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В 2004–2018 гг. наблюдались значительные колебания численности популяции путассу Северо‑Вос‑
точной Атлантики (Micromesistius poutassou). С начала 2000‑х годов на акватории обитания путассу 
отмечались масштабные изменения гидрологического режима. В работе использованы результаты 
исследований путассу, выполненные в июне‑октябре 2004–2018 гг. на отечественных промысловых 
судах. Также проанализированы данные международных тралово‑акустических съёмок, выполнен‑
ных в мае‑сентябре на акватории Норвежского и Баренцева морей. Исследовано распределение пу‑
тассу с учётом особенностей гидробиологических условий в районах нагула и размерно‑возрастной 
структурой популяции рыбы. Отмечено, что на акватории международных тралово‑акустических 
съёмок и отечественного промысла распределение основных скоплений путассу и межгодовая раз‑
мерно‑возрастная динамика структуры стада были аналогичны. Показано, что в период колебаний 
запаса изменялись протяжённость миграций и плотность основных нагульных скоплений путассу. 
Изменения распределения нагульных скоплений путассу в 2004–2018 гг. были связаны как с осо‑
бенностями гидробиологических условий на акватории Норвежского моря, так и с динамикой раз‑
мерно‑возрастного состава рыбы. Распределение путассу в западных районах Баренцева моря было 
связано с особенностями гидрологического режима на данной акватории.
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ВВЕДЕНИЕ
Путассу Micromesistius poutassou (Risso, 

1827)  —  бореальный атлантический про‑
мысловый вид [Андрияшев, Чернова, 1994]. 
В пределах Северной Атлантики выделяют 
четыре стада путассу [Зиланов, 1984], одно 
из которых —  гебридо‑норвежское, или се‑
верное —  является объектом исследования 
в данной работе. Нерест путассу растянут 
и проходит с середины февраля до июня, 
с максимальной интенсивностью в марте‑

апреле. К началу июня происходит массовый 
выход нагульной путассу в южную часть 
Норвежского моря и далее на север. В ав‑
густе‑сентябре рыба достигает окраинных 
участков нагульного ареала (зона о. Ян‑Май‑
ен, порог Мона, западные районы Баренцева 
моря), а в октябре осуществляется обратная 
миграция в южном направлении к местам 
зимовки. Таким образом, преимуществен‑
но с июня по октябрь северная путассу со‑
вершает протяжённые миграции, связанные 
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с нагулом и зимовкой [Зиланов,1984; Belikov 
et al., 1986; Беликов, Шевченко, 1990].

В последние 15 лет наблюдаются значи‑
тельные флюктуации величины общего и не‑
рестового запасов северной путассу (рис. 1). 
Так, по расчётам Рабочей Группы по ши‑
роко распределённым запасам (WGWIDE) 
Международного Совета по исследованию 
моря (ИКЕС), общая биомасса запаса пу‑
тассу с 2004 к 2009 г. уменьшилась с 10,4 до 
3,5 млн т, а в 2010–2016 гг. увеличилась с 3,7 
до 8,3 млн т. В 2014–2016 гг., несмотря на вы‑
сокую промысловую смертность, динамика 
общей биомассы оставалась положительной 
[Пронюк, 2018]. В 2017–2018 г. из‑за высоко‑
го уровня эксплуатации и малочисленного 
пополнения наметилось снижение запаса 
путассу.

Исследования, проведённые в середине 
XX в., показали, что состояние запаса пу‑
тассу и её размерно‑возрастная структура 
определяют особенности пространственно‑
го распределения рыбы, а также границы её 
нагульного ареала [Шевченко, Исаев, 1988].

Начиная со второй половины 1990‑х го‑
дов в Северо‑Восточной Атлантике наблю‑
дались масштабные изменения климата, 
вызванные перераспределением атмосфер‑
ных масс между Арктикой и субтропиче‑
ской Атлантикой, что повлияло на кормовые 
условия нагула путассу [Сентябов, Оганин 
и др., 2012; Hatun et al., 2009].

