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Рыбопромышленная	 отрасль	 всег-
да	 занимала	 важное	 место	 в	 продо-
вольственном	 обеспечении	 населения	
нашей	 страны.	 Наиболее	 динамичный	

период	 ее	 развития	 пришелся	 на	 1980–е	 гг.,	 когда	 годовой	
улов	достигал	11,4	млн	т	и	по	этому	показателю	СССР	поо-
чередно	 делил	 первое	 место	 с	 Японией	 (рис.	 1).	 Ежегодное	
потребление	рыбной	продукции	на	душу	населения	достигало	 
22–24	кг,	что	соответствует	медицинским	нормам.

Вследствие	процесса	дезинтеграции	рыбохозяйственного	
комплекса	 с	 начала	 1990–х	 гг.	 произошло	 существенное	 со-
кращение	 вылова	 водных	 биоресурсов.	Добыча	 в	 2000–х	 гг.	
сравнялась	 с	 уровнем	 1960–х	 гг.	—	3,2–3,3	млн	 т.	В	 2011	 и	
2012	гг.	добыто	по	4,25	млн	т	водных	биоресурсов,	что	выше	
результатов	 предшествующих	 лет	 (см.	 рис.	 1).	 Еще	 одним	
следствием	смены	социально–экономической	формации	ста-
ло	сосредоточение	почти	всего	отечественного	рыболовного	
флота	в	пределах	200–мильной	экономической	зоны	России.	
Так,	в	2012	г.	3,59	млн	т,	то	есть	почти	80%,	было	добыто	в	ее	
границах.

Все	 окружающие	 территорию	 России	 моря,	 кроме	 цен-
тральной	и	восточной	Арктики,	являются	районами	рыбного	
промысла.	В	2012	г.,	как	и	в	предыдущие	годы,	основная	доля	
вылова	пришлась	на	Дальневосточный	бассейн	—	2,91	млн	т,	
или	68,5%	суммарного	улова.	Наибольшая	добыча	имеет	ме-
сто	в	Охотском	море.	На	втором	месте	после	Дальневосточно-
го	—	Северный	бассейн:	0,57	млн	т,	или	13,3%	общего	улова	
(рис.	2).
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Западный,	 Азово–Черноморский	 и	 Волго–Каспийский	
бассейны	 внесли	 незначительный	 вклад	 (см.	 рис.	 2).	 В	 во-
дах	 иностранных	 государств	 и	 открытом	 океане	 выловлено	 
0,53	 млн	 т	 рыбы	 и	 морепродуктов,	 что	 составило	 12,4%	 от	
российского	 улова	 2012	 г.,	 тогда	 как	 советский	 рыболов-
ный	флот	вылавливал	в	 этих	районах	5,2–5,6	млн	т.	Теперь,	 
когда	Россия	стала	страной	с	рыночной	экономикой,	неизбеж-
на	конкуренция	с	другими	государствами	за	океанские	биоре-
сурсы.	Даже	 в	 случае	 возврата	 отечественного	рыболовного	
флота	 в	 отдаленные	 районы	Мирового	 океана	 рассчитывать	
на	 достижение	 прежних	 величин	 улова	 не	 приходится.	 По	
оценке	Росрыболовства,	в	этом	случае	можно	будет	добывать	
здесь	не	более	2	млн	т	в	год.	Поэтому	особую	значимость	при-
обретает	вопрос	сохранения	и	возобновления	водных	биоло-
гических	ресурсов	в	собственных	водах.

Рис. 2  
Уловы в бассейнах 
российских морей  
в 2012 г. (тыс. т)
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1.1. ПРОМЫСЛОВОЕ РАйОНИРОВАНИЕ  
дАЛьНЕВОСТОчНЫХ МОРЕй

Как	 было	 отмечено	 выше,	 Дальневосточный	 бассейн	
дает	 наибольший	 улов	 рыбы	и	морепродуктов.	 Здесь	 сосре-
доточена	 основная	 часть	 предприятий	 рыбохозяйственного	
комплекса	страны,	осуществляющих	добычу	и	обработку	ги-
дробионтов	(примерно	36%).	Вторым	по	значимости	являет-
ся	Северный	бассейн	(19%).	Дальневосточные	рыбаки	ведут	
промысел	рыбы	и	других	гидробионтов	в	Охотском,	Беринго-
вом	и	Японском	морях,	а	так	же	в	прилегающих	водах	Тихого	
океана.

Для	 регулирования	 промысла	 вся	 акватория	 северной	
части	 Тихого	 океана	 разделена	 на	 рыбопромысловые	 райо-
ны	(рис.	3	и	4).	В	основу	деления	легло	районирование	FAO.	
Одно	из	 продуктивнейших	морей	—	Охотское	 разделено	на	 
8	 промысловых	 районов:	 Северо–Курильскую	 (Охотомор-
скую)	 зону	 (268),	 Южно–Курильскую	 (Охотоморскую)	 
зону	 (271),	 Камчатско–Курильскую	 подзону	 (272),	 Западно–
Камчатскую	 подзону	 (274),	 Центральную	 часть	 Охотского	
моря	(298),	Восточно–Сахалинскую	зону	(275),	Северо–Охо-
томорскую	(273)	и	Охотоморскую	зону	Японии	(286).	Берин-
гово	море	также	разделено	на	промысловые	зоны.	Это:	Чукот-
ская	(304),	Западно–Беринговоморская	(Восточная	и	Западная	
части	 —	 398	 и	 399)	 зона,	 Карагинская	 подзона	 (264).	 Под	
юрисдикцией	США	находятся	Беринговоморская	зона	(306)	и	
Берингово–Алеутская	(280).	Особый	статус	имеет	Централь-
но–Беринговоморская	зона	(297).

Японское	 море	 включает	 5	 промысловых	 районов.	 Из	
них	 российские:	 зона	 Приморье	 (277)	 и	 Западно–Сахалин-
ская	подзона	(278).	Также	здесь	находятся	зоны	Японии	(287),	

ГЛАВА 1
МОРСКИЕ РЫБЫ — ОСНОВА  

дАЛьНЕВОСТОчНОГО  
РЫБОЛОВСТВА
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КНДР	(290)	и	Южной	Кореи	(291).	Российские	рыбаки	ведут	
лов	и	в	водах	Тихого	океана	—	в	Южно–Курильской	 (Тихо-
океанской,	270),	Северо–Курильской	 (Тихоокеанской,	267)	и	
Петропавловско–Командорской	зонах	(265).	

Дальневосточный	промысловый	 район	 в	 соответствии	 с	
районированием	FAO	является	61–м	промысловым	районом.	
В	 Правилах	 рыболовства	 для	 Дальневосточного	 бассейна	
закреплено	следующее	деление	исключительной	экономиче-
ской	зоны	России	(рис.	4).

67.01	—	зона	Чукотская.	Это	единственная	рыбопромыс-
ловая	 зона,	 не	 входящая	 в	 Дальневосточный	 промысловый	
район.

Рис. 3  
Схема промыслового 

районирования северной 
части Тихого океана

Рис. 4  
Районирование  

исключительной 
экономической зоны 

России



13Морские рыбы — основа дальневосточного рыболовства

Берингово	море,	в	отличие	от	предыдущего	ранее	рассмо-
тренного	 деления,	 подразделяется	 на	 три	 района:	 Западно–
Беринговоморскую	зону	61.01	(на	рис.	4	обозначена	как	01),	
Карагинскую	 подзону	 61.02.1	 (данная	 подзона	 является	 со-
ставной	частью	Восточно–Камчатской	зоны	—	61.02,	но	гео-
графически	относится	к	Берингову	морю).	Несколько	особня-
ком	стоит	подрайон	Центрально–Беринговоморский	—	61.51	
(в	Правилах	рыболовства	для	Дальневосточного	бассейна	для	
этого	 района	 указаны	 только	 западные	 границы	 подрайона,	
они	же	являются	восточными	границами	Западно–Берингово-
морской	зоны).

Как	 уже	 отмечалось,	 одна	 часть	 Восточно–Камчатской	
зоны	—	61.02	находится	на	акватории	Берингова	моря	(61.02.1	
подзона	Карагинская),	 а	 другая	 включает	 акваторию	Тихого	
океана,	 прилегающую	 к	 восточному	 побережью	 Камчатки,	
и	называется	61.02.2	подзона	Петропавловск–Командорская.	
Южнее	Восточно–Камчатской	зоны	находятся	зоны	61.03	—	
Северо–Курильская	и	61.04	—	Южно–Курильская.	Эти	зоны	
включают	Курильские	острова	с	прилегающими	к	их	побере-
жью	водами	Тихого	океана	и	Охотского	моря	и,	в	свою	оче-
редь,	 подразделяются	 на	 Тихоокеанскую	 и	 Охотоморскую	
подзоны.	Со	стороны	Тихого	океана	Северо–Курильская	зона	
обозначается	 как	 61.03.1	 —	 подзона	 Тихоокеанская,	 а	 зона	
Южно–Курильская	—	61.04.1	—	подзона	Тихоокеанская.	Со	
стороны	Охотского	моря	в	этих	зонах	выделяют	подзоны	Охо-
томорские	—	61.03.2	и	61.04.2.	

Акватория	Охотского	моря	(зона	61.05	—	Охотское	море)	
подразделяется	 на	 4	 подзоны	 и	 один	 подрайон.	 Северная	
часть	моря,	прилегающая	к	побережью	Магаданской	области	
и	Хабаровского	края,	именуется	61.05.1	—	подзона	Северо–
Охотоморская.	 Восточнее	 располагается	 61.05.2	 —	 подзона	
Западно–Камчатская,	прилегающая	к	побережью	п–ова	Кам-
чатка,	а	также	залив	Шелихова.	Восточный	берег	о.	Сахалин	
является	одной	из	границ	еще	одной	подзоны	Охотского	моря	
—	 61.05.3	—	 Восточно–Сахалинской.	 В	 центре	 моря	 нахо-
дится	подрайон	61.52	—	Центральная	часть	Охотского	моря.	
Границы	 этого	 подрайона	 являются	 границами	 двух	 подзон	
Охотского	 моря	 61.05.1	 и	 61.05.3.	 У	юго–западного	 побере-
жья	Камчатки	располагается	еще	одна	подзона	—	61.05.4	—	
Камчатско–Курильская.	Несмотря	 на	 то,	 что	 подзоны	 61.3.2	
и	 61.4.2	 географически	 являются	 частью	Охотского	 моря,	 в	
промысловом	районировании	они	относятся	к	другим	зонам.
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Японское	море	(61.06	—	зона	Японское	море)	состоит	из	
двух	 подзон:	 61.06.1	—	 подзона	 Приморье,	 прилегающая	 к	
побережью	Приморского	и	Хабаровского	краев,	и	61.06.2	—	
подзона	Западно–Сахалинская,	 одной	из	 границ	которой	 яв-
ляется	западное	побережье	о.	Сахалин.	Подробное	описание	
границ	каждой	зоны	промыслового	района	дальневосточных	
морей	приводится	 в	приложении	№	1	 к	Правилам	рыболов-
ства	для	Дальневосточного	рыбохозяйственного	бассейна.

1.2. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОМЫСЛА  
МОРСКИХ РЫБ

Морские	рыбы	составляют	более	95%	суммарной	добычи	
водных	биоресурсов	в	дальневосточных	морях	России.	Вели-
чина	их	улова	в	последние	годы	по	данным	ТИНРО–Центра	
показана	в	табл.	1.

Вид
Годы

2008 2009 2010 2011 2012

Минтай 1314,5 1291,8 1572,9 1572,6 1628,8

Сельдь 149,7 183,8 232,4 297,8 355,1

Треска 62,8 52 75,5 74,2 69,9

Камбалы 59,3 83,3 69,9 70,2 75,4

Сайра 77,5 34,6 29,9 63,4 60,5

Улов морских рыб 1784,4 1801 2145 2242 2366

Как	 видно	 из	 табл.	 1,	 приблизительно	 70%	 суммарного	
улова	морских	рыб	составляет	минтай,	являющийся	ведущим	
объектом	не	только	отечественного,	но	и	мирового	рыболов-
ства.	 Добыча	 других	 видов	 и	 даже	 групп	 видов	 (камбалы,	
терпуги,	палтусы	и	др.)	 существенно	меньше.	Второе	место	
обычно	занимает	сельдь;	этим	двум	основным	объектам	мор-
ского	рыболовства	и	будет	уделено	основное	внимание	в	дан-
ном	пособии.

В	 настоящее	 время	 в	 прикамчатских	 водах	 существуют	
следующие	виды	промысла	морских	рыб:	траловые	разноглу-
бинный	и	донный,	снюрреводный,	донный	ярусный,	кошель-
ковый	неводной,	вентерный.	Кроме	того,	следует	упомянуть	
лов	 ставными	 неводами,	 дрифтерными	 и	 донными	 сетями.	
Первые	применяются	в	настоящее	время	главным	образом	для	

Таблица 1 
Величина общего улова 

морских рыб (тыс. т) и 
некоторых видов и 

групп видов (камбалы)  
в дальневосточных  

морях России  
в 2008–2012 гг.
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лова	лососей,	однако	в	середине	ХХ	столетия	их	успешно	ис-
пользовали	для	промысла	преднерестовой	сельди	(Науменко,	
2001).	Донные	сети	успешно	применяются	для	лова	терпуга,	
палтуса	и	морских	окуней	по	сию	пору.	В	данном	разделе	мы	
вкратце	охарактеризуем	перечисленные	виды	промысла.

Наиболее	 распространенным	орудием,	 которым	добыва-
ется	 основная	 часть	 улова,	 является	 разноглубинный трал. 
Им	 промышляют	 минтая,	 сельдь,	 кальмара.	 По	 существую-
щей	классификации	этот	трал	относится	к	группе	отцежива-
ющих	орудий	лова.	К	этой	же	категории	относится	и	донный 
трал.	Эти	устройства	представляют	собой	сетные	мешки	осо-
бой	конструкции,	буксируемые	судами	(траулерами)	в	толще	
воды	 (разноглубинные)	или	по	дну	 (донные)	и	вылавливаю-
щие	встреченную	рыбу.	Разноглубинные	и	донные	тралы	от-
личаются	друг	от	друга	особенностями	конструкции,	однако	
в	главном	их	устройство	одинаково	(рис.	5).	Донный	трал	со-
стоит	 из	 верхней	 и	 нижней	 половин,	 причем	 верхняя	 нави-
сает	над	нижней	в	виде	козырька,	называемого	сквером,	что	
предотвращает	уход	рыбы	вверх	из	зоны	облова.	У	разноглу-
бинных	тралов	мешок	симметричный.	Пойманная	рыба	кон-
центрируется	в	кутке,	конец	которого	зашнуровывается.	Улов	
выливается	из	трала	после	роспуска	этой	шнуровки.

Обычно	 на	 каждом	 типе	 траулеров	 применяют	 опреде-
ленные	орудия	лова.	Так,	в	1990–х	гг.	рыбопромышленными	
фирмами	 Камчатской	 области	 эксплуатировались	 разноглу-
бинные	 тралы	 7	 конструкций	 (Балыкин,	 2006).	 Использова-
лись	также	донные	тралы	двух	типов	—	для	крупнотоннажно-

Рис. 5  
Трал разноглубинный
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го	и	среднетоннажного	флота.	Скорость	траления	зависит	от	
вида	орудия	лова	и	объекта	промысла.	При	донных	тралениях	
обычная	скорость	3,5–4	узла;	при	разноглубинном	лове	мин-
тая,	сельди	—	4–4,5	узла.	Таких	показателей	недостаточно	для	
лова	быстрых	пелагических	рыб,	таких	как	скумбрия,	ставри-
да.	В	этих	случаях	необходимо	развивать	не	меньше	5–6	уз-
лов.	 Понятно,	 что	 траловый	 лов	 возможен	 только	 на	 судах,	
располагающих	 достаточно	 мощным	 главным	 двигателем.	
Меньшие	 требования	 в	 этом	 плане	 предъявляет	 промысел	
снюрреводами	(другое	название	—	мутник).	Это	орудие	так-
же	относится	к	классу	отцеживающих.	Невод–мутник	(сетной	
мешок	с	небольшими	крыльями)	снабжается	длинными	тро-
сами	(урезами)	и	выметывается	с	борта	судна.	Сначала	в	воду	
спускается	пятной	урез,	затем	собственно	орудие	лова,	потом	
бежной	урез.	При	этом	судно	совершает	циркуляцию.	После	
возврата	к	началу	замета	оба	конца	начинают	выбирать	лебед-
кой.	Хотя	сам	снюрревод	невелик,	урезы	(длиной	до	2600	м)	
охватывают	большую	площадь	морского	дна	и	при	 выборке	
сгоняют	 рыбу	 к	 центру,	 то	 есть	 в	 невод	 (рис.	 6).	 Промысел	
этими	орудиями	осуществляется	исключительно	на	шельфе,	
обычно	на	глубине	менее	150	м.	Снюрреводами	оснащаются	
малые	и	 средние	 рыболовные	 суда.	Основные	 объекты	лова	
этим	орудием	—	минтай,	треска	и	камбалы;	успешно	облавли-
ваются	также	навага,	бычки,	белокорый	палтус.	В	последнее	
десятилетие	это	орудие	лова	конкурирует	с	разноглубинным	
тралом	на	промысле	минтая	—	в	зимне–весеннее	время	мин-
тай	добывается	тралами,	а	летом	—	снюрреводами.

