – 22,5 мм. средняя масса тела составила 0,210 и 0,175 г 
соответственно.

однако в дальнейшем между экспериментальной и контрольной партиями 
молоди наблюдалась значительная разница по всем наблюдаемым показателям 
(табл. 1, 2).
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т а б л и ц а  1 .
Средние биологические показатели экспериментальной молоди кижуча, 

находившейся на подогреве

дата длина 
тела, мм Масса тела, г

Масса внутренних органов, г упитанность 
по Фультонусердце печень

29.02.12 26,7 ± 0,5
25–28

0,21 ± 0,005
0,15–0,26 нет данных* нет данных* 1,54

03.04.12 31,4 ± 0,2
28,5–34

0,28 ± 0,001
0,19–0,41

0,0003
0,0002–0,0006

0,0026 ± 0,0001
0,0014–0,0039 1,24

03.05.12 36,2 ± 0,3
33–40

0,43 ± 0,001
0,25–0,61

0,0007
0,0003–0,0013

0,0065 ± 0,0002
0,001–0,0095 1,29

04.06.12 40,2 ± 0,5
37–44

0,0013
0,0004–0,0018

0,0013
0,0004–0,0018

0,0078 ± 0,0006
0,0046–0,0135 1,31

04.07.12 47,2 ± 0,4
40,1–53

0,0019
0,0007–0,0025

0,0019
0,0007–0,0025

0,0097 ± 0,0007
0,0053–0,0167 1,73

т а б л и ц а  2 .
Средние биологические показатели молоди кижуча, 

находившейся в цехе-питомнике Ольской ЭПАБ

дата
длина 
тела, 

ас, мм
Масса тела, 

Qцелой , г
Масса внутренних органов, г упитанность 

по Фультонусердце печень

29.02.12 22,5 ± 0,2
19–24.5

0,18 ± 0,003
0,14–0,23 нет данных* нет данных* 2,01

03.05.12 30,4 ± 0,1
27–35

0,25 ± 0,003
0,17–0,34

0,0006
0,0001–0,0015

0,0024 ± 0,0001
0,0014–0,0043 1,24

04.07.12 32,3 ± 0,3
29–36

0,37 ± 0,013
0,24–0,56

0,0007
0,0005–0,0016

0,0061 ± 0,0003
0,0025–0,0102 1,68

в ходе анализа биологического состояния опытной и контрольной партий мо-
лоди из проб от 4 июля 2012 г. было обнаружено существенное увеличение раз-
мерно-весовых показателей молоди, находившейся на подогреве. 

при этом у опытной партии молоди по отношению к молоди, содержащейся в 
холодной воде, произошло увеличение длины тела на 46,7%, массы тела на 86,5%, 
массы сердца и печени на 171,4% и 59,0% соответственно.

поддерживая постоянную благоприятную температуру воды от начала за-
кладки икры до выпуска мальков в водоем, можно получить достаточно крупную 
и качественную молодь кижуча даже в условиях «холодноводных» рыбоводных 
заводов. в полузамкнутой системе подогрева воды необходима установка водных 
фильтров.

список литературы

Канидьев А.Н., Леванидов В.Я. вопросы улучшения биотехники разведения кеты // изв. 
тинро.1968.т. 65. с. 119-131.

Сафроненков Б.П. современное состояние и перспективы искусственного разведения 
тихоокеанских лососей в Магаданской области // тез. докл. Междун. науч.-практ. семинар 
«современные проблемы лососевых рыбоводных заводов дальнего востока». 2006. петропав-
ловск-камчатский. с. 127-138.

Хованская Л.Л. научные основы лососеводства в Магаданской области. Магадан. 2008. 
167 с. 

Хованский И.Е. Эколого-физиологические и биотехнологические факторы эффективности 
лососеводства. хабаровск: хабаровское книжное изд-во. 2004. 417 с.



151

удк 597.541(265.53)

Смирнов А.А., заместитель директора по морским экспедицион-
ным исследованиям

БИОЛОГИЯ И ПРОМЫСЕЛ ГИЖИГИНСКО-КАМЧАТСКОЙ 
СЕЛЬДИ В 2012 Г.

гижигинско-камчатская сельдь обитает в северо-восточной части охотского 
моря: залив Шелихова, воды западной камчатки, а в годы высокой численности 
этого стада – и восточная часть притауйского района (правоторова, 1965; на-
уменко, 2001; смирнов, 2009).

промышленное освоение этой сельди началось в первой половине 1920-х 
годов (правоторова, 1965; бацаев, 2006). в дальнейшем годовые уловы этого 
объекта были значительны, достигая в 1950–1960-е годы 40–80 тыс. т (смирнов, 
трофимов, 2010). однако к началу 1970-х гг. в промысловый запас вступили не-
сколько неурожайных (малочисленных) поколений, что в сочетании с чрезмерным 
выловом привело к снижению численности стада этой сельди и с 1974 г. на ее про-
мысел был введен запрет (смирнов, 2001). 

на протяжении последующих 15 лет, до 1988 г., вылов сельди ограничивался 
контрольным (научным) обловом ее нерестовых скоплений в гижигинской губе 
залива Шелихова. в связи с отмеченным ростом запасов с 1988 г. было рекомен-
довано восстановить промышленный лов сельди в нагульный период. с 2002 г. 
был официально разрешен промысел и нерестовой сельди. однако годовые объ-
емы изъятия нерестовой сельди в западно-камчатской подзоне были невелики и 
колебались в пределах 3,2–11,4 тыс. т.

в связи с ежегодным низким выловом и стабильным состоянием запаса сель-
ди, обитающей в западно-камчатской подзоне, Фгуп «Магаданниро» обо-
сновал ее исключение из перечня объектов, на которые устанавливается общий 
допустимый улов и перевод в категорию видов, освоение которых происходит в 
режиме возможного вылова (смирнов, 2011).

Это обоснование было одобрено росрыболовством, и с 2012 г. добыча гижи-
гинско-камчатской сельди в западно-камчатской подзоне стала осуществляться 
по заявительному принципу, что привело к росту освоения ее запасов.

