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В ходе траловых съёмок, выполненных в верхней эпипелагиали Берингова и Охотского морей 
в осенний период 2019 г., учтены численность и биомасса тихоокеанских лососей в период их пост-
катадромной миграции к местам нагула. Получены данные о пространственном распределении, 
плотности, биологическом состоянии, численности и биомассе других массовых видов нектона 
и макропланктона, характерных для данного вида съёмок. В результате выполнения съёмки од-
новременно двумя судами НИС «Профессор Кагановский» и НИС «ТИНРО» скопления сеголеток 
горбуши в Беринговом море учтены полнее, численность оценена в 154 млн экз. В Охотском море 
недоучтённой осталась северная часть моря, где, как правило, сеголетки горбуши не образуют сколь 
значимых скоплений. Учтенная численность оценена в 554 млн экз., что ниже среднемноголетнего 
уровня в 1 млрд экз. В данной работе приведены результаты выполненных исследований на НИС 
«Профессор Кагановский».
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С 17  сентября по 24  октября 2019 г. на 
НИС «Профессор Кагановский» (БИФ 
ВНИРО) в пределах ИЭЗ РФ было выпол-
нено 27 учётных часовых эпипелагических 
тралений в Беринговом море и 28 тралений 
в Охотском море. Траловые работы по учёту 
нектона в верхней эпипелагиали стандарт-

но выполнялись разноглубинным канатным 
тралом РТ/ТМ 80/396  м с мелкоячейной 
(10  мм дель) вставкой в кутце, вооружен-
ным по 4-кабельной схеме. Полный разбор 
уловов производился по стандартной схеме. 
Всего в ходе траловой съёмки в Беринговом 
и Охотском морях ихтиологической группой 
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НИС «Профессор Кагановский» было про-
мерено 7860 экз. и выполнен полный биоло-
гический анализ 4231 экз. гидробионтов.

Для молекулярно-генетического анали-
за в ходе съёмки было собрано 473 образца 
(часть спинного плавника) от горбуши, кеты 
и нерки, а также 4 образца тканей акул. Для 
изучения гематологических и иммунных по-
казателей морских рыб было собрано по 12 
наборов образцов (мазки крови, отпечатки 
иммунокомпетентных органов, заморожен-
ная сыворотка крови) от кеты и северного 
однопёрого терпуга. Также 497 особей 24 ви-
дов рыб были изучены на предмет заражён-
ности эндо- и эктопаразитами по стандарт-
ной методике.

Расчёт итоговой численности и биомас-
сы нектона и макропланктона на единицу 
обловленной площади  —  квадратный ки-
лометр (в экз/км2 и кг/км2) проводился по 
стандартным методикам Тихоокеанско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 
[Волвенко, 1998]. Поправочный коэффици-
ент и коэффициент уловистости трала при-
менялись индивидуально для каждого вида 
гидробионтов, согласно принятым в практи-
ке аналогичных экосистемных съёмок града-
ций [Атлас количественного …, 2005].

Видовой состав результативных уловов 
включал в себя 44 вида пелагических и эв-
рибатных рыб и беспозвоночных. Помимо 
тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus, 
наиболее часто в траловых уловах встречал-
ся северный кальмар Gonatopsis borealis.

Итоговый список пелагических и эв-
рибатных видов нектона включал 
в себя кальмаров: Boreoteuthis borealis, 
Gonatus kamtschaticus , G. madokai , 
Gonatopsis japonicus; тихоокеанских ло-
сосей: Oncorhynchus gorbuscha, O. keta, 
O. kisutch, O. nerka, О. tschawytscha, O. 
masou и других костистых рыб из от-
ряда Aulopiformes  —  Scopelosaurus 
harryi и Anotopterus nikparini, отряда 
Perciformes  —  Brama japonica, Zaprora 
silenus, Anarrhichthys ocellatus, Trichodon 
trichodon, из отряда Scorpaeniformes  —  
Aptocyclus ventricosus, Eumicrotremus 
orbis, Hemilepidotus sp., Anoplopoma 
fimbria, Blepsias bilobus, Hemitripterus 
villosus, из отряда Clupeiformes  —  Clupea 
pallasii, Sardinops sagax melanostictus 
(ex Sardinops melanostictus), из отря-
да Beloniformes  —  Cololabis saira, мик-
тофид (Myctophiformes)  —  Diaphus 
theta,  Stenobrachius leucopsarus , из 
Gasterosteiformes  —  Gasterosteus aculeatus, 