Рис. 6  
Снюрревод
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Третьим	по	значимости	в	последние	20–25	лет	стал	дон-
ный	ярусный	лов,	относящийся	к	категории	крючковых,	объ-
ектами	 которого	 служат	 треска,	 черный	 палтус,	 макрурусы.	
Ярус	 представляет	 собой	 канат	 (хребтину),	 к	 которому	 кре-
пятся	поводцы	с	крючками	(рис.	7),	и	состоит	из	отдельных	
кусков	 (кассет).	 В	 качестве	 наживы	 обычно	 используется	
сельдь,	нарезанная	кусочками.	Насадка	ее	на	крючки	произ-
водится	автоматически.	Донные	яруса	могут	устанавливаться	
как	непосредственно	на	грунт,	так	и	на	некотором	расстоянии	
от	него.	Как	показывает	практика,	наилучшие	результаты	до-
стигаются	 в	 промежуточном	 варианте:	 когда	 концы	 кассеты	
грузами	удерживаются	на	дне,	 а	 крючки	силой	положитель-
ной	плавучести	хребтины	приподнимаются	над	ним.

Кошельковый	лов	некогда	являлся	основным	на	промыс-
ле	сельди,	 сардины	иваси,	 скумбрии.	С	падением	численно-
сти	 этих	 рыб	 данный	 вид	 промысла	 деградировал,	 в	 значи-
тельной	мере	утрачены	его	навыки.	Между	тем	кошельковые 
невода	—	очень	уловистые	орудия	лова.	Удачный	замет	может	
дать	 несколько	 сотен	 тонн	 рыбы.	 К	 их	 достоинствам	 также	
относятся	практически	полное	отсутствие	других	видов,	кро-
ме	«основного»	объекта	промысла,	и	возможность	выпустить	
улов	живым	в	случае,	если	размерный	состав	или	другие	па-
раметры	неудовлетворительны.	Такой	эффект	достигается	за	
счет	того,	что,	хотя	кошельковые	невода	и	относятся	к	группе	
отцеживающих	 орудий	 лова,	 как	 и	 тралы,	 принцип	 их	 дей-
ствия	 совершенно	 другой.	 Они	 представляют	 собой	 сетное	
полотно	—	«стенку»,	которой	рыболовное	судно	обметывает	
косяк	рыбы	(рис.	8).	После	этого	низы	невода	стягиваются,	и	
улов	оказывается	в	бассейне	из	дели,	откуда	изымается	капле-
рами	или	рыбонасосами.

Рис. 7  
Ярус
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Из	орудий	промышленного	рыболовства,	применяемых	в	
прикамчатских	водах,	следует	упомянуть	и	вентеря	 (рис.	9),	
которыми	 осуществляется	 подледный	 лов	 наваги	 в	 бухтах	
Карагинского	 залива.	Данные	 орудия	 относятся	 к	 категории	
стационарных	 и	 представляют	 собой	 сетную	 ловушку.	 Она	
обычно	 состоит	 из	 нескольких	 камер,	 оснащенных	 входами	
конусного	сечения,	предотвращающими	выход	наваги	из	ору-
дия	лова.	Важной	частью	вентеря	является	сетная	стена,	пе-
рекрывающая	путь	 рыбе	и	направляющая	 ее	 в	 вентерь.	Она	
может	быть	разветвленной	и	устанавливаться	в	комплекте	не	
с	одной,	а	с	несколькими	ловушками.

Дрифтерные	сети	относятся	к	категории	объячеивающих	
и	представляют	 собой	плавучее	 орудие	 лова	из	 прямоуголь-
ных	полотен	дели	длиной	от	15	до	75	м,	образующих	порядки	
длиной	до	нескольких	километров.	Это	орудие	применялось	
на	 лове	 сельди	 в	 1950–60–х	 гг.	 Донные	 сети	 отличаются	 от	
дрифтерных	тем,	что	устанавливаются	на	дно,	где	в	них	попа-
даются	терпуг,	палтус,	морской	окунь.	Такой	промысел	осу-
ществляется	 в	 небольших	 масштабах	 в	 Авачинском	 заливе,	
иногда	—	на	других	прикамчатских	акваториях,	однако	в	силу	
большой	трудоемкости	по	сравнению	с	другими	видами	лова	
и	более	низкой	производительностью	сетной	промысел	не	по-
лучил	широкого	распространения.

Рис. 8  
Кошельковый невод
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Особый	 вид	 промысла	—	лов	 сайры.	Все	 страны,	 веду-
щие	промысел	этого	вида	(Япония,	Россия,	Республика	Корея	
и	Республика	Китай	(Тайвань)),	оснащают	свои	суда	бортовы-
ми	ловушками	и	световым	вооружением	(рис.	10).

Во	второй	половине	1990–х	гг.,	после	снижения	запасов	
таких	массовых	видов	рыб,	как	сардина	иваси	и	минтай,	боль-
шое	 количество	 крупнотоннажных	 траулеров	 осталось	 не	 у	
дел.	 Это	 обстоятельство	 побудило	 рыбаков	 искать	 возмож-
ности	применения	этих	судов	на	других	объектах.	Внимание	
было	обращено	на	сайровый	промысел.	Для	повышения	рен-
табельности	работы	таких	судов	в	качестве	орудий	лова	был	
применен	специализированный	кормовой	подхват	 (ловушка)	
парашютного	типа,	представляющий	собой	купол,	состоящий	

Рис. 9  
Вентерь

Рис. 10  
Оборудование для 

сайрового промысла 
(Никаноров, 1963):  

1 — лампы для  
привлечения сайры;  

2 — лампы для сбора 
сайры над сетью;  

3 — отпорный шест; 
4 — распорный шест 

(сигара)

А Б
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из	 распорного	 пояса	 и	 мотенной	 части,	 заканчивающейся	 
траловым	кутцом	(рис.	11).

В	 2009–2010	 гг.	 разработана	 универсальная	 безсигарная	
ловушка	(Филатов	и	др.,	2011).	Особенность	данного	орудия	
лова	заключается	в	том,	что	его	можно	применять	как	при	кор-
мовой,	так	и	при	бортовой	схемах	лова.	Конструкция	позволя-
ет	работать	с	судов,	не	имеющих	траловой	лебедки,	используя	
устройства	 для	 выборки	 хребтины	 крабовых	 порядков	 или	
грузовые	механизмы	достаточной	мощности.

Таким	образом,	набор	орудий,	применяемых	для	морско-
го	рыболовства,	достаточно	разнообразен.	Понятно,	что	они	
обладают	разной	селективностью	по	отношению	к	объектам	
лова	как	в	силу	различных	принципов	работы,	так	и	устрой-
ства.	Значительную	роль	играют	также	особенности	биологии	
каждого	 вида.	 В	 следующей	 главе	 мы	 попытаемся	 осветить	
этот	вопрос.

Кутец

Сетная часть кормовой ловушки

Стропы

Вид на правый борт

Вид сверху

Распорные 
плоскости

Рис. 11  
Схема кормовой  

сайровой ловушки в 
рабочем положении
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2.1. МИНТАй
Минтай	 (Theragra chalcogramma).	 Этот	 представитель	

тресковых	 —	 наиболее	 многочисленный	 вид	 рыб	 северной	
части	Тихого	океана	(рис.	12).

Его	 ареал	 включает	 Японское,	 Берингово	 и	 Охотское	
моря,	зал.	Аляска,	воды	вблизи	Японских,	Курильских	и	Але-
утских	 островов.	 Распространение	 взрослых	 рыб	 на	 север	
ограничивается	проливом	между	Чукотским	полуостровом	и	
о.	Св.	Лаврентия,	однако	молодь	проникает	и	в	южную	часть	
Чукотского	моря.	Южная	 граница	 ареала	 по	 азиатскому	 по-
бережью	 проходит	 по	широте	 Вонсана	 (п–ов	 Корея)	 и	 про-
винции	Ямагути	на	юго–западном	Хонсю.	По	американскому	
побережью	минтай	доходит	до	зал.	Монтерей	(Фадеев,	2005).

В	пределах	ареала	минтай	образует	различные	внутриви-
довые	 группировки	 (популяции),	 которые	получили	 свои	на-
звания	по	местоположению	районов	воспроизводства.	В	водах	
северной	части	Тихого	океана	минтай	образует	несколько	по-
пуляций,	которые	располагаются	вдоль	американского	и	азиат-
ского	побережий.	Так,	в	Беринговом	море	(рис.	13)	специали-
стами	признается	существование	восточноберинговоморской,	
североберинговоморской	и	западноберинговоморской	популя-
ций.	У	Командорских	островов	 также	обитает	местная	 груп-
пировка	минтая.	С	азиатской	стороны	к	Берингову	морю	при-
мыкает	ареал	восточнокамчатской	популяции	(Буслов,	2005).

ГЛАВА 2
БИОЛОГИчЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА

Рис. 12  
Минтай  
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В	Охотском	море	(рис.	14)	специалисты	выделяют:	южно-
охотоморскую	 (южнокурильскую)	популяцию,	центр	 воспро-
изводства	которой	располагается	северо–западнее	полуостро-
ва	Сиретоко	и	в	Кунаширском	проливе.	На	севере	Охотского	
моря	 существует	 североохотоморская	 популяция	минтая,	 а	 у	
берегов	Камчатки	—	восточноохотоморская	(Буслов,	2005).	

Таковы	 современные	 представления	 о	 популяционной	
структуре	минтая.	Запасы	его	в	прикамчатских	водах	форми-
руются	пятью	популяционными	группировками	—	западно–	и	
восточнокамчатской,	 западноберинговоморской,	 наваринской	
(североберинговоморской)	и	командорской.	

Районы	зимовки	минтая	привязаны	к	материковому	скло-
ну	и	рассекающим	его	глубоководным	каньонам,	где	ощущает-
ся	подток	теплых	глубинных	вод;	глубина	обитания	рыб	—	от	
120	до	600	м.

150°    160°    170°    180°    170°    160° 

65°

60°

55°

50°

Рис. 13  
Генерализованная  

схема распространения 
икры (1) и 

расположение основных 
нерестилищ (2) минтая 

в Беринговом море и 
сопредельных водах  

(по Буслов, 2005)

136°          146°         156°     

57°

52°

47°

Рис. 14  
Генерализованная  

схема распространения 
икры (1) и 

расположение основных 
нерестилищ (2) минтая 

в Охотском море и 
сопредельных водах  

Тихого океана  
(по Буслов, 2005)
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Нерест	минтая	в	прикамчатских	водах	начинается	в	фев-
рале,	достигает	максимальной	интенсивности	в	апреле–мае	и	
идет	на	 спад	в	июне	 (Буслов,	 2005),	 хотя	отдельные	размно-
жающиеся	 особи	могут	 встречаться	 вплоть	 до	 сентября.	От-
мечаются	 более	 поздние	 сроки	 нереста	 в	 северных	 районах.	
Например,	 в	 Авачинском	 заливе	 пик	 икрометания	 обычно	
приходится	на	вторую	половину	апреля,	а	в	Олюторском	—	на	
середину	мая.	Икрометание	происходит	при	температуре	воды	
от	—	1,5	до	+6	°C	,	то	есть	в	том	числе	подо	льдом	и	в	разво-
дьях	(Фадеев,	2005).	Размножение	может	проходить	на	глуби-
нах	от	20	до	более	чем	1000	м	в	слоях	водной	толщи	300–600	
м,	как	это	имеет	место	в	каньонах	Авачинского	залива.	Икра	
выметывается	и	развивается	в	толще	воды.	

В	период	нагула	в	июне	—	октябре	минтай	образует	про-
мысловые	концентрации	на	шельфе	вплоть	до	глубины	20	м.	
По	 составу	 пищи	 минтай	 является	 полифагом	 и	 потребляет	
как	планктонные	и	бентосные	организмы,	так	и	рыб.	Планктон	
характерен	для	питания	молодых	особей,	с	возрастом	увели-
чивается	доля	потребляемого	бентоса	и	рыбы,	в	том	числе	—	
собственной	молоди.

Биологические	показатели	минтая	разных	популяций	су-
щественно	 отличаются.	 Значения	 длины	 и	 массы	 минтая	 по	
возрастным	 группам	 приводятся	 в	 табл.	 2,	 составленной	 по	
литературным	данным.	Максимальный	возраст	минтая	состав-
ляет	28	лет	(Буслов,	2005).

Наибольший	 прирост	 наблюдается	 на	 первом	 году	 жиз-
ни,	 затем	 темп	линейного	роста	последовательно	 снижается.	
Более	высокие	размеры	отмечаются	у	восточнокамчатского	и	
наваринского	минтая.

Весовой	рост	минтая	достаточно	интенсивен	(см.	табл.	2).	
Если	масса	годовика	не	превышает	30	г,	то	к	8	годам	масса	бе-
ринговоморского	минтая	превосходит	1	кг.	Меньшими	прира-
щениями	массы	характеризуется	западно–	и	восточнокамчат-
ский	минтай.	Из	табл.	2	очевидно,	что	соотношение	линейного	
и	весового	роста	у	минтая	разных	популяций	отличается,	что	
находит	 свое	отражение	 в	 значениях	коэффициентов	уравне-
ния	зависимости	массы	от	длины	W	=	a*Lb	(табл.	3).

Максимальные	 размеры	 минтая,	 по	 литературным	 дан-
ным,	составляют:	длина	—	93	см,	масса	—	5	кг	(Фадеев,	2005).	
В	прикамчатских	водах,	по	наблюдениям	авторов,	наибольшая	
длина	равняется	84	см,	а	масса	тела	—	4	кг.
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Половое	 созревание	 минтая	 начинается	 в	 возрасте	 
2+–3	года	 (26–28	см)	и	может	растянуться	до	7–8	лет	 (50–53	
см).	Обычно	более	половины	особей	способны	к	размножению	
в	 4–6	 лет	 при	 длине	 35–40	 см.	Достаточно	 хорошо	 выражен	
половой	диморфизм:	самки	достигают	половой	зрелости	при	
больших	длине	и	возрасте,	чем	самцы.	Соотношение	полов	в	
процессе	 онтогенеза	 изменяется	 от	 3–4–кратного	 доминиро-
вания	 самцов	 в	младших	 возрастных	 группах	 до	полного	их	
отсутствия	в	самом	старшем	возрасте.

Популяция,
район

Возраст, лет

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

Западно– 
камчатская

1 — 23,1 29,2 34,5 37,1 39,5 40,9 42,8 45,9 48,9 50,6 52,4 57,5 58,1 58,1

2 — 98 166 277 361 455 521 598 745 920 1017 1115 1581 1706 1717

Восточно– 
камчатская

1 11,8 22,6 30,0 36,6 41,1 46,7 50 52,7 54,1 59,2 62,2 63,6 65,8 65,7 65,8

2 12 137 263 429 456 655 728 839 890 900 952 979 996 1191 1263

Западно– 
берингово– 
морская

1 12,3 20,3 29,6 35,1 40,2 44,5 48,5 53,5 55,8 58,2 59,2 60,3 62,3 62,6 63,5

2 12 60 166 311 503 675 909 1099 1246 1460 1498 1537 1591 1562 1785

Наварин-
ская

1 16 22,4 28,4 35,6 40,5 45,3 49,6 52,3 55,4 59,4 62 64,3 66,3 67,1 66,3

2 13 67 196 337 473 621 770 1015 1283 1418 1733 1657 1948 1947 2082

Примечание:	1	—	длина	(см),	2	—	масса	(г). 

Популяция а b

Западнокамчатская 0,00397 3,1478

Восточнокамчатская 0,045 3,11

Западноберинговоморская 0,09 2,91

Наваринская 0,0338 2,5992

Плодовитость	 минтая	 варьирует	 от	 30	 тыс.	 до	 2,5	 млн	
икринок.	Средняя	плодовитость	одной	самки	минтая	зависит	
от	возрастного	состава	в	конкретном	году	и	обычно	колеблется	
в	пределах	150–220	тыс.	икринок.	Нерест	порционный,	коли-
чество	порций	—	не	менее	4.	Икра	выметывается	и	развивает-
ся	в	толще	воды,	составляя	около	90%	ихтиопланктона	разных	
районов	прикамчатских	вод.

Минтай	относится	к	рыбам	со	значительными	флуктуаци-
ями	численности	поколений	(до	25	раз),	поэтому	пополнение	
в	 среднем	 составляет	 около	 половины	 промыслового	 запаса.	
Таким	образом,	в	смежные	годы	вероятны	существенные	из-
менения	биомассы.

Таблица 2 
Средняя длина и  

масса минтая  
в разном возрасте

Таблица 3 
Параметры a и b 

зависимости массы 
минтая от его длины
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Промысел	минтая	осуществляется	разноглубинными	тра-
лами	и	 снюрреводами;	 вклад	 этих	орудий	лова	 в	 суммарный	
улов	варьирует	в	связи	с	развитостью	прибрежного	рыболов-
ства.	 Например,	 в	 2011–2012	 гг.	 в	 подзоне	 Петропавловско– 
Командорская	 (заливы	Кроноцкий,	Авачинский,	юго–восточ-
ное	побережье	Камчатки)	снюрреводами	вылавливалось	более	
половины	 годового	 улова,	 а	 в	 подзоне	 Карагинская	 (заливы	
Карагинский,	 Олюторский)	—	 не	 более	 45%.	 Размерно–воз-
растной	 состав	минтая	 из	 траловых	 и	 снюрреводных	 уловов	 
показан	 на	 рис.	 15.	 Видно,	 что	 основу	 траловых	 уловов	 
(более	 70%)	 составляют	 2–5–летние	 рыбы,	 тогда	 как	 
снюрреводом	 добываются	 главным	 образом	 особи	 длиной	 
более	50	см	в	возрасте	6	лет	и	старше.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	данными	ору-
диями	 лова	 добываются	 разные	 части	 промыслового	 запаса	
минтая,	и	это	обстоятельство	следует	учитывать	при	обосно-
вании	возможного	улова.	Специалисты	рекомендуют	около	по-
ловины	добычи	минтая	осуществлять	снюрреводами	и	столько	
же	—	тралами.	В	этом	случае	все	части	промыслового	запаса	
будут	эксплуатироваться	с	равной	интенсивностью.