согласно данным промысловой статистики, в 2012 г. 21,78 тыс. т гижигин-
ско-камчатской сельди было добыто в качестве прилова при промысле минтая по 
промышленным квотам и специализированном промысле преднерестовой сельди 
в весенний период в западно-камчатской подзоне.

в нерестовый период 2012 г. промышленного лова сельди в зал. Шелихова не 
было (по квоте нир вылов составил всего 60 кг). 

данные по биологической структуре стада собирались из сетных любитель-
ских уловов в районе пос. Эвенск. половозрелая часть популяции в 2012 г. со-
стояла из рыб в возрасте от 3 до 14 лет, средняя длина производителей состави-
ла 28,3 см, с колебаниями от 22,0 до 34,0 см, а средняя масса была равна 216 г,  
с вариациями от 128 до 440 г, что на 0,5 см и 20 г ниже показателей 2011 г. (табл. 
1–3). доминировали особи поколений 2002–2006 гг. рождения в возрасте от 6 до 
10 полных лет (76,8%), длиной 26–32 см (84,8%), массой тела 150–270 г (79,5%). 
доля пополнения, т.е. зрелых рыб 2008–2009 гг. рождения, составила 7,4%. доля 
самок в среднем составила 51,5%. 
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т а б л и ц а  1 .
Возрастной состав гижигинско-камчатской сельди 

в мае–июне 2011–2012 гг. (в пересчете на массовые промеры), %

год
возраст, полных лет N,

экз. М
3 4 5 � 7 8 9 10 11 12 13 14

2011 – 0,4 4,4 7,8 12,7 22,1 20,8 16,0 12,4 3,1 0,3 – 1047 8,7
2012 1,4 6,0 2,8 9,0 18,4 23,6 14,4 11,4 4,5 4,1 2,3 2,1 843 7,9

т а б л и ц а  2 .
Вариационные ряды длины тела 

гижигинско-камчатской сельди в мае - июне 2011-2012 гг., %

год

разМерные классы в см

N,
экз. М

21
,6

 –
 2

2,
5

22
,6

 –
 2

3,
5

23
,6

 –
 2

4,
5

24
,6

 –
 2

5,
5

25
,6

 –
 2

6,
5 

26
,6

 –
 2

7,
5

27
,6

 –
 2

8,
5

28
,6

 –
 2

9,
5

29
,6

 –
 3

0,
5

30
,6

 –
 3

1,
5

31
,6

 –
 3

2,
5

32
,6

 –
 3

3,
5

33
,6

 –
 3

4,
5

2011 0,2 0,2 1,9 2,5 8,2 14,1 18,9 19,9 14,6 9,7 6,8 2,7 0,3 1047 28,8
2012 1,4 3,8 2,2 3,1 8,3 17,5 22,5 14,7 7,8 7,2 6,8 3,1 1,6 873 28,3

т а б л и ц а  3 .
Вариационные ряды массы тела 

гижигинско-камчатской сельди в мае - июне 2011-2012 гг., %

год

Масса целой рыбы, г
N,
 

экз.
М

12
1-

14
0

14
1-

16
0

16
1-

18
0

18
1-

20
0

20
1-

22
0

22
1-

24
0

24
1-

26
0

26
1-

28
0

28
1-

30
0

30
1-

32
0

32
1-

34
0

34
1-

36
0

36
1-

38
0

38
1-

40
0

40
1-

42
0

42
1-

44
0

2011 0,2 0,2 1,9 2,5 8,2 14,1 18,8 19,8 14,6 9,7 6,8 2,7 0,3 0,2 – – 557 236
2012 3,4 13,4 18,2 17,7 10,8 7,8 6,0 5,6 3,4 3,4 6,0 1,3 1,7 0,9 – 0,4 232 21�

по данным ссд, по состоянию на 31 декабря 2012 г., вылов сельди в осенний 
период в западно-камчатской подзоне составил 0,76 тыс. т.

нерестовый запас гижигинско-камчатской сельди по состоянию на май 2012 г. 
определен в объеме 1344,85 млн экз.

исходя из определенной численности производителей, результатов траловой 
съемки на нис «профессор пробатов», проведенной в июле 2012 г. у западного 
побережья камчатки (данные любезно предоставлены Фгуп «камчатниро»), 
годового объема изъятия, биологических показателей сельди в нерестовый и на-
гульный периоды (как данных 2012 г., так и многолетних показателей) был рас-
считан объем ее возможного вылова на 2014 г., который на 51% больше, чем в 
2013 г. Это обусловлено значительной долей рыб пополнения, которые в 2014 г. 
вступят в нерестовый запас.

заклЮчение
в 2012 г. средняя длина производителей сельди составила 28,3 см, средняя 

масса – 216 г, средний возраст 7,9 лет. доля рыб младших возрастных групп в 
период нереста была значительна — 7,4%, что говорит о начале естественного 
роста запаса гижигинско-камчатской сельди. объем возможного вылова на 2014 г. 
рекомендовано увеличить на 51% по сравнению с 2013 г.
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удк 639.321

Фомин Е.А., заведующий сектором регистрирующих возраст 
структур

ОТОЛИТНОЕ МАРКИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

НА ПРОИЗВЕДЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ АКВАКУЛЬТУРЫ

существует множество способов мечения рыб, но наиболее перспективным 
в практике лососеводства является маркирование отолитов с помощью создания 
градиента температуры (термический способ) или периодического осушения ин-
кубируемой икры (так называемый «сухой» способ) (сафроненков и др., 1999). 

оба вышеуказанных способа массового мечения лососей позволяют относи-
тельно недорого пометить абсолютно всю выпускаемую лососевыми рыбоводны-
ми заводами (лрз) рыбу.

начиная с 2008 г. началось и стало бурно развиваться отолитное маркирование 
в сахалино-курильском регионе. сейчас этот регион является лидером на даль-
нем востоке по массовому маркированию лососей. если до 2008 г. на дальнем 
востоке маркировалось всего около 50 млн лососей на 9-10 лрз, то в настоящее 
время эта величина составляет около 500 млн лососей на 27 из 54 существующих 
на дальнем востоке лрз. сейчас рыбоводы метят около 50% от общего выпуска 
ювенильной молоди лососей рыбоводными заводами дальнего востока (рис. 1).