Основная цель данной работы —  иссле‑
дование особенности распределения путас‑
су на акватории нагула в условиях флюкту‑
ации запаса и изменения условий обитания.

На основе имеющихся результатов меж‑
дународных экосистемных съёмок и данных 
отечественного промысла проанализирова‑
но распределение путассу на акватории на‑
гула в Северо‑Восточной Атлантике (СВА) 
в июне‑октябре 2004–2018 гг. и его особенно‑
сти с учётом динамики размерно‑возрастных 
характеристик рыбы. Также рассмотрено 
распределение рыбы в зависимости от ги‑
дробиологических условий нагула и особен‑
ности распространения путассу на окраин‑
ных участках нагульного ареала (Баренцево 
море) в период изменения биомассы запаса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использованы результаты иссле‑

дований путассу, проведённые наблюдателя‑
ми на промысловых судах в летне‑осенний 
период 2004–2018 гг. Исследования охва‑
тывали обширную акваторию: рыболовная 
зона Фарерских о‑вов (ФРЗ), открытая часть 
Норвежского моря (ОЧНМ), экономическая 
зона Норвегии (НЭЗ), зона о. Ян‑Майен, за‑
падные районы Баренцева моря (район ар‑
хипелага Шпицберген, Медвежинско‑Шпиц‑
бергенский район).

Также использованы результаты тралово‑
акустических съёмок (ТАС): совместная рос‑

Рис. 1. Общий, нерестовый запасы и мировой вылов путассу в 1981–2018 гг.
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сийско‑норвежская экосистемная в Барен‑
цевом море в августе‑октябре 2004–2017 гг., 
международная экосистемная в Северных 
морях (IESNS) в мае‑июне 2004–2018 гг., ме‑
ждународная экосистемная в Северных мо‑
рях (IESSNS) в июле‑августе 2005, 2007, 2009–
2010, 2012–2013, 2016–2018 гг. [Prozorkevich, 
Johansen, 2018; Havforskningsinstituttet, 2019; 
ICES, 2019 а]. Использованы результаты рас‑
чётов биомассы запаса путассу по материа‑
лам Рабочей Группы ИКЕС по широко рас‑
пределённым запасам (WGWIDE) [Anon, 
2018]. Использованы океанографические 
данные 1990–2018 гг. [ICES, 2019 б].

С отечественных НИС и промысловых 
судов были получены результаты биологи‑
ческого анализа путассу. Сбор материала 
проводился в соответствии с методиками, 
принятыми в «ПИНРО» им. Н. М. Книпо‑
вича [Изучение экосистем…, 2004]. Возраст 
путассу определяли по отолитам, которые 
предварительно выдерживали в воде в тече‑
ние 1 суток для просветления. Возраст опре‑
деляли под бинокуляром при 8‑кратном уве‑
личении. За 2011–2018 гг. автором определен 
возраст 5911 экз. путассу из всех районов 
отечественного промысла. Для построения 
графиков и рисунков использовались про‑

граммы MS Excel, Surfer, а также база дан‑
ных по рейсовой биологии «ПИНРО» им. 
Н. М. Книповича.

Для анализа распределения отечествен‑
ного промысла и построения карт исполь‑
зовалась информация отраслевой системы 
мониторинга (ОСМ) и база данных промы‑
словой статистики «ПИНРО» им. Н. М. Кни‑
повича.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общее распределение. В годы отно‑

сительно высокого уровня запаса (2004–
2007 гг.) в мае‑июне и июле‑августе на ак‑
ватории ТАС в Северных морях (IESNS, 
IESSNS) плотные скопления путассу отме‑
чались в Норвежском море как на запад‑
ных участках (побережье Исландии), так 
и на северо‑востоке (ОЧНМ, НЭЗ)  —  до 
74° с. ш. (рис. 2, 3). В годы наиболее низких 
показателей запаса (в  2009–2011 гг.) плот‑
ность скоплений путассу на акватории нагу‑
ла в летний период была значительно ниже, 
на северных и западных участках нагульного 
ареала значительных концентраций рыбы не 
отмечалось (см. рис. 2, 3).