Длина, см Возраст

Рис. 15  
Размерно–возрастной 

состав минтая  
в промысловых уловах 

снюрреводом (1) и  
разноглубинным  

тралом (2)  
(Балыкин, 2006)
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2.2. СЕЛьдь
Сельдь (Clupea pallasii)	 —	 еще	 один	 представи-

тель	 массовых	 промысловых	 рыб	 северной	 части	 Тихого	 
океана	 (рис.	 16).	 Встречается	 от	 берегов	 Кореи,	 зал.	 Тояма	
(36º	40’	с.	ш.)	и	провинции	Хитачи	(восточное	побережье	о–
ва	Хонсю)	до	Чукотского	моря.	По	американскому	побережью	
распространяется	 на	 юг	 до	 зал.	 Себастьян–Вискайно	 (п–ов	
Калифорния).	Вдоль	побережья	Северного	Ледовитого	океана	
проникает	до	моря	Бофорта	и	устья	р.	Колымы	(рис.	17).

Сельдь,	 имея	 высокую	 промысловую	 значимость,	 отно-
сится	к	группе	рыб,	у	которых	численность	смежных	поколе-
ний	может	различаться	в	десятки	раз.	По	оценкам	отечествен-
ных	специалистов	в	северной	части	Тихого	океана	обитает	34	
популяции	 сельди,	 из	 них	 только	 в	 российской	 части	 даль-
невосточных	 морей	 выделяют	 более	 17	 стад	 тихоокеанской	
сельди	(Науменко,	2001;	Фадеев,	2005).

Согласно	 современным	 представлениям	 тихоокеанская	
сельдь	 подразделяется	 на	 три	 экологические	 формы:	 «мор-
ская	 сельдь»,	 жизненный	 цикл	 которой	 практически	 полно-
стью	 проходит	 в	 море,	 «прибрежная»	 (эти	 сельди	 не	 поки-
дают	мелководные	зоны	отдельных	заливов	и	крупных	бухт)	
и	 «озерно–лагунные»	 сельди.	Последние	 воспроизводятся	 и	
зимуют	в	солоноватоводных	водоемах,	а	нагуливаются	в	близ-
лежащих	районах	моря	(Науменко,	2001).

Рис. 16  
Сельдь тихоокеанская 
(корфо–карагинская). 

Рис. 17  
Ареал тихоокеанской 

сельди
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Эксплуатация	 ресурсов	 сельди	 имеет	 длительную	 исто-
рию.	 Первые	 статистические	 данные	 о	 японском	 промысле	
сельди	 в	 Японском	 море	 имеются	 с	 1870	 г.	 История	 отече-
ственного	промысла	сельди	на	Дальнем	Востоке	начинается	
с	 1904	 г.	 у	 берегов	Приморья	 и	Сахалина	 (Науменко,	 2001).	
В	начале	ХХ	века	облавливались	лишь	две	популяции	сельди	
—	залива	Петра	Великого	и	сахалино–хоккайдская	(Японское	
море).	 В	 1930–е	 гг.	 развивается	 лов	 сельди	 и	 в	 других	 рай-
онах	—	 на	 Камчатке	 и	Магадане.	 За	 всю	 историю	 промыс-
ла	 этого	 вида	 на	 Дальнем	 Востоке	 России	 выделяются	 три	
периода	 максимальных	 уловов	 —	 1921–1936,	 1956–1975	 и	 
1996–2004	гг.	 (рис.	18).	Среднегодовая	добыча	в	первые	два	
периода	достигала	310–330	 тыс.	 т,	 а	 в	последний	период	не	
превышала	 290	 тыс.	 т.	 Общий	 вылов	 тихоокеанской	 сельди	
отечественными	рыбаками	за	все	годы	составил	21,6	млн	т.

Для	рыбной	промышленности	наибольшее	значение	име-
ют	 морские	 сельди.	 Из	 8	 популяций	 этих	 сельдей,	 обитаю-
щих	 на	 азиатской	 стороне	 Северной	 Пацифики	 (корейская,	
сахалино–хоккайдская,	сельдь	зал.	Петра	Великого,	охотская,	
гижигинско–камчатская,	 корфо–карагинская,	 анадырская	 и	
восточноберинговоморская)	 для	 отечественного	 промысла	
наибольшее	значение	ранее	имели	6	популяций	—	сахалино–
хоккайдская,	 охотская,	 гижигинско–камчатская,	 корфо–кара-
гинская,	восточноберинговоморская	и	залива	Петра	Великого	
(Науменко,	2001),	а	в	настоящее	время	только	3	—	охотская,	
гижигинско–камчатская	 и	 корфо–карагинская.	 Суммарный	
улов	этих	трех	популяций	только	в	первые	десятилетия	теку-
щего	века	составляет	2,9	млн	т	(рис.	19).

Охотская
Гижигинско-камчатская
Корфо-карагинская
Сахалино-хоккайдская
Декастринская
Сельдь восточного Сахалина
Восточноберинговоморская
з. Петра Великого
Прочие мелкие популяции

Рис. 18  
Динамика вылова  

сельди на Дальнем 
Востоке России
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Непосредственно	 в	 прикамчатских	 водах	 обитают	 2	 по-
пуляции	 морских	 сельдей	 (корфо–карагинская	 и	 гижигин-
ско–камчатская),	а	также	6	лагунных	(озера	Большой	Вилюй,	
Большая	 и	 Малая	 Медвежка,	 Калыгирь,	 Оленье,	 Нерпичье,	
лагуна	 Южная).	 Поскольку	 лагунные	 сельди	 в	 отличие	 от	
морских	имеют	незначительное	хозяйственное	значение	и	ис-
пользуются	только	для	спортивного	и	местного	рыболовства,	
то	в	дальнейшем	будем	рассматривать	только	морские	попу-
ляции.

Гижигинско–камчатская сельдь.	 Нерестовый	 ареал	
гижигинско–камчатской	 сельди	 охватывает	 Гижигинскую	 и	
Пенжинскую	губы,	простираясь	на	юг	вдоль	камчатского	бе-
рега	до	м.	Южного	(рис.	20).	В	зависимости	от	численности	
производителей	протяженность	нерестилищ	изменяется	—	в	
годы	высокой	численности	общая	протяженность	нерестилищ	
составляет	до	240	км,	при	снижении	репродуктивного	запаса	
—	лишь	несколько	километров.

Для	 воспроизводства	 используется	 литоральная	 зона,	
занятая	 водной	 растительностью.	 Нерест	 весной.	 Наиболее	
ранние	подходы	в	середине	мая,	а	самые	поздние	—	20	июня.	
В	качестве	основного	субстрата	сельдь	выбирает	зостеру,	но	
использует	также	и	водоросли.	Часть	икры	откладывается	на	
камни	и	песок	(Науменко,	2001;	Фадеев,	2005).	Кладки	икры	
располагаются	от	уреза	воды	до	глубин	10–11	м,	с	наиболь-
шей	 концентрацией	 на	 глубине	 от	 2	 до	 7	м.	Продолжитель-
ность	инкубационного	периода	в	среднем	14	суток.

Охотская

Гижигинско-камчатская

Корфо-карагинская

Декастринская

Восточноберинговоморская

з. Петра Великого

Рис. 19  
Уловы основных  

популяций морских 
сельдей
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Половой	зрелости	впервые	достигает	в	3	года.	Массовое	
половое	 созревание	 происходит	 в	 5–6	 лет	 и	 к	 этому	момен-
ту	достигает	длины	27	см	и	массы	310	г.	Продолжительность	
жизни	до	16	лет,	при	этом	длина	тела	достигает	39	см,	а	масса	
—	550	г.

Нагул	происходит	в	заливе	Шелихова	и	на	прилегающей	
акватории	у	п–ова	Кони.	В	годы	высокой	численности	сельдь	
распространяется	вдоль	Камчатки	далеко	на	юг,	образуя	у	ее	
юго–западного	побережья	плотные	скопления.	Подобные	ско-
пления	отмечались	и	у	северных	Курильских	о–вов,	а	также	
юго–восточного	побережья	Камчатки	(Кроноцкий	залив).	

Зимует	 на	 нижнем	шельфе	 и	 склоне	 у	 северо–западной	
Камчатки,	к	северо–востоку	от	вершины	впадины	ТИНРО.	В	
районах	зимовки	смешивается	с	сельдью	охотской	популяции.

Промысел	гижигинско–камчатской	сельди	был	начат	еще	
во	втором	десятилетии	ХХ	века	у	западного	побережья	Кам-
чатки.	Основным	местом	промысла	сельди	является	западное	
побережье	зал.	Шелихова	и	Гижигинская	губа.	В	этих	райо-
нах	 облавливали	 нерестовую	 сельдь.	 Со	 второй	 половины	 
1950–х	гг	начинает	развиваться	лов	нагульной	сельди	в	вос-
точной	 части	 Охотского	 моря.	 Промысел	 нарастал	 до	 1958	
г.,	в	этот	период	общий	улов	гижигинско–камчатской	сельди	
достиг	рекордной	величины	—	161,4	тыс.	т.	Однако	в	после-
дующие	 годы	 вылов	 сельди	 начал	 снижаться.	 В	 настоящее	
время	общий	вылов	сельди	невелик	и	колеблется	в	пределах	 
от	3,1	до	22,5	тыс.	т	(Смирнов,	2009).	Основными	орудиями	
лова	являются	ставные	невода	и	разноглубинный	трал.
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61°с.ш.

66°с.ш.

п-ов Камчатка
Берингово море

Охотское море

Гижигинская губа

Анадырский залив

залив Олюторский

Карагинский залив

залив Корфа
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Рис. 20  
Ареалы  

гижигинско– 
камчатской и  

корфо–карагинской 
сельдей схематично: 
1 — районы нереста; 

2 — район нагула;  
3 — районы зимовки
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Корфо–карагинская сельдь.	Воспроизводство	корфо–ка-
рагинской	сельди	наблюдается	в	разных	местах	Карагинского	
залива	(рис.	20).	Ежегодно	используется	не	вся	пригодная	для	
икрометания	территория,	а	лишь	отдельные	участки.	В	основ-
ном	это	связано	как	с	величиной	нерестового	запаса,	так	и	с	
условиями	на	нерестилищах	(Качина,	1981;	Науменко,	2001).	
В	период	низкой	численности	производителей	район	нереста	
невелик	и	включает	гавани	залива	Корфа	(преимущественно	
гавань	 Сибирь).	 С	 ростом	 запасов	 сельди	 он	 расширяется,	 
охватывая	заливы	Анапка	и	Уала,	а	так	же	губу	Ложных	Ве-
стей	(о.	Карагинский),	бухты	Тымлат	и	Оссора	(Бонк,	2004).

Икрометание	 происходит	 в	 литоральной	 зоне	 от	 уреза	
воды	до	глубин	2	м.	В	качестве	субстрата	сельдь	использует	
зостеру,	иногда	фукус	и	ламинарию.

Подходы	сельди	на	нерест	продолжаются	с	конца	апреля	
до	 конца	мая	 и	 зависят	 от	 численности	 производителей.	На	
нерест	 сельдь	 идет	 волнами.	 Вначале	 к	 нерестилищам	 под-
ходят	 крупные	 рыбы	 старших	 возрастов,	 затем	 особи	 сред-
них	возрастных	групп	и	последними	на	нерест	идут	впервые	
созревшие	и	молодые	рыбы.	Общая	продолжительность	раз-
множения	 зависит	 от	 величины	нерестового	 запаса	и	может	
составлять	3–25	суток	(Качина,	1981;	Науменко,	2001).	Про-
должительность	 инкубационного	 периода	 значительно	 зави-
сит	от	температуры	воды.	Так,	при	температуре	воды	3–8	˚С	
эмбриональное	развитие	длится	11–30	суток,	с	ее	повышени-
ем	инкубационный	период	сокращается	до	8	суток.

После	выклева	личинки	сельди	некоторое	время	находят-
ся	вблизи	нерестилищ,	но	постепенно	приливно–обливными	
течениями	разносятся	по	всей	акватории	заливов	Корфа	и	Ка-
рагинский.	Поскольку	в	северной	части	Карагинского	залива	
формируется	 круговорот	 течений,	 направленность	 которого	
зависит	от	гидрологического	режима	года,	то	этот	круговорот	
может	либо	удерживать	личинок	сельди	в	пределах	Карагин-
ского	 залива,	 либо	 способствовать	 выносу	 части	 личинок	 в	
Олюторский	залив.

Нагул	сельди	происходит	на	обширной	акватории,	включа-
ющей	залив	Олюторский	и	район	от	м.	Олюторский	до	м.	Нава-
рин.	В	период	откорма	корфо–карагинская	сельдь	смешивается	
с	 сельдями	 Анадырского	 залива	 и	 восточно–беринговомор-
ской.	Осенью	она	возвращается	обратно	в	Олюторский	залив	
на	зимовку.	Зимовальные	скопления	начинают	формироваться	в	
конце	ноября	в	западной	части	залива	на	глубинах	около	200	м.	
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Продолжительность	жизни	корфо–карагинской	сельди	18	
лет.	В	этом	возрасте	сельдь	достигает	длины	39,5	см	и	массы	
700	г.	Половое	созревание	наступает	в	возрасте	2–3	года,	но	
основной	массы	—	в	4	года.	В	этом	возрасте	сельдь	пополняет	
промысловый	запас	и	имеет	длину	25–26	см	и	массу	190–200	г.

Промысел	 корфо–карагинской	 сельди	 возник	 в	 конце	
1930–х	 гг.	 Вначале	 добывалась	 только	 нерестовая	 сельдь	 с	
использованием	ставных	неводов,	а	с	середины	1950–х	гг.	на-
чинается	промысел	сельди	не	только	в	период	нереста,	но	и	
нагула	 с	 использованием	 дрифтерных	 сетей	 и	 кошельковых	
неводов,	 а	 чуть	 позднее	 возникает	 траловый	 лов	 сельди	 на	
местах	ее	зимовки.	Максимальный	вылов	–	196	тыс.	т	–	был	
отмечен	в	1961	г.	В	настоящее	время	уловы	сельди	значитель-
но	ниже	и	зависят	от	ежегодной	величины	запаса.	За	период	с	
2001	по	2012	г.	годовой	вылов	колебался	от	500	т	до	25	тыс.	т.	
Основным	периодом	промысла	корфо–карагинской	сельди	яв-
ляется	осенне–зимний,	когда	в	качестве	орудий	лова	исполь-
зуется	разноглубинный	трал.

Н.И.	Науменко	(2001)	отмечает,	что	среди	тихоокеанских	
сельдей	 наблюдаются	 различия	 по	 размерам.	 Так,	 сравни-
тельно	мелкими	 являются	 охотская	 и	 декастринская	 сельди,	
а	 к	 наиболее	 крупным	 относятся	 сельдь	 зал.	Петра	Велико-
го,	 сахалино–хоккайдская	 и	 корфо–карагинская.	 Гижигин-
ско–камчатская	 сельдь	 занимает	 промежуточное	 положение.	
Линейный	 и	 весовой	 рост	 сельдей	 у	 различных	 популяций	
различается.	Быстро	растут	сельди	зал.	Петра	Великого,	чуть	
медленнее	сахалино–хоккайдская	и	корфо–карагинская.	Сред-
няя	 скорость	 роста	 характерна	 для	 гижигинско–камчатской	
сельди,	 а	 самый	 медленный	 рост	 характерен	 для	 озерных	
сельдей	(табл.	4).

Связь	между	массой	тела	и	длиной	у	тихоокеанской	сель-
ди	 всех	 популяций	 и	 во	 все	 сезоны	 остается	 весьма	 тесной	
(Науменко,	2001)	и	хорошо	описывается	уравнением	степен-
ной	функции	(рис.	21).

М
ас

са
, г

Длина, см

y = 0,0032x3,3811
R2 = 0,9783

Рис. 21  
Связь между массой 
тела корфо–карагин-

ской сельди и ее 
размерами в годы  

высокой численности 
(по Науменко, 2001)
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Популяция Параметр
Возраст, лет

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

Охотская

Длина, 

см
— 20,0 22,6 25,0 26,7 27,8 28,4 29,4 30,1 30,6 31,5 33,0 32,8 — —

Масса, г — 73 111 174 225 255 272 306 358 332 340 375 359 — —

Гижигинско– 

камчатская

Длина, 

см
— — — 22,5 24,5 27,0 26,5 28,4 29,3 28,3 — — — — —

Масса, г   197 240 278 296 331 350 359     —

Корфо– 

карагинская

Длина, 

см
17,2 22,1 25,5 27,8 29,4 30,6 31,3 32,2 32,7 33,4 33,9 34,7 35,7 36,1 37,1 38,9

Масса, г 49 109 178 245 299 341 366 404 424 452 472 510 564 579 619 650

Оз.  

Нерпичье

Длина, 

см
15,4 21,6 24,3 26,0 27,3 28,2 29,0 29,9 30,5 31,1 31,5 32,0 32,6 33,0 34,0

Масса, г 50 116 180 220 251 287 311 341 354 377 397 406 423 438 506

2.3. САйРА
тихоокеанская сайра (Cololabis saira)	—	рыба	семейства	

скумбрещуковых	(рис.	22),	является	эндемиком	северной	части	
Тихого	океана,	где	широко	распространена	от	берегов	Азии	до	
Северной	Америки	(рис.	23).