Рис. 1. схема размещения лососевых рыбоводных заводов на дальнем востоке россии

введение отолитного маркирования в качестве обязательной рыбоводной 
процедуры на всех лрз создает предпосылки для разработки механизма контроля 
за результативностью рыбоводных предприятий, т. е. за оценкой численности воз-
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вратов заводских лососей. в настоящее время продуктивность деятельности лрз 
оценивается по объемам выпуска молоди.

в существующем проекте Федерального закона об «аквакультуре» сказано, 
что:

1. Право собственности на объекты аквакультуры возникает в соответ-
ствии с гражданским законодательством и с частью 2 настоящей статьи.

2. Объекты аквакультуры, выращенные субъектом аквакультуры в условиях 
пастбищной аквакультуры и выпущенные им в водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения, становятся собственностью этого субъекта аквакультуры при 
их изъятии из водного объекта рыбохозяйственного значения в объемах промыс-
лового возврата в соответствии с договором о предоставлении права пользова-
ния рыбоводным участком.

очевидно, что для корректной оценки объема биоресурса, который может 
быть определен как «собственность субъекта аквакультуры» в общем возврате 
лососей, необходимо каким-то образом оценить долю продукции, созданной про-
изводителем. по сути дела, необходимо оценить величину возможного возврата 
заводских лососей каждого вида при условии выпуска жизнеспособной молоди 
и рассматривать отклонение от этой величины (акиничева, 2001). каким образом 
можно оценить успешность рыбоводства того или иного лрз? известно, что 100% 
возвратов у лососей не бывает.

наиболее просто оценить возврат заводских лососей в реку, если в ней нет 
дикой популяции, а культивируется только заводская. в этом случае практически 
весь подошедший лосось будет заводской (кроме небольшой доли стрэинга диких 
лососей), что легко доказывается наличием отолитной метки. Методика расчета 
коэффициента возврата в этом случае крайне проста: определение доли завод-
ских рыб в выборках в течение нерестового хода, затем расчет доли доживших 
до производителя от выпущенной молоди. в качестве примера можно привести 
искусственно созданную кулькутинскую популяцию кеты. если в районе возврата 
функционирует морской вылов, необходимо оценить численность выловленной 
заводской рыбы этими орудиями лова и долю стрэинга кеты искусственной по-
пуляции (рис. 2).

Рис. 2. схема существующего стрэинга кеты промыслово-маточной популяции р. кулькуты.
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для оценки численности заводского стада из реки, где существует природная 
популяция лососей (например, р. ола), необходимо оценить долю заводской рыбы 
в динамике общего стада на протяжении нерестового хода и рассчитать ее числен-
ность в вылове и заходе в реку (акиничева и др., 2004 б). проводить оценку доли 
лососей заводского происхождения необходимо в устье реки, где наиболее полно 
представлены мигранты заводской и природной популяций в период нерестового 
хода.

понятно, что при значительной численности дикой популяции доля завод-
ских рыб будет невелика. в случае небольшого объема выпуска заводской молоди 
очень важно знать: смещены ли сроки возврата заводских рыб относительно ди-
ких. накопление и обобщение результатов исследований показало, что основные 
подходы кеты заводского происхождения в р. ола наблюдаются в конце ее нере-
стовой миграции (рис. 3). 
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Рис. 3. динамика хода кеты заводского происхождения в р. ола

сложнее рассчитать коэффициент возврата в случае, когда основной вылов 
искусственно произведенной рыбы происходит на морских ставных неводах, как, 
например, в сахалинском регионе. в качестве иллюстрации можно показать ситу-
ацию с лрз анивского залива (данные е.г. акиничевой) (рис. 4). 

у таранайского и анивского лососевых рыбоводных заводов небольшой объ-
ем выпуска. в то же время в залив отмечаются значительные подходы диких ло-
сосей. ситуация с расчетами доли заводских лососей затрудняется выловом рыб 
ставными неводами на большом участке побережья, расположенными на пути 
следования лососей.

та же ситуация на о. итурупе: два высокопродуктивных лрз, расположенных 
в двух заливах, и такой же значительный вылов лососей на пути их миграции 
вдоль побережья от м. Фриза до курильского лрз (рис. 5).

если направление анадромной миграции с северо-востока – получим одну 
цифру, если миграционные потоки идут с моря направленно на м. брескенс, то 
миграционные потоки разбиваются в направлении м. Фриза и куйбышевского за-
лива. соответственно, расчет будет разный. исследования по оценке интенсив-
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ности и направления миграционных потоков кеты в этом районе продолжаются в 
настоящее время.

кроме того, для горбуши характерна наиболее высокая степень стрэинга. 
очень важен вопрос о том, насколько далеко и рассеяно распределяется горбуша, 
сколько ее облавливается в близлежащих к местам нереста акваториях, и необхо-
димо ли эти цифры учитывать?

очень важно знать, какова выживаемость заводской молоди. какого качества 
молодь выпускают различные лрз, как добиться наиболее высоких адаптацион-

Рис. 4. Миграционные пути производителей лососей в южной части о. сахалин

Рис. 5. Миграционные пути производителей лососей о. итуруп



ных качеств молоди? в Магаданниро такие работы проводятся. на сахалине 
пытаются начать (вернее, вернуться к этим работам, оставленным около 20 лет 
назад). необходимо также оценить лрз с точки зрения среды обитания, в которую 
попадает молодь после выпуска (акиничева и др., 2004 б). Можно сколько угодно 
в идеальных условиях инкубировать молодь, но если лососевый рыбоводный за-
вод построен без учета негативных условий, влияющих на молодь после выхода 
ее в прибрежье (к примеру, арманский лрз), вряд ли удастся получить большой 
возврат. 

что касается дрифтерного лова, то ранее проводимые исследования в период 
преданадромных миграций при небольшом количестве маркированных рыб да-
вали мало информации. сейчас, когда на дальнем востоке выпускают ежегодно 
около полумиллиарда маркированной молоди, эти работы могли бы пролить свет 
на вопрос: много ли заводской рыбы вылавливается в море, лососи каких лрз в 
большей степени облавливаются, следует ли этот вылов учитывать (если он силь-
но различается для разных заводов), или нет.