Период увеличения общей биомассы 
в 2010–2016 г. и её относительно высоких зна‑

Рис. 2. Распределение в единицах sA (м2/кв. миля) скоплений путассу по результатам международной 
экосистемной ТАС в Северных морях (IESNS) в мае‑июне 2006, 2010, 2015, 2017 гг. [ICES, 2019 а]
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чений в 2017–2018 гг. характеризовался посте‑
пенным увеличением плотности скоплений 
с 2011 г. преимущественно в восточной части 
Норвежского моря вдоль континентального 
шельфа (НЭЗ, юго‑восточные и центральные 
участки ОЧНМ). В мае‑июне отмечались так‑
же плотные скопления к юго‑востоку от по‑
бережья Исландии, в июле‑августе —  к юго‑
западу от побережья Исландии.

Распределение путассу на акватории ра‑
боты отечественного флота в летне‑осен‑
ний период было в целом аналогично рас‑
пределению на акватории международных 
съёмок. Наибольшие уловы путассу наблю‑
дались в южных и юго‑восточных районах 
ОЧНМ. В годы относительно высокого уров‑
ня биомассы запаса (2004–2007 гг.) отмеча‑
лись промысловые скопления путассу в цен‑
тральных районах и на севере ОЧНМ (более 
100 т за 1 судо‑сутки лова) (рис. 4). В пери‑
од низкой численности и биомассы (2009–

2011 гг.) в летне‑осенний период в цент‑
ральных и северных районах Норвежского 
моря уловы путассу значительно снижались, 
рыбу облавливали преимущественно в ка‑
честве прилова. В 2012–2015 гг. специали‑
зированный промысел путассу проводился 
преимущественно в юго‑восточной части 
ОЧНМ. В июне‑октябре 2016–2018 гг. отече‑
ственный пелагический промысел проходил 
в основном в южных и центральных райо‑
нах ОЧНМ.

Гидробилогические условия нагула пу-
тассу. Основные особенности океанографи‑
ческого режима в районах нагула путассу 
формируются в результате взаимодействия 
теплых и холодных течений, образующих 
систему циркуляции вод региона. Согласно 
приведенной схеме (рис. 5), эта система цир‑
куляции образована теплым Норвежским 
и холодным Восточно‑Гренландским тече‑

Рис. 3. Распределение скоплений путассу в единицах sA (м2/кв. миля) по результатам международной 
экосистемной ТАС в Северных морях (IESSNS) в июле‑августе 2005, 2010, 2013, 2018 гг. [ICES, 2019 а].
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ниями и их ответвлениями [Алексеев, Исто‑
шин, 1956; ICES, 2017].

В конце 1990‑х —  начале 2000‑х годов на‑
блюдалось увеличение теплосодержания ат‑
лантических вод на акватории Норвежского 
моря (рис. 6 А) и общее снижение биомассы 
зоопланктона (6 Б). В этот период наиболь‑
шие биомасса и концентрация зоопланктона 
(май‑июнь) наблюдались в западных районах 
Норвежского моря (восточное побережье Ис‑
ландии, зона о. Ян‑Майен), а на центральных 
и восточных участках Норвежского моря на‑

блюдались более низкие значения биомассы 
и концентрации зоопланктона (рис. 6 Б).

Западное распределение основных кон‑
центраций зоопланктона наблюдалось с 2004 
по 2007 гг., там же отмечались плотные ско‑
пления путассу как по данным промысла, 
так и по данным ТАС (рис. 7, см. рис. 2, 3, 4). 
К 2009 г. снизилась биомасса и концентрация 
зоопланктона в западных районах Норвеж‑
ского моря (см. рис. 6 Б, рис. 7). С 2010 г. рас‑
пределение зоопланктона в мае‑июне было 
относительно равномерным. В 2014–2018 гг. 