В	отличие	от	минтая	и	сельди,	этот	объект	промысла	отно-
сится	к	короткоцикловым,	далеко	мигрирующим	трансгранич-
ным	видам	(жизненный	цикл	частично	проходит	за	границами	
экономзоны	РФ),	поэтому	рассматривается	в	отдельной	главе	
данного	пособия.

Тихоокеанская	 сайра	—	 один	 из	 наиболее	 важных	 тра-
диционных	промысловых	 видов	 рыб	 северо–западной	 части	
Тихого	 океана.	 Ее	 добычу	 ведут	 Япония,	 Россия,	 Тайвань,	 
Республика	Корея	и	КНДР.	В	отдельные	годы	суммарный	вы-
лов	сайры	превышает	500	тыс.	т.	Промысловый	запас	в	севе-
ро–западной	части	Тихого	океана	эксплуатируется	рыбаками	
России	 и	 Японии	 в	 своих	 национальных	 зонах	 и	 рыбаками	
других	стран	—	за	их	пределами.

Таблица 4 
Средние значения  

длины и массы  
тихоокеанской сельди 
отдельных популяций 

по возрастным группам 
осенью (по Науменко, 
2001 с изменениями)

Рис. 22  
Тихоокеанская сайра 

Cololabis saira
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Вся	 область	 распространения	 тихоокеанской	 сайры	 в	
северо–западной	части	Тихого	океана	находится	под	воздей-
ствием	двух	мощных	течений	—	Куросио	и	Ойясио	(рис.	24).	
Куросио	—	одно	из	самых	мощных	течений	Мирового	океана.	
От	берегов	Японии	и	до	60°	с.	ш.	его	поток	шириной	около	 
80	 км	 и	 глубиной	 до	 400	 м	 хорошо	 прослеживается	 во	 все	
сезоны	года	и	обладает	 значительной	интенсивностью.	Ско-
рость	Куросио	варьирует	от	6	до	16	узлов,	она	изменяется	по	
сезонам	 и	 даже	 от	 одного	 дня	 к	 другому.	 Его	 изгибы	 столь	
сильны,	 что	 образовавшиеся	 меандры	 отшнуровываются	 и	
дрейфуют	в	виде	вихрей	на	север.	Цепочки	меандров	и	вихрей	
называют	«ветвями»,	и	для	них	характерно	более	или	менее	
стационарное	положение.
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Рис. 23  
Распределение  

тихоокеанской сайры: 
1 — ареал;  

2 — акватория 
основного места оби-

тания части  
популяции, нерестя-

щейся в водах Куросио 
и Цусимского течения; 

3 — районы  
формирования  

скоплений,  
облавливаемых 

флотом России,  
Японии, Республики 
Корея и Республики 

Китай (Тайвань) 
(Филатов и др., 2011)

Рис. 24  
Схема течений и рас-
пределение основных 

круговоротов поверхност-
ных вод в районе нагула 

тихоокеанской сайры: 
1 — холодные течения 

(Ойясио — в СЗТО к западу 
от 153° в. д.; Камчат-

ско–Курильское — в СЗТО 
вдоль Курил и Камчатки 

к востоку от 153° з. д.; 
Приморское — в Японском 

море); 2 — теплые течения 
(Куросио — в СЗТО; Цусим-

ское — в Японском море; 
Соя — в Охотском море); 
3 — теплый круговорот; 

4 — вторичный холодный 
круговорот; 5 — вторич-
ный теплый круговорот;  

6 — субарктический фронт  
(Филатов и др., 2011)
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Течение	 Ойясио	 является	 частью	 западного	 потока	 ци-
клонической	циркуляции	 субарктических	вод.	Основной	 его	
поток	следует	вдоль	Курильских	островов.	По	мере	продви-
жения	 на	юг	 воды	 этого	 течения	 и	 его	 ветвей	 погружаются	
под	поток	Куросио.

Определенную	 роль	 в	 формировании	 гидрологического	
режима	 в	Южно–Курильском	 районе	 играют	 течения	 Охот-
ского	моря	—	Восточное,	Сахалинское	и	Соя.	Район	южных	
Курильских	островов,	особенно	его	западная	часть,	напротив,	
находится	 под	 сильным	 влиянием	Сои	 и	 значительно	 мень-
шим	влиянием	Камчатского	течения.

Ареал	сайры	расположен	в	двух	зоогеографических	обла-
стях	—	арктобореальной	и	 тропической.	Он	подразделяется	
на	 три	 обособленные	 части	—	 репродуктивную,	 нагульную	
и	 область	 выселения	 молоди.	 Репродуктивная	 часть	 ареала	
занимает	южные	районы	распространения	вида	и	расположе-
на	в	центральных	и	смешанных	водах	северной	части	Тихого	
океана,	 то	 есть	 в	 водах	 Куросио,	 а	 также	 Северо–Тихооке-
анского	течения,	разносящих	икру,	личинок	и	мальков	этого	
вида	к	востоку.

Этот	 вид	 встречается	 лишь	в	 водах,	 имеющих	нормаль-
ную	океаническую	соленость.	Сайра	принадлежит	к	субтро-
пической	умеренно–тепловодной	ихтиофауне	и	обитает	в	ши-
роком	диапазоне	температур:	от	5,6	до	25	°С.	Летом,	в	период	
нагула,	она	наиболее	часто	встречается	при	8–14	°С,	а	зимой,	
во	время	нереста,	—	при	16–21	°С.

Короткоцикловая	рыба	с	продолжительностью	жизни	два	
года.	 Половое	 созревание	 происходит	 уже	 в	 конце	 первого	
года	жизни.	В	промысловый	запас	особи	вступают	в	возрасте	
5–6	месяцев	при	длине	более	20	см.	Плодовитость	сайры	со-
ставляет	от	9	до	22	тыс.	икринок.	При	этом	она	имеет	высо-
кий	темп	роста,	достигая	к	моменту	единственного	нереста	в	
конце	второго	года	жизни	длины	30–38	см.	Такая	особенность	
биологического	 цикла	 сайры	 ограничивает	 ее	 от	 заражения	
паразитами,	что	в	совокупности	с	хорошими	вкусовыми	каче-
ствами	делает	ее	очень	ценным	пищевым	объектом.

В	 обширном	 ареале	 сайра	 образует	 несколько	 группи-
ровок,	 наделяемых	 популяционным	 или	 субпопуляционным	
рангом:

•	 американская,	обитающая	в	северо–восточной	части	
Тихого	океана	у	побережья	Северной	Америки;
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•	 алеутская,	 обитающая	 в	 центральной	 части	 Тихого	
океана	южнее	Алеутских	островов;

•	 азиатская,	обитающая	в	северо–западной	части	Тихо-
го	океана,	в	Японском	и	Охотском	морях.

У	сайры,	обитающей	в	западной	части	ареала,	выделяют	
япономорскую	 и	 тихоокеанскую,	 обитающую	 в	 северо–за-
падной	 части	 океана.	 Именно	 последняя	 из	 перечисленных	
часть	 популяции	 наиболее	 многочисленна.	 У	 нее	 выделяют	
группировки	 осенне–,	 зимне–	 и	 весенне–нерестующих	 осо-
бей.	Осенне–нерестующая	сайра	размножается	 с	октября	по	
декабрь,	 зимне–нерестующая	—	с	декабря	по	март	и	 весен-
не–нерестующая	—	с	марта	по	июнь.	Развитие	икры	проходит	
при	 температуре	 15–20	 °С	 и	 длится	 примерно	 10–15	 суток.	
В	 летний	 период	 (июль	 —	 сентябрь)	 у	 Курильских	 остро-
вов	сайра,	родившаяся	весной,	представлена	особями	малых	 
(16–21	 см)	 в	 возрасте	 0+	 и	 крупных	 (26–30	 см)	 размеров	 в	
возрасте	1+.	Сайра,	родившаяся	зимой,	летом	характеризует-
ся	преобладанием	19–24–сантиметровых	рыб	в	возрасте	0+	и	 
28–32–сантиметровых	–	в	возрасте	1+.	Сайра,	выклюнувша-
яся	 осенью,	 летом	 представлена	 особями	 преимущественно	
средних	(22–27	см)	размеров	в	возрасте	0+	и	крупных	(более	
30	см)	размеров	в	возрасте	1+.

Сайра	обитает	в	верхних	горизонтах	эпипелагиали,	обыч-
но	 в	 10–30–метровом	 поверхностном	 слое.	 Ниже	 слоя	 тер-
моклина	она,	как	правило,	не	опускается.	В	прогретых	водах	
Куросио	 слой	 температурного	 скачка	 может	 находиться	 на	
глубине	от	50	м	летом	до	150–200	м	зимой.	Соответственно,	
здесь	сайровые	косяки	отмечаются	на	глубине	50	м	и	более.	
В	темное	время	суток	сайра	держится	у	самой	поверхности,	
а	днем	опускается	в	подповерхностные	слои.	Сайра	при	по-
иске	 пищевых	 объектов	 (зоопланктона)	 руководствуется	
зрением,	 поэтому	 в	 ночное	 время	 не	 питается	 из–за	 недо-
статочной	 освещенности.	 Основное	 кормление	 происходит	
в	 вечерние	 сумерки	 и	 предрассветные	 часы,	 когда	 большая	 
часть	 зоопланктона	 еще	 находится	 у	 поверхности.	 
Она	потребляет	главным	образом	копепод	(Calanus,	Eucalanus	
и	др.),	а	также	эвфаузиид	и	гипериид.	Ею	могут	потреблять-
ся	другие	зоопланктеры,	в	том	числе	—	пелагическая	икра	и	
личинки	рыб.

Сайра	ведет	стайный	образ	жизни	и	в	периоды	нагула	и	
преднерестовых	миграций	образует	значительные	скопления.	
Она	совершает	очень	протяженные	миграции	с	мест	нереста	в	
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районы	нагула	и	обратно	(рис.	25).	Расстояние	только	в	одну	
сторону	может	достигать	1500	миль.	

Начало	миграционного	цикла	сайры	пассивное	и	проис-
ходит	 в	 качестве	 икры,	 прикрепленной	 к	 плавающему	 суб-
страту.	Дрейфуя	в	основном	потоке	Куросио,	одна	часть	икры	
и	 личинок	 удаляется	 от	 нерестилищ	 в	 восточном	 направле-
нии,	другая,	попадая	в	северные	ветви	течения,	 его	вихри	и	
меандры,	смещается	в	широтном	направлении,	при	этом	оста-
ваясь	в	благоприятном	температурном	режиме.

Пройдя	 стадию	 личинки,	 повзрослевшие	 мальки	 сайры	
при	достижении	длины	20–25	мм	покидают	теплые	воды	по-
токов	и	вихрей	собственно	Куросио	и	активно	перемещают-
ся	 в	 северном	 направлении,	 питаясь	мелким	 зоопланктоном	
в	зоне	трансформированных	субтропических	вод	и	вырастая	
при	 этом	до	длины	около	15	 см,	 что	 соответствует	возрасту	
3–4	месяца.	Этот	период	характеризуется	как	ранний	этап	се-
верных	нагульных	миграций.

Средний	этап	северных	миграций	соответствует	проник-
новению	рыб	 в	 более	 богатые	 кормом	 трансформированные	
субарктические	воды,	где	они	активно	нагуливаются.	К	этому	
времени,	в	возрасте	года,	размеры	сайры	равны	18–24	см.

В	 течение	 всего	 лета	 косяки	 сайры	 продвигаются	 в	 се-
верном	 направлении,	 питаясь	 главным	 образом	 крупным	 
зоопланктоном,	 достигают	 наиболее	 богатых	 кормом	 холод-
ных	 субарктических	 вод,	 образуя	 у	 тихоокеанских	 берегов	
Камчатки	и	Курильской	гряды	плотные	подвижные	скопления.	
Именно	в	это	время	и	происходит	накопление	энергетическо-
го	 потенциала	 в	 виде	жировых	 отложений	 для	 дальнейшего	
обеспечения	увеличения	и	созревания	половых	продуктов.

В	 июле	 —	 августе	 сайровые	 косяки	 появляются	 у	 
Курильских	 островов	 и	 у	 берегов	 Камчатки.	 Сайра	 захо-
дит	в	отдельные	годы	даже	в	Берингово	море,	где	достигает	 
Олюторского	залива.

В	 больших	 количествах	 сайровые	 косяки	 проникают	 в	
Охотское	море,	 воды	вблизи	Курил	и	вдоль	побережья	Кам-
чатки	 (см.	 рис.	 24).	 Особенно	 много	 сайры	 наблюдается	 в	
южной	 части	 Охотского	 моря	 во	 второй	 половине	 августа	 
и	в	сентябре.

По	мере	осеннего	выхолаживания	сайровые	косяки	сме-
щаются	 из	 северных	 районов	 нагула	 и	 из	Охотского	моря	 в	
Южнокурильский	 промысловый	 район,	 в	 прибрежные	 воды	 
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о.	Кунашир	и	район	островов	Малой	Курильской	гряды,	 где	
пополняют	скопления,	облавливаемые	отечественным	флотом	
в	конце	августа,	в	сентябре	и	начале	октября.	Основу	уловов	
во	время	осенней	путины	обычно	составляют	хорошо	выра-
женные	размерно–возрастные	группы:

1. крупноразмерные	годовики	(1)	и	двухлетки	(1+),	про-
изошедшие	 от	 осенне–зимнего	 нереста	 (октябрь	—	
декабрь)	предыдущего	года	(мода	29–30	см);

2. среднеразмерные	 сеголетки	 (0+),	 произошедшие	 от	
зимне–весеннего	нереста	(январь	—	март)	текущего	
года	(мода	26–27	см);

3. мелкая	 сайра	 от	 весенне–летнего	 (март	 —	 июнь)	
нереста	 текущего	 года	 с	 длиной	 тела	 менее	 20	 см,	
которая	 также	 часто	 образует	 плотные	 скопления	 в	
районе	 промысла	 у	 Южных	 Курильских	 островов	
(Филатов	и	др.,	2011).

В	сентябре	—	октябре	сайра	смещается	в	юго–западном	
направлении.	Во	второй	половине	октября	основная	ее	часть	
оказывается	у	побережья	о.	Хоккайдо	и	попадает	под	облов	
японским	флотом.	В	дальнейшем	эта	рыба	попадает	в	районы	
основных	нерестилищ,	находящиеся	в	субтропических	водах	
течения	Куросио	у	побережья	о.	Хонсю,	где	ее	потомство	по-
полнит	запасы	популяции,	тяготеющей	к	азиатским	берегам.

В	 октябре	 —	 декабре	 сайра	 формирует	 очень	 плотные	
скопления	в	районе	второй	и	третьей	ветвей	Ойясио	(между	
149	и	155°	в.	д.).	Эти	рыбы	держатся	здесь	до	полного	созре-
вания	гонад,	которое	наступает	в	феврале	—	апреле.	В	зоне	
смешения	субарктических	и	субтропических	вод	происходит	
их	 нерест.	 Таким	 образом,	 схема	 миграций	 тихоокеанской	
сайры	 достаточно	 хорошо	 изучена,	 что	 позволяет	 вести	 эф-
фективный	промысел	этой	рыбы.	В	отличие	от	взрослых	рыб,	
молодь	сайры	пассивно	переносится	течениями.	В	летние	ме-
сяцы	она	встречается	между	35°и	43°с.	ш.,	а	зимой	—	между	
20°	и	39°	с.	ш.

Отечественный	 промысел	 сайры	 ведет	 свое	 начало	 
с	1958	г.;	максимальный	улов	—	110	тыс.	т	—	был	достигнут	
в	2007	г.	Общий	промысловый	запас	тихоокеанской	сайры	в	
Южно–Курильском	 промысловом	 районе	 составляет	 не	 ме-
нее	2	млн	т.	Этот	объем	позволяет	добывать	более	1,2	млн	т	
сайры	 без	 ущерба	 для	 популяции.	 В	 настоящее	 время	 в	 се-
веро–западной	части	Тихого	океана	промыслом	охватывается	
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незначительная	часть	огромного	ареала	тихоокеанской	сайры	
на	западной	и	юго–западной	периферии	этого	вида.	Основные	
районы	 отечественного	 промысла	 представлены	 на	 рис.	 26.	
Российский	флот	в	основном	работает	в	пределах	200–миль-
ной	экономзоны.

Тихоокеанская	 сайра,	 как	 и	 большинство	 пелагических	
рыб–планктофагов,	в	некоторые	периоды	жизни	положитель-
но	реагирует	на	искусственный	свет.	Этот	эффект	использует-
ся	для	привлечения	сайры	в	зону	действия	орудий	лова.
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Рис. 25  
Схема миграций 

тихоокеанской сайры в 
северо–западной части 

Тихого океана:  
1 — весенне–лет-

ние (март – август) 
миграционные потоки 
в субарктические воды 

(перемещение молоди 
и взрослых особей в по-

исках участков с наи-
более благоприятными 
для нагула условиями); 

2 — летне–осенние 
(август — декабрь) 

миграционные потоки 
из субарктических 

вод в районы нереста 
(нагул и смещение с 

субарктическими вода-
ми); 3 — перенос икры, 

личинок и мальков из 
мест нереста  

(январь — декабрь);  
4 — выселение молоди 

и взрослых особей 
(январь — декабрь);  

5 — направление 
перемещений косяков 

сайры в Охотском море 
(август — ноябрь); 

6 — cубарктический 
фронт; 7 — фронт 

Куросио

Рис. 26  
Районы российского 

промысла тихоокеан-
ской сайры
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3.1. МИНТАй И СЕЛьдь
Основным	 источником	 ихтиологических	 материалов	 

являются	промысловые	уловы.	В	морских	водоемах	видовой	
состав	 промысловых	 уловов	 обычно	 весьма	 разнообразен,	
особенно	в	донных	тралах	и	снюрреводах,	но	существующая	
статистика	добычи	не	дает	верного	представления	о	действи-
тельном	 соотношении	видов.	Поэтому	регулярные	наблюде-
ния	за	видовым	составом	уловов,	размерно–весовыми	и	воз-
растными	показателями	промысловых	рыб	—	задача	важная	
и	необходимая.