в целом предпосылки к возможности объективной оценки для определения 
права производителя на произведённую продукцию мы сегодня имеем. Это плюс. 
однако по одному критерию возврат отдельных заводов оценивать нельзя. Это 
минус.

в течение нескольких лет, при условии тотального маркирования и возмож-
ности проведения полноценного мониторинга, можно будет получить конкретные 
методики расчета численности возврата заводских лососей и оценки смертности 
заводской молоди в прибрежье и океане после ее выпуска с лрз. 
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Хованская Л.Л., ученый секретарь, к.б.н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МОЛОДИ КЕТЫ 
ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в 2012 г. сотрудниками Магаданниро был продолжен мониторинг физиоло-
гического состояния заводской и природной молоди кеты, начатый еще в 2003 г. 
в литературе уже давно высказывается мнение о недостаточной информативно-
сти классических биологических характеристик молоди лососей и необходимости 
комплексной физиологической оценки, так как ее физиологическое состояние на 
ранних этапах развития во многом определяет выживаемость и величину возврата 
взрослых рыб (канидьев, 1967; хованский, хованская, 1994; беляев и др., 2000).

в данной работе оценивали комплекс гематологических показателей (количе-
ство лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в крови, морфологический состав 
периферической крови рыб и т.д.). одновременно в целях более полной и объ-
ективной оценки биологического качества заводской и природной молоди кеты 
(поколения 2011 г.), определялась ее жизнеспособность при прямой пересадке в 
воду с морской соленостью 30% (тест на соленостную толерантность). для этого 
оценивали заводскую молодь с ольского (оЭпаб), арманского (алрз) и янско-
го – ялрз, а также природную молодь кеты рек ола и тауй. в 2012 г. не удалось 
собрать материал только с тауйского лрз (тлрз), т.к. работа его приостановлена. 

для анализа взаимосвязи выживаемости молоди кеты в морской воде с ге-
матологическими показателями при тесте на соленостную толерантность были 
привлечены данные, собранные на всех 4-х лрз Магаданской области, а также 
данные по природной молоди кеты основных рек тауйской губы: ола, яна и тауй 
за период наблюдений с 2008 по 2012 гг.

в ходе выполненных исследований было установлено, что молодь кеты ис-
кусственного происхождения поколения 2011 г., выращенная в условиях разных 
лрз, характеризовалась качественной неоднородностью. например, кету с оль-
ского лрз перед выпуском подращивали в различных условиях: в естественных 
выростных прудах р. угликанка (басс. р. ола), в р. кулькуты (малый водоем впа-
дает в зал. одян), а также в морских садках в бух. старая веселая. поэтому мо-
лодь кеты с одного завода при выпуске в естественные водоемы также оказалась 
разнокачественной.

по большинству гематологических показателей (общее количество лейко-
цитов, тромбоцитов и эритроцитов, число лимфоцитов) заводская молодь кеты, 
за исключением выращенной в условиях цеха-питомника арманского лрз, была 
сходна с природной молодью кеты, а по некоторым из них даже превосходила ее 
(рис. 1–2).

при сравнении соотношения различных форм лейкоцитов у природной и за-
водской молоди кеты (за исключением молоди, подрощенной в морских садках, т. 
к. эти показатели несопоставимы для пресной и морской воды) были обнаружены 
значимые отличия только между природной молодью р. тауй и заводской моло-
дью, выращенной в условиях арманского лрз. тауйская природная молодь кеты 
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превосходила молодь этого завода по числу лимфоцитов, но уступала ей по числу 
полиморфноядерных лейкоцитов и моноцитов (рис. 3). 
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Рис. 1. количество лейкоцитов и тромбоцитов в единице объема крови молоди кеты 
искусственного и природного происхождения (поколение 2011 г.), июнь-июль 2012 г.
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Рис. 2. общее количество эритроцитов в крови молоди кеты искусственного и природного 
происхождения (поколение 2011 г.), июнь-июль 2012 г.

в то же время по состоянию лейкоцитарной формулы у тауйской природной 
молоди кеты сохранялась похожая тенденция по отношению к природной молоди 
рек ола и яна.

у заводской молоди кеты, за исключением молоди с арманского лрз, была 
отмечена некоторая тенденция к росту среднего числа лимфоцитов по отношению 
к природной молоди – 73,1 против 63,2% при колебаниях этого показателя от 70,9 
до 74,9% (заводская) и от 61,6 до 66,0% (природная).
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Максимальное количество лимфоцитов в крови отмечено у той заводской мо-
лоди, содержание которой в период ее активного кормления (март-май) проходило 
при температуре воды в пределах 3,4–4,2°с в условиях янского лрз. Минималь-
ное их количество было зафиксировано у молоди, содержание которой в период ее 
активного кормления осуществлялось при низкой температуре воды (до 0,8°с) в 
условиях арманского лрз. похожая ситуация по этому показателю складывалась 
и в 2011 г. при сравнении природной и заводской молоди кеты, а также при срав-
нении молоди, выращенной на разных лрз Магаданской области. 

полученные данные дают основание утверждать, что ухудшение условий 
обитания молоди приводит к снижению числа лимфоцитов в ее крови и, следова-
тельно, к ухудшению ее физиологического состояния. 

при рассмотрении других гематологических показателей у природной и за-
водской молоди кеты было установлено, что природная молодь кеты р. тауй ха-
рактеризовалась наибольшим содержанием общего гемоглобина в крови как при 
сравнении со всей заводской молодью, так и при сравнении с природной молодью 
рек ола и яна (рис. 4).

среди заводской молоди кеты у молоди с арманского лрз содержание как 
общего гемоглобина в крови, так и его содержание в одном эритроците оказалось 
наибольшим по сравнению с молодью, выращенной на ольской Эпаб и янском 
лрз. Эти показатели у молоди кеты с арманского лрз, соответственно, составили 
более 73,3 г/л и более 93 мкмкг (рис. 4, табл. 1). по нашим оценкам, содержание 
общего гемоглобина в крови, а также гемоглобина в одном эритроците не было 
достаточно высоким, так как обследованная молодь кеты с арманского лрз отно-
силась к старшей возрастной категории, т.е. являлась потомством производителей 
ранних сроков нереста (I декада августа – I декада сентября). 