Рис. 4. Распределение вылова (т/на судо‑сутки лова) путассу отечественными судами в июне‑октябре 
2004–2018 гг.
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Рис. 5. Схема течений в Северо‑Восточной Атлантике [Алексеев, Истошин, 1956]:
1 —  поверхностное течение; 2 —  придонное течение; 3 —  ось течения; 4 —  гидрологический фронт
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Рис. 6. Динамика аномалии теплосодержания атлантических вод в Норвежском море в слое 0–800 м 
в период 1990–2018 гг. [ICES, 2019 б] (А) и динамика средней биомассы зоопланктона (сухая масса г/м2) 

Норвежского моря в период 1997–2018 гг. [ICES, 2019 а] (Б)

Рис. 7. Распределение биомассы зоопланктона (сухая масса, г/м2) на акватории экосистемной съёмки 
в Северных морях в мае‑июне 2006, 2010, 2015, 2017 гг. [ICES, 2019 а]
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в мае‑июне плотные концентрации зооплан‑
ктона отмечались уже на востоке моря вдоль 
континентального склона Норвегии, там же 
были отмечены и основные скопления пу‑
тассу в этот период (см. рис. 7, см. рис. 2, 3, 4).

Таким образом, распределение нагульных 
концентраций путассу в 2004–2018 гг. связа‑
но с изменением распределения зоопланкто‑
на, вызванным, значительными переменами 
океанографических условий, которые на‑
блюдались на акватории Норвежского моря 
в конце 1990‑х —  начале 2000‑х годов.

Длина. В годы высокого уровня запаса 
путассу (2004–2005 гг.) средняя длина рыбы 
в период нагульных миграций в июне‑октя‑
бре составила 24 см (рис. 8). В центральных 
районах акватории нагула (ОЧНМ) преобла‑
дала путассу длиной 24–26 см, крупная рыба 
(более 28 см) —  на севере и северо‑восто‑
ке Норвежского моря, а также на западных 
участках (зона о. Ян‑Майен). Более мелкая 
рыба регистрировалась вдоль побережья 
Норвегии и в ФРЗ (рис. 9).

В 2006–2011 гг., по результатам исследо‑
ваний на промысле, средняя длина рыбы на 
акватории нагула увеличивалась, что было 
связано с крайне низкой численностью мел‑
кой путассу, однако в мае‑июне 2011 г. на ак‑
ватории международной ТАС в районе Нор‑
вежского желоба отмечено значительное 
количество мелкой рыбы (рис. 10, см. рис. 2).

В 2009–2011 гг., в годы низких значений 
биомассы путассу, практически на всей ак‑
ватории нагула отмечалась крупная рыба, 
а средняя длина составляла 29,8–30,9 см (см. 
рис. 8, 9).

В 2012 г., несмотря на преобладание на 
большей части нагульного ареала (ОЧНМ, 
зона о. Ян‑Майен, западные районы Барен‑
цева моря) крупной путассу длиной 28–
34 см, средняя длина рыбы в целом умень‑
шилась за счёт появления на юго‑востоке 
и востоке Норвежского моря (вдоль по‑
бережья Норвегии) большого количест‑
ва мелкой рыбы. Постепенное увеличение 
общей биомассы путассу в 2010–2016 гг. 
сопровождалось уменьшением средней 
длины за счёт регулярного пополнения 
районов нагула мелкой рыбой, которое на‑
блюдалось на акватории ТАС с 2011 г. (май‑
июнь), а на акватории промысла —  с 2012 г. 
(рис. 10, см. рис. 9). Наиболее значительное 
уменьшение средней длины было в 2015 г., 
когда в центральной части акватории нагу‑
ла регистрировалась мелкая рыба длиной 
21–25 см (рис. 9), а средняя длина в целом 
за нагульный период составила 22,6  см. 
В период некоторого снижения запаса пу‑
тассу в 2016–2018 гг. средняя длина особей 
в июне‑октябре увеличилась, и в централь‑
ных районах нагула (ОЧНМ) преоблада‑
ла среднеразмерная рыба (25–27  см) (см. 
рис. 8, 9).