Первоначально	 визуально	 определяют	 общую	 величи-
ну	 улова.	 В	 зависимости	 от	 его	 величины	 разбирают	 улов	
целиком	 или	 частично.	 Всех	 обнаруженных	 гидробионтов	
пересчитывают,	 измеряют	 минимальные	 и	 максимальные	
размеры,	 суммарную	массу	 и	 заносят	 в	 карточку	 тралового,	
снюрреводного	или	иного	лова	(или	в	электронную	базу	дан-
ных).	Далее	массовые	виды	рыб	подвергают	массовому	про-
меру	 (МП)	 либо	 массовому	 промеру	 со	 вскрытием	 (МПВ).	
При	 этом	 в	 первом	 случае	 измеряют	 только	 длину,	 во	 вто-
ром	 дополнительно	 устанавливают	 пол	 и	 стадию	 зрелости	
гонад	(иногда	и	массу	тела).	Длину	рыбы	(АС	—	fork	 length	
от	 кончика	 рыла	 до	 конца	 средних,	 самых	 коротких,	 лучей	
хвостового	плавника)	 измеряют	 с	 помощью	мерной	доски	 с	
точностью	до	1	см,	относя	к	длине	в	целых	сантиметрах	рыб	
с	колебаниями	до	0,5	см	в	меньшую	или	большую	стороны.	
На	Дальнем	Востоке	стандартным	считается	объем	массового	
промера	не	менее	300	экз.	Обычно	для	таких	массовых	видов	
рыб,	как	минтай	и	сельдь,	соблюдение	этого	норматива,	осо-
бенно	на	промысловых	судах,	не	вызывает	трудностей,	даже	

ГЛАВА 3
МЕТОдЫ СБОРА И  

ПЕРВИчНОй ОБРАБОТКИ 
БИОЛОГИчЕСКОй 

ИНфОРМАЦИИ
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если	проводится	вскрытие	рыб,	что	предпочтительнее,	так	как	
дает	информацию	о	соотношении	полов,	степени	готовности	
к	нересту,	наполненности	желудков,	а	при	необходимости	—	
и	другие	биологические	параметры.	Практиками	устанвлены	
минимальные	объемы	количества	промеренных	рыб,	дающие	
достаточную	информацию	о	биологическом	составе	популя-
ций	сельди	и	минтая.	Необходимо	выполнять	не	менее	2	про-
меров	в	день	(600	экз.)	и	не	менее	20	(6000	экз.)	—	в	месяц.	
Конечно,	такие	массовые	наблюдения	возможны	в	основном	
на	промысловых	судах,	однако,	поскольку	в	научно–исследо-
вательских	 рейсах	 измеряются	 практически	 все	 пойманные	
рыбы,	объем	собранных	материалов	обычно	также	достаточ-
но	велик.

По	10–15	особей	на	каждый	сантиметр	размерного	ряда	
основных	 объектов	 лова	 в	 каждом	 рейсе	 должны	 быть	 под-
вергнуты	 полному	 биологическому	 анализу	 (ПБА),	 который	
заключается	в	измерении	длины	АС	и	АD	(от	кончика	рыла	
до	конца	чешуйного	покрова,	при	отсутствии	чешуи	—	до	на-
чала	 средних	 лучей	 хвостового	 плавника),	 взвешивании	 це-
лой	рыбы	и	без	внутренностей,	печени,	гонад	(созревающих	
особей),	 определении	 пола,	 стадии	 зрелости	 гонад,	 степени	
наполнения	желудка,	состава	пищевого	комка.	В	качестве	ре-
гистрирующих	 структур	 собирают:	 у	 минтая	—	 чешую	 или	
отолиты,	у	сельди	—	чешую	или	жаберную	предкрышку.	Био-
анализу	 подвергается	 50–100	 экз.	 единовременно,	 из	 расче-
та,	чтобы	за	месяц	было	исследовано	не	менее	600	особей,	и	
таким	образом,	чтобы	были	охвачены	все	размерные	группы,	
отмеченные	в	массовом	промере.

Говоря	о	сложившейся	схеме	исследований	минтая,	сле-
дует	 отметить,	 что	 она	 во	многом	 сформировалась	под	 вли-
янием	работ	по	изучению	сельди.	Поскольку	наблюдения	по	
сельди	регулярно	осуществляются	на	протяжении	более	по-
лувека	(Науменко,	2001),	можно	с	уверенностью	утверждать,	
что	 они	 доказали	 эффективность	 используемой	 схемы.	Поэ-
тому	 и	 для	 минтая	 в	 основу	 исследований	 положены	 те	 же	
принципы	с	необходимыми	дополнениями.	Основной	из	них	
—	разделение	на	работы,	проводимые	в	пред–	и	нерестовый,	
в	нагульный	и	предзимовальный	периоды.	Первый	этап	при-
ходится	на	январь	–	май	и	включает	в	себя	сбор	информации	
о	размерно–весовом,	возрастном	составе	нерестового	запаса,	
плодовитости	 минтая	 и	 осуществление	 ихтиопланктонных	
съемок	 с	 целью	 оценки	 общего	 количества	 производителей.	
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Он,	в	свою	очередь,	делится	на	две	части.	Сначала,	в	феврале–
марте,	 осуществляется	 тралово–акустическое	 обследование	
районов	 концентрации	 преднерестового	 минтая.	 По	 резуль-
татам	наблюдений	определяют	сроки	проведения	ихтиоплан-
ктонных	 съемок,	 поскольку	 пик	 икрометания	 смещается	 в	
зависимости	от	теплосодержания	вод	в	конкретном	году.	Для	
получения	 достоверной	 оценки	 нерестового	 запаса	 следует	
выполнить	3	ихтиопланктонных	съемки:	у	западной	и	восточ-
ной	Камчатки	—	в	конце	марта	—	начале	апреля,	в	середине	
апреля	и	в	первой	половине	мая;	у	северо–восточной	Камчат-
ки	 (Озерной,	Карагинский,	Олюторский	 заливы)	—	 в	 конце	
апреля	—	начале	мая;	в	середине	мая	и	в	конце	мая	—	июне.

Для	сбора	проб	ихтиопланктона	обычно	используют	сеть	
ИКС–80	диаметром	80	см	 (рис.	27).	Проводят	вертикальные	
обловы	 толщи	 воды	 от	 глубин	 200–600	 м	 до	 поверхности	
(на	меньшей	 глубине	—	от	дна)	при	 скорости	подъема	 сети	 
0,5–0,8	 м/сек.	 Из	 пробы	 отбирают	 ихтиопланктон,	 который	
фиксируют	4%–м	формалином.	Дальнейшую	обработку	про-
водят	 в	 камеральных	 условиях	 с	 использованием	 биноку-
лярных	микроскопов.	Стадии	развития	икры	определяют	по	
шкале	Расса.	Эти	исследования	следует	сопровождать	измере-
ниями	параметров	морской	воды,	что	позволит	интерпретиро-
вать	данные	съемок	путем	построения	кривой	изменения	су-
точной	продукции	икры,	о	чем	будет	подробнее	сказано	ниже.

Если	весенний	этап	исследований	направлен	на	получе-
ние	оценки	состояния	нерестового	минтая,	то	осенне–зимний	

Рис. 27  
Постановка  

ихтиопланктонной 
сети ИКС–80 ©
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—	на	изучение	пополнения	его	запасов.	Он	включает	в	себя	
стандартные	 донные	 траловые	 съемки	 в	 районах	 местооби-
тания	его	популяций.	Траления	выполняются	донным	тралом	
с	мелкоячейной	 вставкой.	При	 проведении	 этих	 работ	 улав-
ливается	не	только	молодь	минтая	и	сельди,	но	трески	и	на-
ваги,	поэтому	данный	этап	не	является	специфически	«мин-
таевым».	Траловые	съемки	выполняются	по	стандартной	для	
каждого	района	 сетке	 станций,	 включающей,	 в	 зависимости	
от	его	протяженности,	от	нескольких	десятков	до	более	чем	
сотни	станций	(рис.	28).

Кроме	перечисленных,	исследования	минтая	осуществля-
ются	и	при	других	стандартных	работах.	Выше	мы	упоминали	
о	снюрреводном	промысле	минтая.	Это	обстоятельство	требу-
ет	 учета	 минтая	 при	 снюрреводных	 съемках,	 направленных	
на	изучение	донных	рыб	—	камбал,	трески,	наваги	и	др.

В	 остальные	месяцы	 года	 (когда	 нет	 научно–исследова-
тельских	работ)	наблюдения	также	нужно	продолжать,	стре-
мясь	 охватить	 возможно	 полнее	 сезоны	 промысла	минтая	 и	
сельди,	 что	 даст	 возможность	 оценить	 такие	 аспекты,	 как	
доля	молоди	и	других	видов	рыб	в	уловах	в	разные	месяцы,	
части	ресурсов	минтая,	 эксплуатируемые	траловым	и	 снюр-
реводным	промыслами,	оценить	сравнительную	уловистость	
разных	орудий	лова	и	пр.	

Как	отмечалось	выше,	схема	сбора	данных	по	сельди	ста-
ла	основой	для	разработки	методики	по	минтаю.	Сама	же	схе-
ма	для	сельди	выглядит	следующим	образом:	все	наблюдения	
делятся	на	два	этапа.	Первый	—	исследования	сельди	в	пери-
од	ее	размножения,	второй	—	во	время	проведения	осенней	
путины.	В	ходе	первого	этапа	определяется	запас	нерестовой	

Рис. 28  
Схема станций  

траловой съемки 
в Охотском море у 

западного побережья 
Камчатки
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части	 популяции.	 Для	 этого	 определяются	 районы	 и	 сроки	
нереста	сельди,	собирается	информация	о	биологических	ха-
рактеристиках	 производителей	 (длина,	 масса,	 плодовитость,	
возраст),	 выполняется	 икорная	 съемка.	 Способ	 сбора	 икры	
сельди	отличается	от	метода,	применяемого	для	минтая.	Икра	
минтая	находится	в	толще	воды,	и	для	ее	сбора	используются	
икорные	сети.	Икра	сельди	клейкая	и	прикреплена	к	субстра-
ту.	Для	определения	количества	выметанной	икры	необходимо	
собрать	обыкренный	субстрат.	Для	этого	используется	икор-
ная	рамка,	представляющая	собой	металлический	квадрат	со	
стороной	20×20	см	 (для	корфо–карагинской	популяции)	или	
50×50	см	(для	гижигинско–камчатской).	Рамка	накладывается	
на	обыкренный	субстрат,	и	все,	что	находится	внутри	рамки,	
полностью	выбирается.	Икорная	съемка	для	корфо–карагин-
ской	сельди	производится	в	сизигийный	отлив	(рис.	29),	а	для	
гижигинско–камчатской	—	с	использованием	водолазов.

Осенью	 делается	 оценка	 урожайности	 поколения	 теку-
щего	 года	 рождения	 (определяется	 численность	 сеголеток),	
собирается	информация,	позволяющая	оценить	темпы	роста	
и	полового	созревания,	соотношение	зрелых	и	незрелых	рыб	
по	 возрастным	 группам,	 а	 также	 биологические	 показатели	
рыб	 в	 осенне–зимний	 период.	 Собираются	 данные	 о	 ходе	
промысла	(вылов,	улов	на	усилие	для	различных	орудий	лова,	
величина	прилова	молоди,	эффективность	использования	вы-
ловленной	рыбы).

Рис. 29  
Сбор обыкренного 

субстрата на  
нерестилище  

корфо–карагинской 
сельди  
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3.2. САйРА
Важным	 условием	 успешности	 сайровой	 путины	 явля-

ется	 ее	 грамотное	 научное	 обеспечение.	 Соблюдение	 этого	
условия	позволило	более	чем	двукратно	увеличить	добычу	в	
2011–2012	гг.	по	сравнению	с	2010	г.

Организация	 научно–информационного	 обеспечения	 в	
составе	промысловой	экспедиции	с	участием	специализиро-
ванных	поисковых	судов	позволяет	в	полном	объеме	удовлет-
ворить	потребности	промысла.	В	задачи	поисковой	экспеди-
ции	входит	поиск	благоприятных	для	нагула	сайры	участков,	
характеризующихся	определенным	комплексом	фоновых	ус-
ловий:

•	 выраженный	 сезонный	 термоклин	 (0,19	 град/м	 
и	более);

•	 выраженный	 верхний	 квазиоднородный	 слой	 
(6	м	и	более);

•	 наличие	 участков	 в	 верхнем	 квазиоднородном	 слое	
с	 концентрацией	 зоопланктона	 не	 менее	 0,4	 г/м3	 и	 
фитопланктона	—	5,6	г/м3.

Такие	участки	оцениваются	как	наиболее	благоприятные	
для	промысла.

В	 настоящее	 время	 привлечение	 специализированных	
научно–поисковых	 судов	 невозможно	 в	 виду	 их	 отсутствия.	
Сегодня	научно–информационное	обеспечение	базируется	на	
анализе	фоновых	и	промыслово–биологических	данных.

Современное	научно–информационное	обеспечение	сай-
ровой	промысловой	экспедиции	требует	решения	следующих	
задач:

•	 сбор	и	обработка	оперативной	информации;
•	 мониторинг	 условий	 среды	 и	 промысловой	 обста-

новки,	 формирование	 экспертных	 прогностических	
заключений	и	поиск	скоплений	сайры;

•	 помощь	капитанам	добывающих	судов	в	осуществле-
нии	промысла.

Необходимая	 биологическая	 информация	 собирается	 на	
основе	той	же	методики	и	примерно	в	том	же	количестве,	что	
и	на	промысле	минтая	и	сельди.
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Результатом	 сбора,	 обработки	 и	 визуализации	 опе-
ративной	 информации	 за	 сутки	 является	 промысловый	 
планшет	(рис.	30).

Распределение поверхностной температуры 08-10 сентября и дислокация флота на промысле сайры 10 сентября 2013 г.

Рис. 30  
Образец промыслового 

планшета
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4.1. МИНТАй И СЕЛьдь
Все	 разнообразие	методов	 оценки	 запасов	морских	 рыб	

можно	разделить	на	две	группы:	методы	прямого	учета	и	кос-
венные	 (расчетные)	 по	 результатам	 промысла.	 Как	 понятно	
из	названия,	к	первой	относятся	непосредственные	экспеди-
ционные	исследования:	ихтиопланктонные,	траловые,	гидро-
акустические	 съемки,	 материалы	 которых	 дают	 результаты	
измерения	плотности	рыб.	Поскольку	методы	прямого	учета	
часто	дают	заниженные	результаты	(из–за	отсутствия	данных	
о	 смертности	 ихтиопланктонных	 стадий	 рыб,	 учета	 только	
«придонного»	минтая	и	т.д.),	то	для	контроля	используют	рас-
четы	 по	 математическим	моделям,	 разработанным	 в	 рамках	
теории	рыболовства.	Их	результаты	сравниваются	с	данными	
прямого	учета,	 что	дает	 возможность	настройки	и	 внесения	
необходимых	корректив	в	используемую	методику	оценки	за-
пасов.

Для	оценки	ресурсов	минтая	используют	широкий	спектр	
методик	как	прямого	учета	—	ихтиопланктонные,	траловые,	
тралово–акустические	 съемки,	 так	 и	 косвенные	 методы	 —	
математические	модели	(в	основном	—	разные	модификации	
когортного	анализа).

Как	 уже	 говорилось,	 ихтиопланктонные	 съемки	 выпол-
няются	на	всех	прикамчатских	нерестилищах	минтая;	на	ка-
ждой	станции	подсчитывается	число	икринок	минтая	в	пробе	
и	 определяется	 соотношение	 стадий	 развития.	 Количество	
икринок	приводят	к	1	м2	поверхности	моря,	по	этим	показате-
лям	строят	схемы	распределения	икры	(рис.	31).	При	построе-
нии	схем	распределения	пользуются	специальными	пакетами	
программ	для	ПК:	Surfer,	Map	Designer,	«Карт	Мастер»	и	др.

ГЛАВА 4
МЕТОдЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 

И ВЕЛИчИНЫ ВЫЛОВА
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Расчет	нерестового	 запаса	минтая	может	быть	осущест-
влен	 по	 данным	 одной	 или	 нескольких	 ихтиопланктонных	
съемок.	Второй	вариант	предпочтительнее.	При	этом	исполь-
зуются,	 кроме	 количества	 икры,	 также	 данные	 о	 температу-
ре	воды,	продолжительности	и	интенсивности	икрометания.	
Рассчитывается	 суточная	 продукция	 икры	 минтая,	 строится	
кривая	ее	изменений	за	нерестовый	сезон.	Общая	продукция	
вычисляется	интегрированием.	Нерестовый	запас	вычисляет-
ся	исходя	из	величины	общей	продукции	икры	с	учетом	био-
логических	показателей	производителей	минтая	(плодовито-
сти,	соотношения	полов,	средней	массы).