Рис. 3. соотношение различных форм лейкоцитов в крови молоди кеты (поколение 2011 г.) 
природных популяций рек тауйской губы (ола, яна и тауй), а также молоди кеты, 

выращенной на лрз Магаданской области (алрз, оЭпаб и ялрз) 
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т а б л и ц а  1.
Содержание гемоглобина в одном эритроците у молоди кеты поколения 2011 г., 

различной по времени закладки икры на инкубацию и по происхождению

наименование 
показателей арманский лрз ольская Эпаб янский лрз

происхождение р. армань р. ланковая р. кулькуты р. яна
сроки закладки икры 02.08–08.09.11 04.07–29.08.11 11.09–19.10.11 13.08–26.09.11
сгЭ, мкмкг 93,1 81,7 66,0 62,8

по материалам собственных наблюдений, а также из литературных источ-
ников известно, что с увеличением возраста молоди содержание гемоглобина в 
одном эритроците повышается. Это является одной из причин возрастания со-
держания общего гемоглобина. в нашем случае, у молоди кеты с арманского лрз 
при ее хорошем физиологическом состоянии оно должно было бы приближаться 
к 75–78 г/л. 

в 2012 г., как и в предыдущие годы, в ходе исследований особое внимание 
было уделено анализу изменений выживаемости заводской молоди в морской 
воде и одного из важнейших гематологических показателей, отражающих физио-
логическое состояние молоди лососей – относительного числа лимфоцитов в бе-
лой крови. лимфоциты, как известно, являются той иммунной системой, основ-
ная функция которой сводится к выработке антител и нейтрализации чужеродных 
белков и микробных ядов. при этом такие клетки в нормальных для организма 
рыб условиях занимают наибольший удельный вес среди белых клеток крови 
(остроумова, 1957; канидьев, 1967; иванова, 1983).

в ходе сопоставления уровня лимфоцитов, а также оценки выживаемости в 
морской воде (при тесте на соленостную толерантность) природной и заводской 
молоди кеты (поколения 2011 г.) было замечено, что природная молодь кеты при 
меньших значениях относительного числа лимфоцитов в крови при сравнении с 

147

.
, , -

 – 73,1  63,2%  70,9  74,9% ( )
 61,6  66,0% ( ). 

,
 ( - ) -

 3,4-4,2° .
,

 (  0,8° ) . -
 2011 .

, , -
.

,
, , -

.

, , .
-

,  ( . 4). 

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

, . ,

, . ,

, . ,

, . , -

, . , -

.

.

.

69,0

68,5

66,4

72,0

73,3

73,5

69,5

79,2

, /

. 4. -
 (  2011 .), -  2012 .

-
, ,

, .
, ,  73,3 /  93 

 ( . 4, . 1). , ,
, -

, . . -
 (I  - I -

).

Рис. 4. содержание общего гемоглобина в крови молоди кеты искусственного 
и природного происхождения (поколение 2011 г.), июнь-июль 2012 г.
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заводской молодью все же обладала высокой выживаемостью, достигающей 100% 
(рис. 5). Это обстоятельство в настоящее время еще детально не изучено. вероят-
но, высокая выживаемость природной молоди с невысоким числом лимфоцитов 
была обеспечена за счет других физиологических составляющих.

на рисунке 6 графически представлены кривые выживаемости и относитель-
ного числа лимфоцитов в крови заводской молоди кеты, подвергнутой тесту на 
соленостную толерантность за пятилетний период 2008–2012 гг. как показано на 
этом графике, не во всех случаях молодь кеты характеризовалась низкой жизне-
способностью при небольшом удельном весе лимфоцитов в крови. например, при 
их уровне порядка 60–65% выживаемость молоди кеты в морской воде в боль-
шинстве случаев достигала 96–100%.

однако анализ массива данных по ее выживаемости в морской воде позволил 
выявить, что все же известны минимальные пределы, при которых заводская мо-
лодь характеризовалась низкой жизнеспособностью, т.е., с нашей точки зрения, 
была неудовлетворительного физиологического качества.

анализ этих же данных позволил определить уровень лимфоцитов, при котором 
молодь кеты характеризовалась средней и высокой жизнеспособностью, т.е. была, 
соответственно, удовлетворительного и хорошего физиологического качества.

было замечено, что при их удельном весе в лейкоцитарной формуле порядка 
73–82% выживаемость заводской молоди кеты при ее прямом переводе в морскую 
воду была высокой и достигала 94–100%. Эту молодь условно отнесли к категории 
«хорошее физиологическое качество» (табл. 2). с уменьшением доли лимфоцитов 
нижний предел ее выживаемости также уменьшался. например, у той молоди, где 
доля лимфоцитов в лейкоцитарной формуле составляла порядка 60–72%, нижний 
предел ее выживаемости составлял всего 68%, но все же среднее значение выжи-
ваемости оказалось достаточно высоким. Молодь с этими показателями была от-
несена к категории «удовлетворительное физиологическое качество». и, наконец, 
к третьей категории («неудовлетворительное физиологическое качество») была 
отнесена молодь кеты, кровь у которой носила или невыраженный, или слабо вы-
раженный лимфоидный характер порядка 44–59%, а средняя выживаемость со-
ставила всего чуть более 60% с пределами колебаний от 17 до 86%.

Рис. 5. уровень лимфоцитов и выживаемость в морской воде 
заводской и природной молоди кеты, поколение 2011 г.
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Рис. 6. выживаемость заводской молоди кеты и доля лимфоцитов 
в ее периферической крови за период 2008-2012 гг.

т а б л и ц а  2.
Категории физиологического качества молоди кеты искусственного происхождения 

по результатам анализа уровня лимфоцитов в периферической крови 
и ее выживаемости в морской воде (2003–2012 гг.)