Рис. 1. Пространственное распределение сеголеток горбуши в верхней эпипелагиали юго-западной части 
Берингова моря и тихоокеанских водах Командорских островов 25.09–06.10.2019 г.
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рыб из отряда Osmeriformes —  Leuroglossus 
schmidti, Lipolagus ochotensis, Mallotus 
villosus, из отряда Pleuronectiformes  —  
Limanda sakhalinensis , из отряда 
Gadiformes  —  Theragra chalcogramma, из 
отряда Scorpaeniformes  —  Pleurogrammus 
azonus, P. mono pterygius, а также акул Lamna 
ditropis (4 особи).

БЕРИНГОВО МОРЕ
Горбуша O. gorbuscha (Walbaum, 1792) 

встречалась в большей части траловых 
уловов (рис. 1). Длина тела самцов варь-
ировала от 17,9 до 25,5 см, масса —  от 57 
до 172 г (в среднем 21,6 см и 93,9 г, соот-
ветственно). Длина самок варьировала 
от 17,5 до 27,5 см при массе от 44 до 248 г 
(в среднем 21,4 см и 91,87 г, соответствен-
но). Соотношение самцов и самок в уловах 
составляло 51,3/48,7 %. В силу того, что все 
проанализированные особи были сеголет-
ками, их гонады находились на II стадии 
зрелости.

Кета O. keta (Walbaum, 1792) встречалась 
в большей части траловых уловов. Длина 
тела самок варьировала от 16,8 до 72,6 см, 
масса —  от 44 до 3548 г, при средних показа-
телях, соответственно, 29,0 см и 780 г. Длина 
самцов варьировала от 15,8 до 72,0 см при 

массе от 38 до 5372 г, при средних показа-
телях 38,6 см и 785 г, соответственно. Соот-
ношение самцов и самок составляло 51,29: 
48,71. За исключением единичных особей, 
гонады всех проанализированных рыб были 
на II стадии зрелости.

Нерка O. nerka (Walbaum, 1792) также 
присутствовала в большей части уловов. 
Длина тела варьировала от 29,4 до 54,1 см 
у самок при массе от 270 до 1903 г, при сред-
них показателях, соответственно, 41,0  см 
и 847 г. Длина самцов варьировала от 21,0 до 
56,2 см, масса —  от 100 до 2198 г, при средних 
показателях 41,5 см и 893 г, соответственно. 
Соотношение самцов и самок составляло 
1:1. Гонады всех проанализированных рыб 
были на II стадии зрелости.

Тихоокеанская сельдь Clupea pallasii 
Valenciennes, 1847 была встречена у восточ-
ного побережья Камчатки, всего в 3 трале-
ниях из 27. Длина тела варьировала от 9 до 
34 см, масса —  от 7 до 200 г. В питании от-
мечены Neocalanus plumchrus, Thysanoessa 
longipes. Трёхиглая колюшка Gasterosteus 
aculeatus была представлена в 16 тралах из 
27. Длина —  от 5,9 до 9,9 см, вес —  от 3,1 до 
7,8 г. В питании отмечены Themisto pacifica, 
T.  japonica, Calanus pacificus, Pteropoda gen. 
sp., а также единично костистые рыбы и мо-

Рис. 2. Пространственное распределение сеголеток кеты (экз/км2) в верхней эпипелагиали западной части 
Берингова моря и тихоокеанских водах Командорских островов 25.09–06.10.2019 г.
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лодь осьминога. В питании бычка Blebsias 
bilobas отмечены T. pacifica, Euphausia superba, 
Hyperia galba, Primno macropa, а также непе-
реваренные остатки Odonata.

ОХОТСКОЕ МОРЕ
Горбуша встречалась в большей части 

траловых уловов. Длина тела самок варьи-
ровала от 15,4 до 29,5 см, масса —  от 30 до 
260 г (в среднем 22,5 см и 120 г, соответст-
венно). Длина самцов варьировала от 16,0 до 
29,0 см при массе от 36 до 262 г (в среднем 
22,6 см и 119,8 г, соответственно). Соотно-
шение самцов и самок в уловах составило 
54,7/45,3 %. В силу того, что все проанализи-
рованные особи были сеголетками, их гона-
ды находились на II стадии зрелости.