Широко	 распространенной	 и	 общепринятой	 практикой	
определения	 запасов	 рыб	 по	 данным	 траловых	 съемок	 яв-
ляется	 использование	 «метода	 площадей»,	 основанного	 на	
оценках	 плотности	 рыб	 по	 результатам	 учетных	 тралений,	
осреднении	полученных	данных	и	конечном	расчете	искомой	
численности	 с	 учетом	 площади	 дна	 в	 пределах	 выбранных	
батиметрических	диапазонов	и	уловистости	трала.	Суть	дан-
ного	метода	заключается	в	разбивке	всей	обследуемой	аквато-
рии	на	зоны	с	равными	уловами	и	оценке	среднего	по	зонам	
улова.	 Затем	 определяется	 площадь	 каждой	 зоны,	 и	 данные	
биомассы	в	них	суммируются.	При	этом	обычно	используют-
ся	перечисленные	выше	программы	для	компьютера	(рис.	32).

При	 траловых	 съемках	 коэффициент	 уловистости	 при-
нимается	 для	 половозрелого	 минтая	 —	 0,4,	 сеголеток	 —	 
0,1	(Планирование,	организация	…,	2005).

Рис. 31  
Распределение икры (А) 

и личинок (Б) минтая 
у западной Камчатки  

в мае 1992 г.
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С	 развитием	 гидроакустической	 техники	 все	 большее	
распространение	получают	учетные	съемки	с	использовани-
ем	этих	технических	средств	(рис.	33).

Современные	 модификации	 рыбопоисковых	 приборов	
показывают	 не	 только	 плотность	 наблюдаемых	 скоплений	
рыбы	через	изменение	цвета	эхозаписи,	но	в	некоторых	слу-
чаях	 способны	демонстрировать	и	 размерный	 состав	 гидро-
бионтов	 в	 наблюдаемых	 скоплениях.	Научное	 оборудование	
дает	возможность	накапливать	и	суммировать	информацию	о	
плотности	и	площадях,	занимаемыми	рыбными	скоплениями,	

Рис. 33  
Пример эхозаписи  

минтая. В левом  
нижнем углу  

указана глубина

Рис. 32  
Распределение минтая 

в Камчатском заливе  
в октябре–ноябре  

2005 г., кг/км2
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и	выдавать	ее	по	итогам	съемки	или	обследования	промысло-
вого	района.	Такие	комплексы	называются	эхоинтеграторами.	
Однако,	как	все	приборы,	рыбопоисковые	эхолоты	нуждаются	
в	настройке,	 то	есть	сначала	следует	сравнить	их	показания	
с	уловами,	чтобы	с	уверенностью	интерпретировать	инстру-
ментальные	наблюдения.	Поэтому	только	гидроакустические	
съемки	 выполняются	 редко	 и	 со	 специальными	 целями.	 Го-
раздо	 чаще	 выполняются	 комбинированные,	 например	 —	
тралово–акустические	 съемки,	 когда	 показания	 рыбопоис-
кового	 оборудования	 поверяются	 посредством	 выполнения	
контрольных	 тралений.	 В	 этом	 случае	 число	 промысловых	
операций	 и,	 соответственно,	 добываемой	 рыбы	 в	 несколько	
раз	меньше,	чем	при	обычной	траловой	съемке.	К	сожалению,	
в	отечественных	морях	эти	современные	научные	подходы	к	
оценке	водных	биоресурсов	не	получили	должного	развития	
ввиду	 нехватки	 оборудованного	 научно–исследовательского	
флота.	На	Дальнем	Востоке	России	эхоинтегрирующий	ком-
плекс	норвежской	фирмы	«Симрад»	ЕК–60	установлен	толь-
ко	 на	 НИС	 ТИНРО–Центра	 (г.	 Владивосток).	 Понятно,	 что	 
2–3	судов	недостаточно	для	обследования	всех	дальневосточ-
ных	промрайонов.	В	настоящее	время	научные	эхолоты	ЕК–60	
являются	базовыми	при	выполнении	эхоинтеграционных	тра-
лово–акустических	съемок	в	ТИНРО–Центре,	ПИНРО	(Север-
ные	 моря	 России),	 Аляскинском	 центре	 рыбохозяйственных	
исследований	AFSC	(Alaska	Fisheries	Science	Center,	США).

Результаты	расчетов	численности	и	биомассы	гидробион-
тов	по	данным	траловых	съемок	редко	напрямую	используют-
ся	для	оценки	запасов	и	прогнозирования	общих	допустимых	
уловов	 (ОДУ).	 В	 мировой	 и	 российской	 практике	 рыбохо-
зяйственных	исследований	в	решении	указанных	 задач	при-
оритетными	 являются	 методики,	 основанные	 на	 модельных	
расчетах	 численности	 отдельных	 поколений	 по	 результатам	
анализа	размерно–возрастной	структуры	уловов.	При	хорошо	
налаженном	сборе	первичных	материалов	в	период	промысла	
и	достоверной	промысловой	статистике	эти	методы,	как	пра-
вило,	 обеспечивают	 приемлемые	 результаты.	 К	 сожалению,	
промысловая	статистика	зачастую	отличается	недостоверно-
стью,	так	как	рыбаки	не	полностью	указывают	улов,	исключа-
ют	из	отчетности	виды	прилова	и	т.	п.	Эти	обстоятельства	сле-
дует	учитывать	при	использовании	аналитических	методов.

Основоположником	 указанной	 группы	 математических	
методов,	 первоначально	 названных	 биостатистическими,	
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принято	считать	А.Н.	Державина	(1922),	который	предложил	
процедуру	 последовательного	 восстановления	 участвую-
щих	 в	 промысле	 поколений	 для	 оценки	 запасов	 каспийской	 
севрюги.

Впоследствии,	 с	 учетом	 одного	 из	 основных	 соотноше-
ний	теории	Ф.И.	Баранова	—	так	называемого	уравнения	уло-
ва	и	закона	экспоненциальной	убыли	рыб	отдельного	поколе-
ния,	биостатистический	подход	послужил	основой	для	целой	
группы	«когортных»	методов	расчета	численности	эксплуати-
руемых	промыслом	генераций	в	направлении	от	старших	воз-
растов	 к	младшим.	Наибольшее	 распространение	 среди	них	
получил	виртуально–популяционный	анализ	(ВПА).

Минимальной	 информацией	 при	 оценке	 запаса	 метода-
ми	 когортного	 анализа	 являются:	 вылов	 за	 год	 в	 единицах	
численности	по	 возрастам	и	 годам	промысла	и	мгновенный	
коэффициент	естественной	смертности.	Последний	либо	по-
лагают	постоянным,	не	зависящим	от	возраста,	либо	опреде-
ляют	некоторой	функцией	возраста,	неизменной	при	различ-
ных	режимах	промысла	на	всем	периоде	наблюдений.	Кроме	
того,	для	расчетов	по	ВПА	необходимо	дополнительно	задать	
мгновенные	коэффициенты	промысловой	смертности	в	самой	
старшей	возрастной	группе	за	весь	период	наблюдений	и	для	
всех	возрастных	групп	в	терминальном	(последнем)	году	про-
мысла.

Поскольку,	 как	 уже	 отмечалось,	 промысловой	 статисти-
ке	не	всегда	можно	доверять,	особый	интерес	представляют	
методы,	 основанные	 на	 знаниях	 биологических	 параметров	
эксплуатируемых	популяций	рыб.	К	таковым	относится	мето-
дика	оценки	степени	оптимального	использования	и	запасов	
промысловых	 рыб	 на	 основе	 информации	 о	 биологическом	
составе	 уловов	 (Балыкин,	 Зыков,	 2013),	 где	 рассматривают-
ся	 вопросы	 определения	 уровня	 промысловой	 эксплуатации	
и	 состояния	ресурсов	объектов	рыболовства	по	показателям	
линейного,	 весового	 роста	 и	 полового	 созревания	 рыб,	 воз-
растного	 состава	 уловов	 на	 основе	 положений	 об	 общей,	
естественной	 и	 промысловой	 смертности,	 разработанных	 в	
рамках	теории	рыболовства.	В	кратком	изложении	этот	под-
ход	можно	 выразить	 так:	 возрастной	 состав	 улова	 дает	 воз-
можность	 рассчитать	 общую	 убыль	 запаса	 (естественную	 +	
промысловую),	 знание	 вышеперечисленных	 биологических	
параметров	—	смертность	от	естественных	причин.	Разница	
между	общей	и	естественной	убылью	дает	значение	промыс-



51Методы оценки запасов и величины вылова

ловой	смертности.	Зная	интенсивность	эксплуатации	и	улов,	
нетрудно	 рассчитать	 величину	 запасов.	 Поскольку	 данный	
подход	не	требует	использования	статистики	промысла	и	про-
ведения	 дополнительных	 экспедиционных	 работ,	 его	 можно	
рекомендовать	для	исследований	сырьевой	базы	рыболовства.

4.2. САйРА
В	основу	оценки	запасов	сайры	положены	материалы	экс-

педиционных	морских	исследований	и	данные	промысловой	
статистики	в	тихоокеанских	водах	Курильских	островов	и	за	
пределами	национальных	экономических	зон.	Также	исполь-
зуются	 данные,	 характеризующие	 состояние	 численности	 и	
биомассы	сайры	в	северо–западной	части	Тихого	океана,	по-
лученные	в	ходе	проведения	комплексных	экспедиций	на	на-
учно–исследовательских	и	промысловых	судах	и	переданные	
по	линии	НТС	России	и	Японии.

Существует	 несколько	 оценок	 обилия	 сайры.	 Для	 опре-
деления	запаса	в	ИЭЗ	России	применяется	метод	визуального	
учета	 на	 световых	 станциях,	 выполняемых	научно–исследо-
вательскими	 судами	ТИНРО–Центра	и	промысловыми	суда-
ми,	участвующими	в	сайровой	путине,	в	стандартных	полиго-
нах,	где	пролегают	основные	пути	южных	миграций	сайры,	в	
районах	первой	и	второй	ветвей	Ойясио	(рис.	34).

Также	 для	 оценки	 запасов	 применяются	 стандартные	
траловые	 съемки,	 проводимые	 российскими	 и	 японскими	
исследователями	в	северной	части	Тихого	океана	в	пределах	

Август-сентябрь

-Границы районов работ
-Граница ИЭЗ России

Сентябрь-октябрь

Рис. 34  
Районы проведения  
визуальных учетов 
сайры на световых 

станциях
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субарктического	фронта,	где	локализуются	сайровые	скопле-
ния.	 Биомасса	 сайры	 рассчитывается	 стандартным	 методом	
площадей	 с	 использованием	 средней	 арифметической	 плот-
ности	распределения	объектов.	Для	нивелирования	 ошибки,	
связанной	 с	 особенностями	 этологии	 вида,	 применяется	 ко-
эффициент	уловистости,	близкий	0,1,	рассчитанный	на	осно-
вании	данных	траловых	уловов	и	уловов	дрифтерных	сетей	с	
ячеей	диаметром	14–18	мм,	наиболее	полно	облавливающих	
особей	основных	размерных	групп.

Рациональное	 использование	 запаса	 предполагает	 до-
стижение	 некоторого	 оптимума	 промыслового	 изъятия	 для	
сохранения	 воспроизводительной	 способности	 вида.	Исходя	
из	собственных	разработок	и	Е.В.	Малкина	(1999),	допусти-
мый	годовой	объем	изъятия	раннесозревающих	рыб	(возраст	
созревания	сайры	1–1,5	лет)	может	составлять	50%	от	общего	
запаса.

Анализ	 соотношения	 величины	 запаса	 сайры,	 мигриру-
ющей	через	ИЭЗ	России	и	Японии,	и	суммарного	объема	ее	
добычи	показывает,	что	в	северо–западной	части	Тихого	оке-
ана	 промысловое	 изъятие	 из	 запаса	 не	 превышает	 30%.	 Та-
ким	образом,	в	настоящее	время	вылов	сайры	в	пределах	до	 
860	 тыс.	 т	 не	 приведет	 к	 снижению	 воспроизводительного	
потенциала	и	изменению	 экологического	 статуса	популяции	
сайры	северо–западной	части	Тихого	океана.
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5.1. ОПРЕдЕЛЕНИЕ ОдУ МИНТАЯ И СЕЛьдИ
Минтай
Поскольку	для	целей	прогнозирования	общего	допусти-

мого	 улова	 надо	 иметь	 представление	 не	 только	 о	 текущем	
состоянии	запасов	объекта	промысла,	но	и	предвидеть	его	из-
менения	на	1–2	года	вперед,	выполняются	расчеты	вероятной	
численности	 и	 биомассы	 на	 основе	 полученных	 в	 текущем	
году	данных	о	численности	возрастных	групп	и	показателей	
убыли	 (естественная	 смертность	 для	 возрастной	 группы	 1+	
—	40%,	для	2+	и	старше	—	30%),	определяются	численность	
и	биомасса	эксплуатируемой	популяции	с	требуемой	заблаго-
временностью	(Планирование,	организация	…,	2005).	В	зави-
симости	от	полученной	оценки	 состояния	 запасов	 (благопо-
лучное	—	неблагополучное)	 рассчитывается	 величина	ОДУ.	
Общий	 допустимый	 улов,	 например	 для	 популяций	минтая,	
находящихся	в	стабильном	состоянии,	может	составить	30%	
биомассы	 промыслового	 запаса.	 Щадящий	 режим	 эксплуа-
тации	для	популяций	с	устойчивой	тенденцией	уменьшения	
темпов	ежегодного	пополнения	составляет	20–25%	запаса.

Для	 оценки	 соответствия	 уровня	 эксплуатации	 рыбных	
запасов	 их	 состоянию	 используются	 критерии	П.В.	 Тюрина	
(1972)	и	Е.М.	Малкина	(1999).	Согласно	мнению	П.В.	Тюри-
на,	промысел	ведется	рационально,	если	значение	коэффици-
ента	 промысловой	 смертности	 эксплуатируемого	 запаса	 не	
превышает	значения	коэффициента	естественной	смертности	
в	«средних»	возрастах,	обычно	соответствующих	периоду	по-
лового	созревания	поколений.	Критерий	П.В.	Тюрина	можно	
записать	в	виде:

   
где:		 	—	 оптимальное	 значение	 коэффициента	 про-

мысловой	 смертности,	 	 	 	 	 	 —	 коэффициент	 естественной	

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 

И ПРОМЫСЛОМ МОРСКИХ 
РЫБ
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смертности.	 Таким	 образом,	 убыль	 от	 промысла	 не	 должна	
превышать	80–85%	смертности	от	естественных	причин.

Е.М.	 Малкин	 (1999)	 пришел	 к	 заключению,	 что	 опти-
мальное	 значение	 коэффициента	 промысловой	 смертности	 
 зависит	от	 возраста	полового	 созревания	 tp	 и	 связано	 с	
ним	соотношением:

                             .
Графики	 уравнений	 оптимальных	 значений	 коэффици-

ента	 промыслового	 изъятия	 в	 соответствии	 с	 критериями	 
П.В.	Тюрина	и	Е.М.	Малкина	показаны	на	рис.	35.

Сопоставление	 полученных	 кривых	 показывает,	 что	 по	
мере	 увеличения	 возраста	 полового	 созревания	 допустимый	
уровень	возможного	изъятия	запасов	снижается.	Так,	для	рыб,	
половое	созревание	которых	происходит	в	возрасте	3	года,	до-
пустимое	изъятие	не	должно	быть	больше	35,0%,	в	возрасте	 
4	года	—	меньше	30,0%,	в	возрасте	5	лет	—	меньше	24,0%	и	 
т.	д.	(Балыкин,	Зыков,	2013).

Однако	при	этом	следует	отметить,	что	оптимальные	зна-
чения	коэффициента	промысловой	смертности,	рассчитанные	
по	 каждому	 из	 этих	 критериев	 для	 рыб	 с	 ранними	 сроками	
полового	 созревания,	 дают	 существенные	 расхождения.	 В	
частности,	по	критерию	Е.М.	Малкина	при	возрасте	полово-
го	созревания	2	года	оптимальное	изъятие	не	должно	превы-
шать	73%,	по	критерию	П.В.	Тюрина	—	44,0%	(см.	рис.	35).	
В	 этом	 случае	 при	 оценке	 оптимальных	 значений	 коэффи-
циента	 вылова,	 по–видимому,	 следует	 придерживаться	 кри-
терия	 П.В.Тюрина,	 который	 обуславливает	 более	 щадящий	
режим	 промысловой	 эксплуатации	 запасов,	 чем	 критерий	 
Е.М.	Малкина.

Рис. 35  
Изменение значений 

оптимальных  
коэффициентов  

промысловой 
смертности           в 

зависимости от  
возраста полового 

созревания в  
соответствии с  

критериями  
П.В. Тюрина (1972) и 
Е.М. Малкина (1999) 

(Балыкин, Зыков, 2013)
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В	 последнее	 десятилетие	 наиболее	 популярным	 стал	
предосторожный	 подход	 к	 управлению	 рыболовством	 
(Бабаян,	 2000)	 как	 метод,	 позволяющий	 осуществлять	 ра-
циональное	 рыболовство	 в	 условиях	 низкого	 качества	 
и/или	неполноты	доступной	информации	(то	есть	в	условиях	 
неопределенности).	По	существу	же	предосторожный	подход	
—	это	полезная	идея	более	осторожных	действий	при	осво-
ении	 запасов	 эксплуатируемых	популяций.	На	рис.	 36	пред-
ставлена	схема	регулирования	промысла	на	основе	предосто-
рожного	 подхода.	При	 критически	 низком	 уровне	 биомассы	
(В)	промысел	не	рекомендуется.	Обычно	за	этот	нижний	уро-
вень	принимается	исторически	самая	низкая	величина	запаса	
(Blim).	При	 высоком	 уровне	 запасов	 (ориентируются	 на	мак-
симальные	 исторические	 оценки	 его	 величины	Btg)	 возмож-
ное	изъятие	оценивается	одним	из	вышеописанных	методов 
(Тюрина,	Малкина).