Физиологическое 
качество

лимфоциты,% выживаемость,%
пределы 

колебаний
средние 
значения

пределы 
колебаний

средние 
значения

хорошее 73-82 77,5 94-100 97,1
удовлетворительное 60-72 64,9 68-100 91,0
неудовлетворительное 49-59 54,6 17-86 60,6

в ходе анализа выживаемости молоди кеты при ее тесте на соленостную то-
лерантность было отмечено, что размах колебания этого показателя между мо-
лодью, отнесенной к разным категориям, отличался. причем с ухудшением ее 
физиологического качества он возрастал. так, у молоди, отнесенной к категории 
«хорошее физиологическое качество», размах колебаний составил всего 6%, тогда 
как у молоди, отнесенной к категориям «удовлетворительное» и «неудовлетвори-
тельное» физиологическое качество, размах колебаний, соответственно, состав-
лял 32 и 69%.

при рассмотрении рядов наблюдений по уровню лимфоцитов и выживаемо-
сти молоди кеты при тесте на выживаемость в морской воде за ряд лет (2008–
2012 гг.), а также условий ее выращивания, возрастной структуры было сделано 
заключение, что ее неоднородность как у выращенной в разные годы на одном 
рыбоводном заводе, так и на разных лрз объяснялась отличающимися друг от 
друга условиями выращивания и кормления, различным возрастом мальков и т.д.

однако в целом по итогам выполненных наблюдений было установлено, что 
между относительным числом лимфоцитов и ее выживаемостью все же существо-
вала очень сильная положительная корреляция: R2 = 0,81 (рис. 7).
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Рис. 7. полиномиальная зависимость выживаемости заводской молоди кеты 
в морской воде от доли лимфоцитов в белой крови, 2008-2012 гг. наблюдений

анализ 5-летнего мониторинга одного из основных гематологических пока-
зателей (уровня лимфоцитов в крови молоди кеты) и ее выживаемости в морской 
воде (по тесту на соленостную толерантность) позволил определить физиологи-
ческое качество заводской молоди кеты (поколения 2011 г.) (табл. 3). в 2012 г. мо-
лодь кеты (происхождение рр. кулькуты и яна), выпущенная в водоемы тауйской 
губы (реки кулькуты, окса, угликанка и бух. старая веселая), характеризовалась 
хорошим физиологическим состоянием.

т а б л и ц а  3.
Физиологическая оценка молоди кеты, выпущенной в 2012 г. в водоемы Тауйской губы 

наименование 
завода

происхождение
молоди

объем выпуска, 
млн экз.

Место 
выпуска Физиологическое качество

ольская Эпаб

р. ланковая 0,710 р. угликанка удовлетворительное
р. кулькуты 2,100 р. угликанка хорошее
р. кулькуты 3,191 р. кулькуты хорошее

р. кулькуты 1,538 бух. старая 
веселая хорошее

р. кулькуты 0,680 р. окса хорошее
арманский лрз р. армань 0,667 р. окса неудовлетворительное
янский лрз р. яна 0,968 р. яна хорошее

выпуск в 2012 г. в естественные водоемы жизнеспособной молоди кеты, про-
исхождения р. кулькуты, дает основание ожидать от этого поколения хороших 
возвратов.

в ходе выполненных исследований – анализа рядов наблюдений за период с 
2008 по 2012 гг. между количеством лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в крови 
молоди кеты и ее выживаемостью при прямом переводе в воду с морской соленостью 
существенной взаимосвязи между этими показателями обнаружено не было. 

при сравнении интенсивности эритропоэза у заводской и природной молоди 
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кеты (поколения 2011 г.) была замечена тенденция к его более высокой интенсив-
ности у природной молоди, чем у заводской (рис. 8).

очевидно природная молодь кеты, особенно относящаяся к популяциям рек 
яна и тауй, находилась в активной фазе роста, т.к. известно, что высокая интен-
сивность эритропоэза как раз характерна при активном росте рыб.

Рис. 8. относительное число незрелых форм эритроцитов (полихроматофильных, базофильных 
и эритробластов) в периферической крови молоди кеты искусственного и природного 

происхождения (поколение 2011 г.), июнь-июль 2012 г.

заклЮчение
по результатам анализа многолетних данных гематологического обследования 

и выживаемости заводской и природной молоди кеты при ее тесте на соленост-
ную толерантность установлено, что между относительным числом лимфоцитов 
в крови молоди кеты и ее выживаемостью существовала высокая положительная 
корреляция: R2 = 0,81.

по уровню лимфоцитов в крови заводской молоди кеты можно оценивать ее 
физиологическое качество. в условиях содержания молоди кеты в рыбоводных 
бассейнах лрз Магаданской области, а также в пресноводных водоемах, при уров-
не лимфоцитов в крови 73% и выше, ей присвоена категория «хорошее физиоло-
гическое качество»; при уровне лимфоцитов от 62 до 72% – присвоена категория 
«удовлетворительное физиологическое качество»; при уровне лимфоцитов 61% и 
ниже – присвоена категория «неудовлетворительное физиологическое качество».

ухудшение условий обитания молоди лососей приводит к снижению числа 
лимфоцитов в крови и, следовательно, к ухудшению ее физиологического со-
стояния. в 2012 г. молодь кеты с арманского лрз характеризовалась невысоким 
физиологическим качеством, что, вероятно, неблагоприятно отразится на ее вы-
живаемости в ранний морской период жизни. Молодь кеты поколения 2011 г. 
(происхождение рр. кулькуты и яна), выпущенная в водоемы тауйской губы (рр. 
кулькуты, окса, угликанка, бух. старая веселая), характеризовалась хорошим 
физиологическим состоянием.

Максимальное количество лимфоцитов в крови было отмечено у молоди с 
янского лрз, т.е. там, где в период ее активного кормления (март–май) температу-
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ра воды находилась в пределах 3,4–4,2°с, минимальное – у молоди с арманского 
лрз, где в этот период температура воды была низкой – до 0,8°с.

неоднородность молоди кеты, проявляющаяся по физиологическим показа-
телям и выживаемости как у выращенной в разные годы на одном рыбоводном 
заводе, так и на разных лрз, определялась разными условиями ее содержания, 
различиями в возрасте и т.д.

с увеличением возраста молоди лососей концентрация гемоглобина в одном 
эритроците повышается, что является одной из причин увеличения содержания 
общего гемоглобина в крови.

существенной взаимосвязи между выживаемостью молоди кеты и количеством 
лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в ее крови не было обнаружено. природная 
молодь кеты при меньших значениях относительного числа лимфоцитов в крови, 
при сравнении с заводской молодью, все же обладала более высокой выживаемос-
тью.