Рис. 8. Динамика общей биомассы (TSB) и средней длины (см) путассу в СВА в июне‑октябре 2004–
2018 гг. [Anon, 2018]
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Изменения средней длины в летне‑осен‑
ний период 2004–2018 гг. на промысле в це‑
лом соответствует динамике размерного 
состава путассу на акватории международ‑
ных экосистемных ТАС в Северных морях, 
проведённых в мае‑июне и июле‑августе (см. 
рис.  10, рис.  11). Увеличение численности 
мелкой рыбы на акватории съёмки отмечено 

на востоке Норвежского моря вдоль побере‑
жья Норвегии в мае‑июне 2011–2013, 2015–
2016 гг. и в июле‑августе 2017 г. (см. рис. 10, 
11, см. рис. 2, 3).

В целом распределение особей с различ‑
ной длиной на акватории нагула было тра‑
диционным. Чаще всего наиболее крупная 
путассу отмечалась на окраинных участках 

Рис. 9. Средняя длина путассу (см) на акватории отечественного промысла в СВА в июне‑октябре 
2004–2018 гг.
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Рис. 10. Размерно‑возрастной состав путассу на акватории международной экосистемной ТАС 
в Северных морях (IESNS) в мае‑июне 2004–2018 гг. [ICES, 2019 б].
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нагульного ареала на севере, северо‑востоке 
(западные районы Баренцева моря), а также 
западных, северо‑западных участках Нор‑
вежского моря (зона о. Ян‑Майен, порог 
Мона) —  до 74° с. ш. Более мелкая рыба рас‑
пределялась преимущественного вдоль кон‑
тинентального шельфа и побережья Нор‑
вегии, предпочитая более тёплые воды, она 
мигрировала в северном направлении вдоль 
Норвежского прибрежного течения и Вос‑
точной ветви Норвежского течения [Алек‑
сеев, Истошин, 1956; Беликов и др., 2004], 
достигая 72° с. ш. В центральных районах 
нагульного ареала, как правило, распределя‑
лась среднеразмерная путассу.

Возраст. В 2004–2005 гг. в районах нагу‑
ла доминировала путассу в возрасте 3–5 лет. 
Рыба более старших возрастных групп отме‑

чалась на северо‑восточных (район архипе‑
лага Шпицберген) и западных (ИЭЗ Ислан‑
дии, зона о. Ян‑Майен) окраинных участках 
ареала. Средний возраст составлял 3,5 года 
(рис. 12, 13).

В 2006–2011 гг. в районах нагула рас‑
пределялась путассу, средний возраст ко‑
торой составлял 4,4–5,7 лет. В годы наибо‑
лее низкой общей биомассы (2009–2011 гг.) 
в центральных районах Норвежского моря 
нагуливались особи преимущественно 
в возрасте 5–7 лет (средний возраст —  5,6–
5,7 лет). Рыба старших возрастных групп 
отмечалась на севере ОЧНМ и в северо‑
западной части Баренцева моря (рис. 13). 
Однако в 2011 г., по результатам междуна‑
родной ТАС, в мае‑июне на юго‑востоке 
Норвежского моря (Норвежский жёлоб) 
отмечено появление многочисленной мо‑

Рис. 11. Размерно‑возрастной состав путассу на акватории международной экосистемной ТАС 
в Северных морях (IESSNS) в июле‑августе 2005, 2007, 2009–2010, 2016–2018 гг. [ICES, 2019 а]
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лоди в возрасте 1–2 года (поколения 2009–
2010 гг.) (см. рис. 2, 10).