Кета встречалась в большей части тра-
ловых уловов (рис.  4). Длина тела варьи-
ровала от 14,0 до 74,5 см у самок при массе 
от 140 до 5162 г, при средних показателях, 
соответственно, 27,8 см и 459 г. Длина сам-
цов варьировала от 16,6 до 72,0 см при мас-
се от 45 до 4568 г, при средних показателях 
в 25,6 см и 340 г, соответственно. Соотноше-

ние самцов и самок составляло 65,1/34,9 %. 
Половозрелые особи преднерестовой кеты 
составляли 4,3 % от общего числа проанали-
зированных особей, остальные находились 
на II стадии зрелости.

Сима Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856) 
встречалась часто, но не образовывала плот-
ных скоплений. Всего было выловлено 48 
особей. Длина тела самок варьировала от 
23,6 до 44,8 см, а масса —  от 180 до 1118 г, 
при средних показателях 33,5 см и 488 г, со-
ответственно. Длина самцов варьировала от 
21,5 до 42,0 см при массе от 112 до 908 г, сред-
ние показатели составляли 25,6 см и 364 г, 
соответственно. Соотношение самцов и са-
мок было 45,83 / 54,17 %.

Южный однопёрый терпуг Pleurogrammus 
azonus Jordan & Metz, 1913 в южной части 
Охотского моря ловился повсеместно. Дли-
на тела варьировала от 16,8 до 25,0 см, мас-
са тела —  от 48 до 148 г, в среднем —  19,8 см 
и 76,6 г, соответственно.

В кишечниках многих видов рыб отмече-
но наличие микропластика. Большая часть 
волокон найдена в Охотском море.

Рис. 3. Пространственное распределение уловов (в экз/час) сеголеток горбуши в верхней эпипелагиали 
Охотского моря 09–21.10.2019 г. Изолинии —  температура воды на поверхности



и. и. гордеев, в. а. Шевляков, д. с. курносов, с. с. Пономарев, а. в. кожевников, Т. а. чисТякова, а. о. Безверхняя, а. е. жильцов, в. а. свидерский, а. Ю. ШейБак

204	 Труды	ВНИРО.	Т.	178.	С.	200–205	

Получены новые данные о пространст-
венном распределении плотности, биологи-
ческом состоянии, численности и биомассе 
тихоокеанских лососей и других массовых 
видов нектона и макропланктона в осенний 
период 2019 г. в Беринговом и Охотском 
морях. Полученные значения численности 
и биомассы горбуши ниже среднего для под-
ходов чётных лет.
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Figure captions

Fig. 1. Spatial distribution of pink salmon juvenile in the upper epipelagic zone of the southwestern part of the 
Bering Sea and Pacific waters of Commander Islands from September 25 to October 06, 2019.

Fig. 2. Spatial distribution of chum juveniles (ind./km2) in the upper epipelagic zone of the western part of the 
Bering Sea and the Pacific waters of the Commander Islands from September 25 to October 06, 2019.

Fig. 3. Spatial distribution of catches (ind./hour) of pink salmon yearlings in the upper epipelagic of the Sea 
of Okhotsk from October 09 to 21, 2019. Isolines —  temperature of surface water masses.

Fig. 4. Spatial distribution of catches (ind./hour) of chum salmon yearlings in the upper epipelagic of the Sea 
of Okhotsk from October 09 to 21, 2019. Isolines —  temperature of surface water masses.
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Trawl survey was performed in the Bering and Okhotsk seas in the autumn period of 2019. The abundance 
and biomass of Pacific salmons in the period of their post-catadromous migrations from the rivers` mouths 
to the feeding area. Data on spatial distribution, density, biological state of other mass fish species in the 
northwestern Pacific were obtained. Research vessels “Professor Kaganovsky” and “TINRO” performed this 
survey together. The pink salmon accumulations in the Bering Sea were surveyed fully and estimated at 
154 million fish. In the Sea of Okhotsk, the northern part of pink salmon accumulations remained partly 
surveyed and estimated at 554 million fish. The total quantity of pink salmon is estimated not to exceed 1 
billion individuals.

Keywords: salmons, pink salmon Oncorhynchus gorbuscha, chum salmon Oncorhynchus keta, 
distribution, abundance biomass, northwestern Pacific.
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