Когда	 уровень	 ресурсов	 эксплуатируемой	 популяции	 не	
высок	 и	 не	 низок,	 оптимальный	 коэффициент	 промысловой	
смертности	находится	как	точка	пересечения	перпендикуляра	
от	отметки	реальной	биомассы	с	линией,	соединяющей	нуле-
вую	точку	с	оптимальным	показателем	для	высокого	уровня	
запасов	(см.	рис.	36).

Анализ	 последних	 научных	 разработок	 убедительно	
свидетельствует	о	 том,	 что	 в	 обозримом	будущем	предосто-
рожный	 подход	 к	 регулированию	 рыболовства	 с	 помощью	
ОДУ	 останется	 базовой	 концепцией	 управления	 запасами	
водных	 биоресурсов.	 Однако	 многовидовой	 характер	 боль-
шинства	 существующих	 промыслов	 обуславливает	 то	 об-
стоятельство,	 что	 регулирование	 рыболовства	 посредством	
ОДУ	для	отдельных	видов	далеко	не	всегда	себя	оправдывает	
и	 не	 предотвращает	 сокращения	 запасов	 водных	 биоресур-
сов	 до	 критически	 низкого	 уровня.	 Причин	 тому	 много	 —	 
климато–океанологические	 изменения,	 антропогенное	 воз-

Frec

Ftg

Freci

Blim Bi Btg B
0

I II III

Предосторожный подход

Freci =          Ftg                                     при Blim< Bi ≤ Btg

0 при 0 ≤ Bi ≤ Blim

Bi - Blim

Btg - Blim

Ftg при Bi > Btg

Рис. 36  
Предосторожный  
подход к освоению 

водных биоресурсов 
(Бабаян, 2000)
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действие,	межвидовые	отношения	типа	«хищник	—	жертва»	
и	т.	п.	Поэтому	будущее	в	области	управления	водными	био-
ресурсами,	 видимо,	 будет	 за	 экосистемным	подходом,	 когда	
учитываются	связи	с	факторами	среды,	воздействие	всех	ви-
дов	 промышленно–хозяйственной	 деятельности,	 особенно-
сти	 взаимодействия	 гидробионтов	 различных	 трофических	
уровней.	Необходимо	сделать	оговорку	—	в	настоящее	время	
отсутствует	 единая	 методология	 реализации	 экосистемного	
подхода,	что	объясняется	сложностью	и	многообразием	воз-
можных	 вариантов	 решения	 проблемы.	В	 большинстве	 слу-
чаев	сдерживающим	фактором	является	отсутствие	необходи-
мых	научных	материалов,	например	данных	о	составе	пищи	и	
потреблении	отдельных	ее	компонентов	всеми	населяющими	
данный	промысловый	район	 гидробионтами.	Основная	при-
чина	кроется	в	том,	что	чрезвычайно	высокие	затраты	на	раз-
работку	такой	модели	экосистемы	и	последующего	ее	приме-
нения	для	управления	рыболовством	заведомо	не	окупаются	
ожидаемыми	доходами	от	эксплуатации	ресурсов.	Поэтому	на	
практике	аналитический	подход	к	управлению	рыболовством	
на	основе	динамической	модели	водной	экосистемы	заменя-
ется	учетом	(чаще	всего	эмпирическим)	влияния	на	динамику	
эксплуатируемых	запасов	отдельных	факторов	водной	среды	
для	дополнительной	корректировки	оценок	ОДУ,	полученных,	
например,	с	помощью	предосторожного	подхода.	Во	многих	
случаях	применение	подхода	сводится	к	введению	различных	
ограничений	на	промысел	с	целью	защиты	уязвимых	водных	
экосистем,	ассоциированных	видов	и	т.	п.

Сельдь
Выше	 были	 рассмотрены	методы	 сбора	 информации	 по	

морским	рыбам	и	подходы	к	оценке	их	запасов.	Теперь	рассмо-
трим,	как	происходит	регулирование	промысла	в	зависимости	
от	состояния	запаса.	В	качестве	примера	возьмем	корфо–ка-
рагинскую	сельдь.	В	главе	2	отмечалось,	что	ресурсы	сельди	
этой	популяции	эксплуатируются	с	1930–х	 гг.	Для	сельди,	в	
том	числе	 и	 корфо–карагинской	популяции,	 характерна	 зна-
чительная,	и	часто	весьма	резкая,	изменчивость	численности	
и	биомассы.	Эти	колебания	обусловлены	различной	урожай-
ностью	поколений,	из	которых	слагаются	как	нерестовый,	так	
и	промысловый	запасы.	Все	это	создает	определенные	труд-
ности	 в	 прогнозировании	 величины	ОДУ	 (Науменко,	 2001).	
Кроме	того,	использование	ресурсов	сельди	не	всегда	велось	
рационально.	В	результате	под	влиянием	естественных	при-
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чин	и	промысла	запасы	сельди	резко	падали,	и	как	следствие	
вводился	запрет	на	промышленный	лов	сельди.	Таких	ограни-
чений	за	всю	историю	эксплуатации	корфо–карагинской	сель-
ди	было	2.	Первый	запрет	вводился	в	период	с	1970	по	1985	г.	
(16	лет),	второй	—	с	2005	по	2009	г.	(5	лет).

Любая	популяция	может	существовать,	если	она	способ-
на	к	самостоятельному	расширенному	воспроизводству.	Для	
корфо–карагинской	 сельди	 выделяют	 три	 уровня	 численно-
сти	 производителей,	 при	 которых	 наблюдается	 различное	
воспроизводство	(Науменко,	2001):

•	 численность	 производителей	менее	 100	млн	 особей	
—	воспроизводство	низкое,	количество	потомков	не-
велико;

•	 численность	 родителей	 менее	 600	 млн	 рыб	—	 воз-
можно	появление	многочисленного	поколения;

•	 1,1–1,4	 млрд	 экз.	 –—	 оптимальный	 уровень	 нере-
стового	 запаса,	 при	 котором	 происходит	 расши-
ренное	 воспроизводство	 и	 возрастает	 вероятность	 
появления	высокочисленных	поколений.

В	зависимости	от	уровня	запаса	определяется	и	величи-
на	изъятия	из	промысловой	части	популяции.	В	большинстве	
случаев	в	промысловой	ихтиологии	в	расчетах	используется	
не	численность,	а	биомасса.	Не	является	исключением	и	кор-
фо–карагинская	сельдь.	Для	этой	сельди	вначале	определяет-
ся	численность	и	биомасса	нерестового	запаса	и	на	его	основе	
определяют	 текущее	 состояние	 промысловой	 части.	 На	 ос-
нове	полученной	величины	с	учетом	убыли	от	естественных	
причин	 и	 промысла	 определяется	 численность	 и	 биомасса	
промыслового	 запаса	 с	 упреждением	 на	 два	 года	 вперед.	 В	
настоящее	 время	 при	 обосновании	ОДУ	корфо–карагинской	
сельди	используется	зональный	принцип	регулирования	про-
мысла,	 являющийся	 одним	 из	 основных	 в	 предосторожном	
подходе	к	эксплуатации	запасов	(Бабаян,	2000),	и	в	частности,	
модифицированный	 подход,	 разработанный	 специалистами	
ВНИРО	для	сильно	флюктуирующих	запасов	рыб.	На	рис.	36	
была	представлена	общая	схема	регулирования,	но	для	сильно	
флюктуирующих	видов,	например	сельди,	имеется	небольшое	
отличие.	Оно	заключается	в	том,	что	период	восстановления	
запаса	разбивается	на	два	отрезка,	которые	различаются	вели-
чиной	изъятия,	и	схема	состоит	не	из	трех,	а	четырех	режимов	
рыболовства.	Рассмотрим	это	на	следующем	примере.
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При	использовании	предосторожного	подхода	для	сильно	
флюктуирующих	запасов	определяются	правила	регулирова-
ния	промысла	(ПРП),	для	этого	устанавливаются	ориентиры	
управления:	по	нерестовой	биомассе	—	SSB	(в	нашем	случае)	
и	интенсивности	промысла	(U).

В	 качестве	 Blim	 принимается	 минимальное	 значение	 не-
рестового	запаса	(Blim=100	тыс.	т).	Кроме	того,	определяются	
еще	 два	 целевых	 ориентира	 управления	 по	 нерестовой	 био-
массе:	Bmid	=	200	тыс.	т,	Btr	=	300	тыс.	т	(Науменко,	2001).

Исходя	из	 этих	 ориентиров	 строится	форма	ПРП	с	 кон-
кретными	значениями	интенсивности	промысла	(U):

I	—	режим	научного	лова,	SSBi	<	Blim,	Ureci	=	2–3%;
II	—	режим	восстановления	запаса	1,	Blim	<	SSBi	<	Bmid,	

Ureci	=	15%;
III	—	режим	восстановления	 запаса	2,	Bmid	<	SSBi	<	Btr,	

Ureci	=	22%	(Науменко,	2005);
IV	—	режим	устойчивого	рыболовства,	SSBi	>	Btr,	Ureci — 

22,1–45,0%	(Науменко,	2001).
Таким	 образом,	можно	 определить	 величину	ОДУ	 в	 со-

ответствии	 с	 той	 или	 иной	 величиной	 нерестового	 запаса	
корфо–карагинской	 сельди.	Предположим,	 что	 биомасса	 не-
рестового	запаса	(SSB)	в	году	i	составляет	150	тыс.	т.	Это	ве-
личина	больше	Blim,	но	меньше	Bmid.	Такая	ситуация	характер-
на	для	периода	восстановления	запаса	 (режим	II	в	правилах	
регулирования	 промысла).	 В	 таком	 случае	 из	 определенной	
величины	 промыслового	 запаса	 возможно	 изъять	 не	 более	 
15%	(Ureci	=	15%),	то	есть	22,5	тыс.	т.	Если	же	нерестовый	за-
пас	(SSB)	в	году	i	больше	среднего	уровня	(Bmid),	но	меньше	
оптимума	(Btr),	например	280	тыс.	т,	то	данная	ситуация	также	
характерна	для	периода	восстановления	запаса,	но	это	уже	бу-
дет	иной	—	III	режим.	В	таком	случае	величина	изъятия	мо-
жет	составить	22%	(Ureci	=	22%),	или	61,6	тыс.	т.

За	весь	период	эксплуатации	ресурсов	корфо–карагинской	
сельди	интенсивность	промысла	(U)	более	22%	(IV	—	режим	
устойчивого	 рыболовства)	 применялась	 редко,	 например	 в	 
период	с	1997	по	2000	г.
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5.2. ОПРЕдЕЛЕНИЕ ВЫЛОВА САйРЫ
Сайра	 как	 трансграничный,	 далеко	 мигрирующий	 объ-

ект	 промысла,	 в	 значительной	 мере	 воспроизводящийся	 за	
пределами	 200–мильной	 экономзоны	 России,	 не	 подлежит	
промысловым	 ограничениям	 в	 форме	 установления	 ОДУ.	
Уловы	этой	рыбы	ограничиваются	как	техническими	возмож-
ностями	рыбодобывающего	флота,	так	и	величиной	сайровых	
«подходов»	 в	 зону	 российской	 юрисдикции	 под	 влиянием	 
климато–океанологических	 условий	 в	 конкретном	 году.	 Для	
информирования	 рыбной	 промышленности	 о	 вероятных	 
условияx	промысла	перед	началом	путины	подготавливается	
путинный	прогноз.

Путинный прогноз промысла тихоокеанской сайры. 
Эффективность	работы	промысловых	флотилий	и	отдельных	
судов	в	удаленных	районах	океана	складывается	не	только	из	
успешности	обнаружения	и	облова	косяков,	но	и	своевремен-
ного	прогнозирования	промысловой	деятельности.

Путинный	прогноз	промысла	тихоокеанской	сайры	—	это	
вид	краткосрочного	прогнозирования,	моделирующий	разви-
тие	 единовременного	 промысла	 на	 период	 доступности	 вы-
лова	 сайры	 в	 течение	промыслового	 года.	Информационной	
основой	прогноза	являются	данные	о	текущем	состоянии	ре-
сурсов	 гидробионтов,	 структуре	и	 динамике	пространствен-
ного	распределения	в	зависимости	от	ожидаемых	синоптиче-
ских,	гидрологических	и	других	фоновых	условий	в	течение	
всего	промыслового	периода.	Его	главная	задача	—	описание	
ожидаемой	 динамики	 важнейших	 показателей	 промысло-
вой	 обстановки	 и	 тех	 особенностей	 распределения	 и	 пове-
дения	 объекта	 промысла,	 которые	 оказывают	 существенное	
влияние	 на	 эффективность	 промысловых	 операций.	 Соот-
ветственно	 этой	 задаче	 в	 сайровом	 прогнозе	 приведены	 его	 
важнейшие	 характеристики:	 предполагаемые	 сроки	 на-
чала	 формирования	 скоплений	 промыслового	 характе-
ра,	 их	 распределение	 и	 пути	 ожидаемого	 перемещения,	 
эффективность	 промысловых	 операций	 в	 различные	 
периоды	промысла,	 а	 также	 предполагаемый	 размерный	 со-
став	уловов.	Таким	образом,	прогноз	хода	сайрового	промыс-
ла	и	его	характеристик	опирается	на	представления	о	статусе	 
популяций	сайры	в	Южно–Курильском	районе,	о	механизмах	
формирования	 миграционных	 потоков	 в	 поле	 вихрей	 зоны	 
взаимодействия	 Куросио–Ойясио,	 о	 закономерностях	 
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распределения	скоплений	сайры	и	поведения	ее	косяков	в	на-
гульный	период.

Новый	 вид	 прогнозирования	 был	 внедрен	 в	 практику	 в	
2000–х	гг.	силами	специалистов	ТИНРО–Центра	и	сразу	по-
лучил	большую	популярность	 среди	рыбаков.	Сайровые	пу-
тинные	 прогнозы	 оформляются	 в	 виде	 отдельных	 брошюр,	
которые	 по	 существу	 являются	 промысловым	пособием	 для	
руководителей	 предприятий,	 капитанов–директоров	 обра-
батывающих	судов,	 капитанов	промысловых	судов	и	других	
заинтересованных	 лиц,	 связанных	 с	 рыбной	 отраслью.	 Они	
объединяют	 годовой,	 квартальные	 и	 месячные	 прогнозы	 в	
один	краткий	документ,	решая	задачи	реализации	ОДУ.	В	них	
производится	оценка	оптимального	количества	добывающего	
и	 обрабатывающего	флота,	 даются	 рекомендации	по	 срокам	
их	использования	и	расстановке	в	период	путины.

Кроме	 прогностической	 и	 расчетно–рекомендательной	
информации,	брошюры	содержат	общие	и	специфические	све-
дения	о	технике	добычи	и	орудиях	лова,	наиболее	совершен-
ных	 технологиях	 обработки	 сырья,	 существующих	мировых	
ценах	на	выпускаемую	продукцию,	некоторых	правовых	осно-
вах	ведения	промысла	с	учетом	существующих	Правил	рыбо-
ловства	по	добыче	конкретных	объектов	в	отдельных	районах.

Особо	следует	отметить,	что	путинные	прогнозы	направ-
лены	 не	 только	 на	 рациональное	 использование	 сырьевой	
базы	 Дальневосточного	 рыбопромыслового	 бассейна,	 они	
также	 обеспечивают	 оптимальное	 использование	 финансо-
вых,	материальных	и	людских	ресурсов	предприятий	рыбной	
отрасли,	способствуя,	таким	образом,	повышению	эффектив-
ности	их	производственной	деятельности	(рис.	37).

САЙРА — 2006
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5.3. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫСЛА
Определение	 ОДУ	 не	 является	 единственной	 мерой	 в	

регулировании	 промысла.	 Регулирование	 осуществляется	
на	основании	Федерального	закона	№	166–ФЗ	от	20	декабря	 
2004	г.	«О	рыболовстве	и	сохранении	водных	биологических	
ресурсов»	и	с	помощью	«Правил	рыболовства…».	Эти	прави-
ла	разрабатываются	для	каждого	рыбохозяйственного	бассей-
на	и	утверждаются	приказами	Росрыболовства,	их	отдельные	
положения	приведены	ниже.