По данным ТАС в мае‑июне и результа‑
там промысла вдоль Норвежского побере‑
жья в 2012 г. отмечена молодь в возрасте 
1–2 года, которая по восточной ветви Нор‑
вежского течения достигала прибрежных 
районов в западной части Баренцева моря 
(см. рис. 2, 10, 13). Пополнение молодью ак‑
ватории нагула в 2012 г. снизило средний 
возраст рыбы до 3,8 лет. В центральных и се‑
верных районах доминировала рыба в воз‑
расте 4–7 лет. В 2015 г. средний возраст пу‑
тассу резко уменьшился за счёт появления 
на акватории Норвежского моря многочи‑
сленных поколений 2013–2014 гг. (1–2 года), 
которые составили основу нагульных ско‑
плений в ОЧНМ и НЭЗ (см. рис.  13, 10). 
В дальнейшем, в период небольшого сниже‑
ния запаса в 2016–2018 гг., поколения 2013–
2014 гг. составляли основу скоплений на 
большей части нагульного ареала, особенно 
в центральных районах.

Динамика возрастного состава в летне‑
осенний период 2004–2018 гг. на акватории 
международных экосистемных ТАС в Север‑
ных морях, проведённых в мае‑июне и июле‑
августе, в целом аналогична (см. рис. 10, 11).

Таким образом, снижение запаса путас‑
су сопровождалось старением популяции 
как на нерестилищах [Пронюк, 2018], так 

и в районах нагула рыбы. Увеличение био‑
массы запаса было связано с пополнением 
акватории нагула многочисленной молодью, 
которая, по сравнению со среднеразмерной 
и крупной рыбой, распределялась в наибо‑
лее тёплых водах вдоль побережья Норве‑
гии [Алексеев, Истошин, 1956; Беликов и др., 
2004].

Баренцево море. Баренцево море и со‑
предельные воды по общему представлению 
являются восточной окраиной ареала север‑
ной путассу [Зиланов, 1984; Беликов и др., 
2004]. Распределение её скоплений в Барен‑
цевом море связано с тёплым атлантическим 
течением, образующим две ветви: Шпицбер‑
генское течение, которое переносит тёплые 
атлантические воды на север вдоль свала 
глубин, и Нордкапское, входящее в Баренце‑
во море между побережьем Норвегии и о‑
вом Медвежий [Танцюра, 1959].

В 2004–2017 гг. основные скопления на‑
гульной рыбы распределялись на акватории 
наибольшего влияния тёплых атлантиче‑
ских вод у западного побережья архипелага 
Шпицберген до 80° с. ш. и в западных райо‑
нах Баренцева моря до 35° в. д. (рис. 14).

Прослеживается связь между динами‑
кой биомассы всего запаса северной путассу 
и её компонентой на акватории Баренцева 
моря (рис. 15). Однако в ряде лет (2004–2008 
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Рис. 12. Динамика общей биомассы (TSB) и среднего возраста путассу в СВА в июне‑октябре 2004–
2018 гг. [Anon, 2018]
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и 2013–2014 гг.) более протяжённые мигра‑
ции путассу в северном направлении вдоль 
тёплого Шпицбергенского течения до за‑
падных районов архипелага Шпицберген 
(80° с. ш.) и по Нордкапскому течению до 
центральных районов Баренцева моря об‑
условлены особенностями гидрологическо‑

го режима [Педченко, Боровков и др., 2005; 
Трофимов, Карсаков, 2018].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период относительно высокого уровня 

запаса путассу в начале 2000‑х годов рыба 
формировала плотные концентрации как на 

Рис. 13. Средний возраст путассу на акватории отечественного промысла в СВА в июне‑октябре  
2004–2018 гг.
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Рис. 14. Распределение основных скоплений путассу по акустическим данным (т/мор. миля2) на акватории 
Баренцева моря по результатам совместной российско‑норвежской экосистемной съёмки (август‑октябрь 