список литературы

Беляев В.А., Пробатов Н.С., Золотухин С.Ф., Миронова Т.Н. проблемы лососевого хозяй-
ства в бассейне реки амур // вопросы взаимодействия естественных и искусственных популя-
ций лососей. сборник науч. докл. российско-американской конф. по сохранению лососевых. 
хабаровск. 2000. с. 15-24.

Иванова Н.Т. атлас клеток крови рыб. М. легкая и пищевая промышленность. 1983. 
184 с.

Канидьев А.Н. состав периферической крови молоди кеты как основной показатель ее каче-
ства и условий воспроизводства // известия тинро. 1967. т. 61. с. 132-142.

Остроумова И.Н. показатели крови и кроветворение в онтогенезе рыб // известия вни-
орх. 1957. т. 43. вып. 3. с. 3-63.

Хованский И.Е., Хованская Л.Л. роль гематологических показателей в определении физио-
логической полноценности заводской молоди лососевых // труды госниорх. 1994. вып. 308. 
с. 171-184.



168

удк 639.228.(265.53)

Юсупов Р.Р., ст. научный сотрудник лаборатории морских про-
мысловых рыб, к.б.н.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛА КАМБАЛОВЫХ 
В СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКОЙ ПОДЗОНЕ И ЗАЛ. ШЕЛИХОВА

как и в других акваториях охотского моря, камбалы широко распространены 
в его северной части, охватывая обширную область прибрежной зоны и шельфа. 
оставаясь долгое время в качестве объектов спортивно-любительского лова, они 
за последние 9 лет перешли в категорию высоколиквидных объектов промыш-
ленного лова. если в 2004–2009 гг. промыслом камбал занимались 1–3 судна, то в 
2012 г. их число возросло до 11, а годовой объем вылова достиг 3316 т.

вплоть до конца прошлого века в прикладной ихтиологии преобладало мне-
ние п.а. Моисеева (1953) и н.с. Фадеева (1987) о небольшой численности камбал 
в северной части охотского моря и бесперспективности этого региона в плане 
развития камбального промысла. однако в 2000 г. исследования Фгуп «Магадан-
ниро» позволили впервые количественно оценить запасы донных и придонных 
рыб, в том числе и камбал. оказалось, что запасы североохотоморских камбал и 
их возможный вылов вполне сопоставимы с аналогичными показателями таковых 
на восточном сахалине, северных курилах и приморье и достаточны для разви-
тия рентабельного прибрежного рыболовства.

из установленных в.в. Федоровым с соавторами (2003) для северной части 
охотского моря 11 видов североохотоморских камбал промысловые запасы имеют 
4 вида: северная палтусовидная, желтоперая, желтобрюхая и звездчатая (рис. 1). в 
структуре общей биомассы североохотоморских камбал около половины состав-
ляет северная палтусовидная камбала, третью часть – желтоперая камбала.
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Рис. 1. структура биомассы промысловых камбал северной части охотского моря

на акватории зал. Шелихова запас промысловой значимости образует только 
желтоперая камбала. съемкой нис «зодиак» в 2000 г. он был оценен в 8,8 тыс. т 
с допустимым промысловым изъятием 923 т.

результаты траловых съемок Фгуп «тинро-центр» в 2009 г. показали сни-
жение общей рыбопродуктивности этого района, в том числе желтоперой камба-
лы, биомасса которой снизилась до 3,5 тыс. т, а величина допустимого промысло-
вого изъятия – до 267 т. вследствие удаленности и слабой доступности района для 
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судов малотоннажного флота запас желтоперой камбалы зал. Шелихова будет в 
обозримой перспективе оставаться в качестве резерва прибрежного рыболовства.

запасы камбал в северо-охотоморской подзоне существенно выше. про-
мысловой численности достигают желтоперая, палтусовидная, желтобрюхая и 
звездчатая камбалы. все эти виды относятся к разным родам, с видовыми особен-
ностями обитания, воспроизводительной способности, численности и биомассы 
запаса.

звездчатая камбала Plathychtis stellatus – обитатель прибрежной зоны. 
Желтоперая Limanda asperа и желтобрюхая (четырехбугорчатая) Pleuronectes 
guadrituberculatus камбалы являются трансграничными видами, совершающими 
сезонные миграции: летом – нагульно-нерестовую в прибрежную зону, осенью  – 
зимовальную на шельф и материковый склон. поэтому в течение промыслового 
сезона часть особей этих видов обитает за пределами территориального моря. се-
верная палтусовидная камбала Hippoglossoides robustus распространена, главным 
образом, на открытых акваториях шельфа.

 согласно статистике промысла, до 2010 г. камбалы вылавливались не только 
в прибрежной зоне, но и на шельфе. последние два года промысел камбал проис-
ходит только в территориальном море (рис. 2).

Рис. 2. динамика добычи камбал в северо-охотоморской подзоне

кроме того, несмотря на повсеместное распространение камбал по акватории 
прибрежья и шельфа северо-охотоморской подзоны, в течение всех лет практи-
чески весь прибрежный промысел сконцентрирован на узколокальном участке ее 
восточной части, включающей тауйскую губу и побережье п-ова кони (рис. 3). 
к западу от 147° в. д. за год вылавливается от 0,6 до 17 т, при рекомендуемых 
1750 т.

в связи с переводом в 2009 г. камбал северо-охотоморской подзоны в группу 
объектов, на которые не устанавливается оду, объемы возможного вылова, оце-
ненные для акватории хабаровского края и Магаданской области, в последующем 
в вышестоящих инстанциях суммируются. наряду с этим объединением исчезло 
и рекомендуемое в ежегодных прогнозах разделение квот на вылов камбал в тер-
риториальном море и исключительной экономической зоне рФ.
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Рис. 3. распределение судов на промысле камбал 
в северо-охотоморской подзоне по данным ссд в 2004–2012 гг.

если к сказанному выше добавить отсутствие при промысле камбал их по-
видового различия, то можно констатировать, что в новых условиях освоения за-
пасов камбал в северо-охотоморском промысловом районе полностью исчезла 
биологическая составляющая регулирования рыболовства. осталась только об-
щая квота.