ВЫдЕРжКИ ИЗ «ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА дЛЯ  
дАЛьНЕВОСТОчНОГО РЫБОХОЗЯйСТВЕННОГО  
БАССЕйНА»

I.	Общие	положения
4.	Правилами	рыболовства	устанавливаются:
4.1.	Виды	разрешенного	рыболовства;
4.2.	Нормативы,	включая	нормы	выхода	продуктов	пере-

работки	водных	биоресурсов,	в	том	числе	икры,	а	также	пара-
метры	и	сроки	разрешенного	рыболовства;

4.3.	Ограничения	рыболовства	и	иной	деятельности,	свя-
занной	с	использованием	водных	биоресурсов,	включающие:	
запрет	рыболовства	в	определенных	районах	и	в	отношении	
отдельных	видов	водных	биоресурсов;	минимальный	размер	
и	 вес	 добываемых	 (вылавливаемых)	 водных	 биоресурсов;	
виды	и	количество	разрешаемых	орудий	и	способов	добычи	
(вылова)	 водных	 биоресурсов;	 размер	 ячеи	 орудий	 добычи	
(вылова)	водных	биоресурсов,	размер	и	конструкция	орудий	
добычи	 (вылова)	 водных	 биоресурсов;	 разрешенные	 прило-
вы	одних	видов	при	осуществлении	добычи	(вылова)	других	
водных	биоресурсов;	периоды	добычи	(вылова)	водных	био-
ресурсов	для	групп	судов,	различающихся	орудиями	добычи	
(вылова)	водных	биоресурсов,	типами	(мощностью)	и	разме-
рами;	 периоды	 рыболовства	 в	 водных	 объектах	 рыбохозяй-
ственного	значения;

4.4.	Требования	к	сохранению	водных	биоресурсов,	обя-
занности	 пользователей,	 а	 также	 перечень	 документов,	 не-
обходимых	 пользователям	 для	 осуществления	 рыболовства,	
требования	к	пользователям.
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6.	Если	международными	договорами	Российской	Феде-
рации	в	области	рыболовства	и	сохранения	водных	биоресур-
сов	 установлены	 иные	 правила,	 чем	 Правила	 рыболовства,	
применяются	правила	международных	договоров.

II.	 Правила	 добычи	 (вылова)	 водных	 биоресурсов	 при	
осуществлении	промышленного	и	прибрежного	рыболовства	
в	территориальном	море,	на	континентальном	шельфе	и	в	ис-
ключительной	экономической	зоне	Российской	Федерации

I.	Требования	к	сохранению	водных	биоресурсов
Статья 10.	Обязывает:
капитан	 судна,	 бригадир,	 звеньевой	 или	 иное	 лицо,	 от-

ветственное	за	добычу	(вылов)	водных	биоресурсов,	должны	
иметь	при	себе	либо	на	борту	судна,	а	также	на	каждом	рыбо-
промысловом	участке:	

надлежащим	 образом	 оформленный	 подлинник	 разре-
шения	 на	 добычу	 (вылов)	 водных	 биоресурсов,	 а	 также	 до-
кумент	 о	 внесении	 изменений	 в	 данное	 разрешение,	 пере-
данный	посредством	электронной	и	иной	связи,	являющийся	 
неотъемлемой	частью	разрешения;

промысловый	журнал,	в	соответствии	с	формой,	установ-
ленной	Росрыболовством;

технологический	 журнал	 (на	 судах,	 ведущих	 обработку	
добытых	(выловленных)	водных	биоресурсов);

11.	При	осуществлении	рыболовства	запрещается:
11.8.	 Снимать	 ставные	 орудия	 добычи	 (вылова)	 с	 отло-

женной	на	них	икрой	сельди	до	выклева	личинок.
11.10.	Применять	орудия	добычи	(вылова),	имеющие	раз-

меры	и	оснастку,	а	также	размер	(шаг)	ячеи,	не	соответствую-
щие	требованиям	Правил	рыболовства.

II.	Районы,	запретные	для	добычи	(вылова)	водных	био-
ресурсов

13.	 Запрещается	 осуществлять	 добычу	 (вылов)	 вида	 во-
дных	биоресурсов,	 который	в	данном	районе	независимо	от	
процентного	 соотношения	 к	 другим	 видам	 водных	 биоре-
сурсов	 обеспечивает	 систематические	 высшие	 уловы	 этого	
объекта	конкретным	орудием	добычи	(вылова)	или	при	опре-
деленном	способе	добычи	(вылова)	(далее	—	специализиро-
ванный	промысел):
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13.1.	минтая
а)	 тралящими	 орудиями	 добычи	 (вылова)	 в	 Камчатско–

Курильской	подзоне	на	участке,	ограниченном	широтой	мыса	
Лопатка	(50°52’	с.ш.,	156°40’	в.д.)	и	параллелью	54°00’	с.ш.,	
—	к	востоку	от	линии,	проходящей	через	точки	с	координа-
тами:

50°55’	с.ш.	–	156°00’	в.д.;
51°21’с.ш.	–	156°20’	в.д.;
52°06’	с.ш.	–	155°14’	в.д.;
53°00’	с.ш.	–	154°45’	в.д.;
54°00’	с.ш	–	154°24’	в.д.
(за	 исключением	 судов,	 осуществляющих	 прибрежное	

рыболовство	снюрреводами);
б)	разноглубинными	тралами:
в	 Восточно–Камчатской	 зоне	 к	 югу	 от	 параллели	 

52°00’	с.ш.	—	на	глубинах	100	м	и	менее,	а	на	участке	между	
параллелями	52°00’	 с.ш.	и	56°00’	 с.ш.	—	на	 глубинах	300	м	
и	менее	в	пределах	Петропавловско–Командорской	подзоны;

в	 Карагинской	 подзоне	 —	 на	 акватории,	 ограниченной	
береговой	 линией	 и	 линией,	 проходящей	 через	 мыс	 Олю-
торский,	 точки	 с	 координатами:	 59°50’	 с.ш.	—	 167°30’	 в.д.,	 
59°08’	 с.ш.	 —	 166°	 15’	 в.д.,	 59°06’	 с.ш.	 —	
165°	 15’	 в.д.,	 58°	 10’	 с.ш.	 —	 163°50’	 в.д.,	 
57°42’	с.ш.	—	163°40’	в.д.	и	мыс	Озерной;

в	 Северо–Охотоморской	 подзоне	 на	 участке,	 огра-
ниченном	 линией,	 проходящей	 с	 севера	 вдоль	 параллели	 
52°30’	 с.ш.,	 с	 востока	 вдоль	 меридиана	 153°30’	 в.д.,	 с	
юга	 по	 южной	 границе	 Северо–Охотоморской	 подзоны,	 
с	запада	вдоль	меридиана	152°00’	в.д.	—	с	1	ноября	по	15	фев-
раля	включительно;

в	 Восточно–Сахалинской	 подзоне	 к	 востоку	 от	 
148°00’	 в.д.,	 а	 также	 от	 мыса	 Терпения	 до	 мыса	 
Елизаветы	—	на	глубинах	30	м	и	менее;

с	охотоморской	и	тихоокеанской	сторон	островов	Атласова,	
Шумшу,	Парамушир,	Онекотан	—	на	глубинах	100	м	и	менее;

в	заливе	Измены,	в	Южно–Курильском	проливе	и	с	охо-
томорской	 стороны	острова	Итуруп	—	на	 глубинах	100	м	и	
менее;
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судами	с	мощностью	главного	двигателя	2000	л.с.	и	более	
в	количестве	более	4	единиц	единовременно	в	Кунаширском	
проливе	на	участке,	ограниченном:

с	севера	—	параллелью	44°30’	с.ш.,	с	юга	—	параллелью	
43°43’	с.ш.,	с	запада	—	границей	исключительной	экономиче-
ской	зоны	Российской	Федерации,

с	 востока	 —	 границей	 территориального	 моря	 Россий-
ской	Федерации;	

в	зоне	Японское	море	—	на	глубинах	30	м	и	менее;
13.2.	 сельди	 тихоокеанской	—	 донными	 и	 разноглубин-

ными	тралами	на	акватории	Олюторского	залива	на	глубинах	
менее	100	м.

III.	Запретные	для	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов	
сроки	(периоды)

15.	Запрещается	специализированный	промысел:
15.1.	минтая:
в	 Западно–Камчатской	 и	 Камчатско–Курильской	 под-

зонах	—	 с	 начала	 массового	 нереста,	 но	 не	 позднее,	 чем	 с	
1	 апреля	по	1	ноября	 (за	исключением	 судов	длиной	между	
перпендикулярами	менее	34	м,	осуществляющих	прибрежное	
рыболовство	снюрреводами	с	1	июня);

в	 Северо–Охотоморской	 подзоне	 —	 с	 начала	 массово-
го	нереста,	но	не	позднее,	чем	с	10	апреля	по	15	октября	(за	
исключением	судов,	осуществляющих	прибрежное	рыболов-
ство	разноглубинными	тралами	и	снюрреводами	в	период	с	15	
июня	по	15	октября);

в	 Петропавловско–Командорской	 подзоне	 —	 с	 начала	
массового	нереста,	но	не	позднее,	чем	с	15	февраля	по	1	мая,	
а	снюрреводами	—	с	16	марта	по	5	мая;

в	Западно–Беринговоморской	зоне	—	с	начала	массового	
нереста,	но	не	позднее,	чем	с	1	марта,	по	15	мая;

в	Карагинской	подзоне	—	с	начала	массового	нереста,	но	
не	позднее,	чем	с	1	марта	по	30	апреля;

15.2.	сельди	тихоокеанской:
а)	 в	Восточно–Камчатской	 зоне	—	тралами	с	1	февраля	

по	31	октября,	кошельковыми	неводами	с	15	января	по	31	ав-
густа;

б)	 в	 Северо–Охотоморской	 подзоне	 —	 с	 10	 апреля	 по	
31	 августа	 (за	 исключением	 нерестовой	 сельди	 тихоокеан-
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ской	для	осуществления	прибрежного	рыболовства	любыми	
разрешенными	 настоящими	 Правилами	 орудиями	 добычи	 
(вылова),	кроме	тралящих);

в)	в	подзоне	Приморье	от	мыса	Датта	до	поселка	Лазарев	
—	 с	 15	мая	 по	 30	 июля,	 в	 пределах	 залива	Петра	Великого	
и	далее	 к	 северу	 вдоль	 всего	побережья	до	 залива	Ольга	—	 
с	15	мая	по	1	июля;

г)	 в	 Западно–Сахалинской	 подзоне	 на	 участке	 от	 мыса	
Ламанон	до	мыса	Тык	—	с	20	мая	по	30	июня,	на	участке	от	
мыса	Крильон	до	траверза	города	Лесогорска	—	с	15	апреля	
по	15	июня;

д)	в	Восточно–Сахалинской	подзоне	в	пределах	заливов	
Анива	и	Терпения	—	с	15	мая	по	1	июля;

IV.	Запретные	для	добычи	(вылова)	виды	водных	биоре-
сурсов

17.	Запрещается	добыча	(вылов)	следующих	водных	био-
ресурсов:	 ламинарий,	 зостеры,	 филлоспадикса,	 на	 которые	
отложена	икра	сельди	тихоокеанской	и	на	основных	нерести-
лищах	сельди	тихоокеанской,	—	повсеместно.

V.	Виды	запретных	орудий	и	способов	добычи	 (вылова)	
водных	биоресурсов

18.	Запрещается:
18.3.	применять	при	специализированном	промысле	мин-

тая	во	всех	районах	добычи	(вылова):
донные	тралы;
разноглубинные	тралы	с	двухслойными	траловыми	меш-

ками	(кутками),	приспособлениями,	которые	могут	перекрыть	
ячею	или	уменьшить	ее	размер.

VI.	Размер	ячеи	орудий	добычи	 (вылова),	 размер	и	кон-
струкция	орудия	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов

Статья	 19.	 При	 осуществлении	 промышленного	 и	 при-
брежного	рыболовства	применяются	стандартные	орудия	до-
бычи	(вылова),	изготовленные	в	соответствии	с	технической	
документацией.

VII.	Минимальный	размер	добываемых	(вылавливаемых)	
водных	биоресурсов

20.	 При	 осуществлении	 промышленного	 и	 прибрежно-
го	 рыболовства	 устанавливается	 следующий	 промысловый	 
размер:
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Вид водных биоресурсов
Промысловый размер,  

не менее, см

Минтай 35

Сельдь анадырская и восточноберинговоморская 
к востоку от 176° в.д.

19

Сельдь декастринская,  
сельдь зал. Терпения

19

Сельдь корфо–карагинская в зал. Олюторский и  
в олюторско–наваринском районе до 176° в.д.

25

Сельдь озерная заливов северо–восточного  
побережья о. Сахалин

16

Сельдь охотская (за исключением специализи-
рованного промысла в период нереста ставными 
неводами, при котором прилов менее промысло-
вого размера не ограничивается), гижигинско– 
камчатская

24

Сельдь приморская, сельдь сахалино–хоккайд-
ская в подзоне Западно–Сахалинская к югу от 
мыса Ламанон

23

22.	Прилов	водных	биоресурсов	менее	промыслового	раз-
мера	(молоди)	допускается:

22.1.	при	специализированном	промысле	минтая	во	всех	
районах	 прилов	 молоди	 устанавливается	 в	 количестве	 не	
более	 20	 процентов	 по	 счету	 за	 одно	 траление,	 или	 за	 одну	
постановку	 и	 снятие,	 или	 за	 одну	 проверку	 орудия	 добычи	
(вылова)	 (далее	—	 за	 одну	 операцию	 по	 добыче	 (вылову)),	
от	улова	данного	объекта	добычи	 (вылова)	 (за	исключением	
Западно–Сахалинской	подзоны,	 где	 прилов	молоди	 устанав-
ливается	в	количестве	8	процентов);

22.3.	 при	 специализированном	 промысле	 других	 видов	
водных	биоресурсов	и	в	других	районах	—	в	количестве	не	
более	8	процентов	по	счету	за	одну	операцию	по	добыче	(вы-
лову)	от	улова	данного	объекта;

22.5.	при	специализированном	промысле	водных	биоре-
сурсов	 без	 использования	 судов	 в	 случае	 превышения	 раз-
решенного	Правилами	рыболовства	прилова	молоди	за	одну	
операцию	 по	 добыче	 (вылову)	 вся	 пойманная	 молодь	 под-
лежит	переработке	 с	 внесением	соответствующих	 записей	в	
промысловый	журнал.	При	этом	пользователь	обязан:	

прекратить	(снять	или	привести	в	состояние,	не	позволя-
ющее	 осуществлять	 рыболовство,	 орудия	 добычи	 (вылова))	
добычу	(вылов)	водных	биоресурсов	в	данном	районе	добычи	
(вылова)	или	на	данном	рыбопромысловом	участке,	отразить	
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свои	действия	в	судовых	документах,	промысловом	журнале	
и	направить	информацию	об	этом	в	территориальные	органы	
Росрыболовства.

VIII.	 Прилов	 одних	 видов	 при	 осуществлении	 добычи	
(вылова)	других	видов	водных	биоресурсов

24.	При	осуществлении	добычи	(вылова)	водных	биоре-
сурсов	 запрещается	 добывать	 (вылавливать)	 и	 оставлять	 на	
борту	судна	или	на	рыбопромысловом	участке	прилов	запрет-
ных	для	добычи	 (вылова)	водных	биоресурсов,	указанных	в	
подразделе	IV	раздела	II	Правил	рыболовства.

25.	 Прилов	 всех	 видов	 водных	 биоресурсов,	 не	 поиме-
нованных	в	разрешении	и	на	которые	установлен	общий	до-
пустимый	 улов,	 одновременно	 с	 добычей	 (выловом)	 видов	
водных	биоресурсов,	указанных	в	разрешении	на	добычу	(вы-
лов),	допускается	не	более	2	процентов	по	весу	за	одну	опе-
рацию	по	добыче	(вылову)	от	всего	улова	разрешенных	видов	
(за	исключением	морских	млекопитающих,	крабов	всех	видов	
и	креветок).

В	 случае	 освоения	 пользователями	 установленного	 об-
щего	допустимого	улова	водных	биоресурсов	добыча	(вылов)	
таких	водных	биоресурсов	не	допускается,	а	весь	их	прилов	
должен	 быть	 незамедлительно	 возвращен	 в	 естественную	
среду	обитания	с	наименьшими	повреждениями.

IX.	Ответственность	за	нарушение	Правил	рыболовства
95.	Пользователи,	 осуществляющие	 добычу	 (вылов)	 во-

дных	биоресурсов,	виновные	в	нарушении	Правил	рыболов-
ства,	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	Российской	Федерации.
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Из	всех	видов	промысловых	объектов,	имеющих	важное	
значение	 для	 рыбной	 промышленности	 Дальнего	 Востока	
России,	 в	 данном	 пособии	 в	 качестве	 примера	 рассмотрено	
только	три	вида	—	минтай,	сельдь	и	сайра.

Каждый	 вид	 отличается	 особенностями	 биологии,	 рас-
пространением	и	условиями	формирования	численности	по-
колений,	что	накладывает	отпечаток	на	методы	сбора	инфор-
мации	и	прогнозирования	величины	изъятия,	а	также	способы	
хозяйственного	использования.

Хотя	данное	пособие	не	может	вместить	весь	объем	на-
копленной	 рыбохозяйственной	 наукой	 информации,	 необхо-
димой	 для	 оценки	 состояния	 запасов	 промысловых	 гидро-
бионтов,	в	том	числе	и	рассмотренных	выше	видов,	а	также	
различных	 рекомендаций	 по	 их	 рациональному	 использова-
нию,	 тем	не	менее	 основные	направления	 в	 нем	 анализиру-
ются.

Авторы	 надеются,	 что	 изложенные	 в	 данном	 пособии	
принципы	 будут	 полезны	 студентам	 в	 их	 дальнейшей	 про-
фессиональной	деятельности.	Изложенные	материалы	вызо-
вут	у	обучающихся	желание	и	стремление	к	освоению	новой	
информации	и	подвигнут	их	на	разработку	более	совершен-
ных	методов	 исследования	 состояния	 запасов	 промысловых	
гидробионтов	с	целью	их	неистощительной	эксплуатации	ны-
нешними	и	будущими	поколениями.

ЗАКЛючЕНИЕ