2004–2017 гг.) [Havforskningsinstituttet, 2019]

Рис. 15. Динамика общей биомассы путассу (по расчётам РГ ИКЕС) и биомассы путассу на акватории 
Баренцева моря (по результатам совместной российско‑норвежской экосистемной съёмки (август‑

октябрь)) с 2004 по 2018 г. [Anon, 2018; Prozorkevich, Johansen, 2018]
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западных участках нагульного ареала (побе‑
режье Исландии, зона о‑ва Ян‑Майен), так 
и на северных и северо‑восточных (НЭЗ, се‑
верные районы ОЧНМ) —  до 74° с. ш.

Снижение общей биомассы путассу со‑
провождалось увеличением размерно‑воз‑
растных характеристик рыбы на аквато‑
рии нагула в связи со старением популяции 
и низкой численностью молоди. Этот пери‑
од характеризовался постепенным умень‑
шением протяжённости миграций и сниже‑
нием плотности основных скоплений рыбы 
на акватории нагула, в первую очередь на 
окраинных западных и северо‑восточных 
участках. В годы особенно низких значе‑
ний биомассы и численности основные ско‑
пления нагульной путассу распределялись 
преимущественно в южных, юго‑восточных 
и центральных районах Норвежского моря 
южнее 70° с. ш.

Период увеличения общей биомассы пу‑
тассу сопровождался, по результатам меж‑
дународных ТАС, уменьшением размерно‑
возрастных характеристик на акватории 
нагула. Это происходило в связи с массовым 
пополнением молодью акватории нагула, 
что также привело к изменениям распреде‑
ления основных скоплений. Более молодая 
рыба держалась в восточной части Норвеж‑
ского моря, преимущественно вдоль конти‑
нентального шельфа. Путассу мигрировала 
по восточной ветви Норвежского течения 
на север и формировала плотные скопления 
к северу от 70° с. ш.

В годы высокого уровня запаса скопле‑
ния нагульной путассу распределялись на 
широкой акватории: в южных, юго‑запад‑
ных, центральных и северо‑восточных рай‑
онах Норвежского моря.

В конце 1990‑х —  начале 2000‑х годов на 
акватории Северо‑Восточной Атлантики 
наблюдалось значительное изменение ги‑
дробиологических условий, вызванные мас‑
штабными климатическими изменениями. 
Увеличение теплосодержания атлантических 
вод определило западное распределение зо‑
опланктона в начале 2000‑х годов. В этот же 
период в западных районах Норвежского 
моря наблюдались плотные скопления пу‑
тассу. В последующем плотность зооплан‑

ктона в западных районах уменьшилась, при 
этом также снизились концентрации нагуль‑
ных скоплений на западе Норвежского моря.

Таким образом, изменения в распределе‑
нии нагульных скоплений путассу в 2004–
2018 гг. были связаны как с изменениями 
гидробиологических условий на акватории 
Норвежского моря, так и с динамикой чи‑
сленности размерно‑возрастного состава 
путассу.

Прослеживается связь между динами‑
кой биомассы всего запаса северной путас‑
су и её биомассой на акватории Баренцева 
моря. Однако в ряде лет (2004–2008 и 2013–
2014 гг.) более протяжённые миграции пу‑
тассу в северном направлении вдоль тёпло‑
го Шпицбергенского течения до западных 
районов архипелага Шпицберген (80° с. ш.) 
и по Нордкапскому течению до централь‑
ных районов Баренцева моря обусловлены 
особенностями гидрологического режима.
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Distribution of blue whiting in season of feeding 2004–2018
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In 2004–2018, there were significant fluctuations number of population of blue whiting (Micromesistius 
poutassou) in the North‑East Atlantic. Since the early 2000s, large‑scale changes in the hydrological regime 
were observed on the water area of the blue whiting. The results of research of blue whiting performed 
in June‑October 2004–2018 on russian fishing vessels were used in the work. The results of international 
trawl‑acoustic surveys carried out in May‑September on the waters of the Norwegian and Barents Seas 
were also analyzed. The distribution of blue whiting due to the features of hydrobiological conditions in 
the areas of feeding and the dynamic of length‑age structure of population of fish has been studied. It was 
noted that in the area of international trawl‑acoustic surveys and russian fisheries the distribution of the 
main concentration of blue whiting and the inter‑annual length‑age dynamic of structure were similar. It 
is shown that during the period of fluctuations of stock the extent of migrations and density of the main 
schools of blue whiting changed. Changes of distribution of feeding schools of blue whiting in 2004–2018 
were related both to features of hydrobiological conditions on the water area of the Norwegian Sea and to 
the dynamics of the length‑age composition of fish. The distribution of blue whiting in the western areas of 
the Barents Sea was related to the features of the hydrological regime in this water area.