если проследить динамику добычи камбал, исходя из общей квоты на всю 
подзону (представлена на левой диаграмме рис. 4), то представляется радужная 
картина: хорошие темпы освоения запасов камбал в последние годы, и неплохие 
перспективы роста на будущее.

однако, как уже было отмечено, фактически весь вылов происходит в тер-
риториальном море восточной части подзоны. поэтому более корректный расчет 
величины освоения камбал по отношению к квоте, рекомендованной Фгуп «Ма-
гаданниро» для участка прибрежной зоны восточнее 147º в.д., показал другую 
картину. если в течение первых 7 лет промысла лишь однажды наблюдалось не-
большое превышение объемов допустимого вылова камбал, то последние 2 года 
сверхнормативное изъятие превысило допустимый объем вылова в 1,7–2,8 раза.
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Рис. 4. Масштабы освоения квот на вылов камбал в северо-охотоморской подзоне: слева – от 
общей квоты на подзону; справа – от квоты на прибрежную зону восточнее 147º в.д.

в течение всех лет наблюдений основу уловов камбал в прибрежной зоне со-
ставляет желтоперая камбала, испытывающая основную промысловую нагрузку. 
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сравнительный анализ ее промыслово-биологических показателей в уловах 2012 г. 
с данными прошлых лет выявил происходящие изменения. вплоть до 2009 г. осно-
ву уловов стабильно составляли 11–16-летние рыбы, а их доля в общей числен-
ности варьировала от 79,6 (2005 г.) до 68% (2009 г). в 2010 г. их доля снизилась до 
46,6%, а в 2012 г. – до 32%. напротив, в ряду последних 8 лет суммарная доля рыб 
в возрасте 5+ – 9+ лет (период полового созревания самок) неуклонно возрастала 
с 7,0% в 2005 г. до 54,3% в 2012 г. (рис. 5).
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Рис. 5. биологическая структура желтоперой камбалы в уловах разных лет: слева – доля рыб воз-
раста 11+ – 16+ лет; справа – доля рыб возраста 5+-9+ лет; внизу – величина прилова молоди

как следствие произошедших структурных изменений, показательна величи-
на прилова рыб непромыслового размера, которая увеличилась с 2005 г. более чем 
в 6 раз: с 2 до 13%.

в целом данные размерно-возрастного состава желтоперой камбалы за много-
летний период показывают, что структура промыслового запаса характеризуется 
прогрессирующим увеличением в уловах доли рыб младших возрастных групп и 
ухудшением качественного состава улова.

состояние запасов звездчатой и желтобрюхой камбал пока не вызывает опа-
сений. первая образует нерестовые скопления только в период нереста и коротко-
го посленерестового нагула в мае-июне и облавливается слабо. вторая обитает на 
бульших глубинах, чем желтоперая, и присутствует лишь как небольшой прилов. 
палтусовидная камбала обитает преимущественно на шельфе, и ее запас промыс-
лом не используется.

таким образом, исходя из сложившихся условий формирования квот на вылов 
камбал в северо-охотоморском промысловом районе в режиме вв, послуживших 
причиной крайне непропорционального распределения промысловой нагрузки, 
как по участкам, так и на отдельные виды, в прогнозе на 2014 г. Магаданниро 
рекомендовано: 

1. в условиях, когда запас палтусовидной камбалы де-факто не облавлива-
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ется, а ее квота реализуется за счет вылова других видов камбал, установить в 
2014 г. на нее квоту в размере 10% от возможного промыслового изъятия.

2. учитывая стабильно низкое освоение квот в западной части северо-охо-
томорской подзоны, величину вв камбал на этом участке ограничить объемом в 
1000 т.

наряду с этим, при сохранении в 2013 г. неблагоприятной промысловой об-
становки на промысле камбал в восточной части тауйской губы, служащей местом 
воспроизводства желтоперой камбалы, обратиться в охотское территориальное 
управление росрыболовства с предложением о закрытии участка тауйской губы 
от мыса чирикова до мыса таран для промышленного лова камбал.

промысел белокорого палтуса в северной части охотского моря берет свое 
начало с 1996 г. быстро достигнув максимума в 550–572 т, специализированный 
промысел этого объекта начал постепенно угасать (рис. 6). в настоящее время 
специализированный промысел белокорого палтуса не ведется. объект добыва-
ется главным образом в осенне-зимний период в качестве прилова при промысле 
черного палтуса, трески и скатов вдоль материкового склона. последние несколь-
ко лет добыча палтуса стабилизировалась на уровне 28–34 т. необходимо отме-
тить, что последние годы палтус также активно облавливается рыболовами-люби-
телями в местах его летнего нагула у побережья п-ова кони.

Рис. 6. Межгодовая динамика добычи белокорого палтуса в северо-охотоморской подзоне

сравнительный анализ возрастной структуры белокорого палтуса в иссле-
довательских уловах 2012 г. с данными прошлых лет показывает, что, несмотря 
на имеющие место положительные изменения, в целом сохраняется затяжная де-
прессия запаса этого объекта (рис. 7). из проанализированных рыб 71,0% особей 
были размером менее 62 см, т.е. непромыслового размера.

сдерживающими факторами восстановления былой численности белокоро-
го палтуса, в первую очередь, является его низкая воспроизводительная способ-
ность, связанная с поздним и растянутым по времени созреванием самок. наряду 
с этим в летних уловах все самки, включая крупных особей половозрелого возрас-
та, имеют неразвитые яичники, что может свидетельствовать о пропуске одного 
или даже нескольких нерестовых сезонов.
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по нашему мнению, все более существенным сдерживающим фактором на-
чинает выступать и спортивно-любительское рыболовство. палтус активно облав-
ливается рыболовами-любителями на скоростных катерах и прогулочных судах, 
число которых у побережья п-ова кони в отдельные дни доходит до нескольких 
десятков. в условиях отсутствия нормы суточного вылова величина годового уло-
ва палтуса рыболовами-любителями может быть не менее значимой, чем его сум-
марный улов на шельфе.

в этой связи на ближайшие годы необходимо сохранить щадящий режим про-
мыслового изъятия белокорого палтуса в северной части охотского моря.
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