Keywords: Blue whiting Micromesistius poutassou, feeding migrations, distribution, length-age 
composition, hydrobiological conditions, Norwegian Sea.
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figuRe captions

Fig. 1. Total, spawning stocks and world catch of blue whiting in 1981–2018

Fig. 2. Distribution of blue whiting in sA (m2/mile2) in according to the results of the international 
ecosystem survey in the Northern Seas (IESNS) in May‑June 2006, 2010, 2015, 2017 гг. [ICES, 2019 а]

Fig. 3. Distribution of blue whiting in sA (m2/mile2) in according to the results of the international 
ecosystem summer survey in the Northern Seas (IESSNS) in July‑August 2005, 2010, 2013, 2018 

[ICES, 2019 а]

Fig. 4. Distribution of catch (t/day of fishery) of blue whiting by russian vessels in June‑October 
2004–2018

Fig. 5. Diagram of currents in the North‑East Atlantic [Alekseev, Istoshin, 1956]

Fig. 6. Dinamics of anomaly of heat content of the Atlantic waters in the Norwegian Sea in a layer of 
0–800 m in 1990–2018 [ICES, 2019 б] (A) and dynamics of the average biomass of zooplankton (dry 

weight g/m2) for Norwegian Sea areas in the period 1997–2018[ICES, 2019 а] (B)

Fig. 7. Distribution of zooplankton biomass (dry mass, g/m2) on the area of ecosystem survey in the 
Northern Seas in May‑June 2006, 2010, 2015, 2017 [ICES, 2019 а]

Fig. 8. Dynamic of total‑stock biomass (TSB) and mean length (cm) of blue whiting in North‑East 
Atlantic (NEA) in June‑October 2004–2018 [Anon, 2018]

Fig. 9. Mean length of blue whiting in russian fishery area in NEA in June‑October 2004–2018

Fig. 10. Length‑age composition of blue whiting on the area of the international ecosystem survey 
in the Northern Seas (IESNS) in May‑June 2004–2018 [ICES, 2019 б]

Fig. 11. Length‑age composition of blue whiting on the area of the international ecosystem 
summer survey in the Northern Seas (IESSNS) in July‑August 2005, 2007, 2009–2010, 2016–2018  

[ICES, 2019 а]

Fig. 12. Dynamic of total‑stock biomass (TSB) and mean age of blue whiting in NEA in June‑October 
2004–2018 [Anon, 2018]

Fig. 13. Mean age of blue whiting in Russian fishery area in NEA in June‑October 2004–2018.

Fig. 14. Distribution main aggregations of blue whiting by acoustic data (t/nm2) in the Barents 
Sea according to results joint Norwegian/Russian ecosystem survey (August‑October 2004–2017) 

[Havforskningsinstituttet, 2019]

Fig. 15. Dynamic of total‑stock biomass of blue whiting (by calculations WG ICES) and biomass of 
blue whiting in Barents Sea (according to results joint Norwegian/Russian ecosystem survey (August‑

October)) from 2004 to 2018 [Anon, 2018; Prozorkevich, Johansen, 2018]


