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О встречаемости личинок и мальков тихоокеанской трески в восточной части Охотского моря данных
в литературе практически не имеется. Известно, что на протяжении некоторого времени после выклева личинки трески остаются в районе нерестилищ (Mishima, 1984). Дальнейшее распределение
личинок непосредственно связано с течениями. В работе использованы данные, полученные по результатам ихтиопланктонной съемки, выполненной в июне 2015 г. на западнокамчатском шельфе. Цель
данной работы — обобщить имеющиеся сведения о поимках личинок трески у западного побережья
Камчатки, дополнить их современными данными, привести данные морфометрического анализа. Личинки трески были пойманы над глубинами от 20 до 86 м при температуре воды у дна от +0,9 до +4,3 ºС,
у поверхности — от +3,8 до +8,2 ºС в районе, ограниченном координатами: 51º07 ׳с. ш. 156º30 ׳в. д. –
53º28 ׳с. ш. 155º43 ׳в. д. В июне 2015 г. направление осредненного по всему исследованному району
переноса соответствовало восточному – юго-восточному сектору. Такие условия могли дополнительно
способствовать перемещению личинок трески в направлении берега, т. е. с больших на меньшие глубины. Большая часть тела личинки пигментирована рассеянными под кожей коричневыми пигментными клетками. Среднебоковой пигментный ряд начинается сзади вертикали ануса. Крупные меланофоры располагаются на голове, нижней челюсти и в передней части брюшной области. Полная
длина тела (TL) личинок варьировала от 7,77 до 12,65 мм, длина головы до заднего края жаберной
крышки (HL) — от 1,39 до 3,19 мм. Глаза довольно крупные и составляют в среднем около 38% длины
головы или 8,2% полной длины тела личинки.
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Literature data on the occurence of larvae and alevins of Pacific cod in the eastern part of teh Sea of Okhotsk
are absent. It is known, that larvae of cod stay in vicinity of spawning grounds during a period after emergence
(Mishima, 1984). Later distribution of the larvae depends on water currents. In this article we rpovide analysis
of data, obtained during ichthyoplankton surveys in June of 2015 on the shelf of Western Kamchatka. The
purpose was to make generalization for all data about the catches of larval cod on the west coast of Kamchatka,
including modern data and results of morphometric analyzing. Larval cod was observed in the catches within
limited area between 51º07 ׳N 156º30 ׳E and 53º28 ׳N 155º43 ׳E in the depth layer 20–86 meters where the
temperature near the bottom was from 0.9 to 4.3 ºС and surface temperature – from 3.8 to 8.2 ºС. In June of
2015 the direction of the drifting, averaged within studied area, was to east-southeast sector. These conditions
could additionally help moving the larvae of cod in direction of the coast from more to less depth. Most square
of the larval body was covered by pigmented spots (subcutaneus cells of brown color). Middle lateral pigmented
stripe begins from a vertical behind anus. Big melanofors are situated on the head, lower jaw and frontal part
of ventral area. The total body length (TL) of the larvae varied from 7.77 to 12.65 mm, the head length until
posterior edge of gill cover (HL) – from 1.39 to 3.19 mm. The eyes are big and take averaged about 38% of the
head length or 8.2% of the total body length of larva.
С начала освоения биологических ресурсов прибрежной зоны дальневосточных морей тихоокеанская треска Gadus macrocephalus являлась од-

ним из наиболее привлекательных объектов промысла. Этот вид имеет широкое распространение
в северной части Тихого океана (Моисеев, 1953;
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Борец, 1997). В восточной части Охотского моря
он образует плотные скопления, обладающие важным промысловым значением.
Сбор научной информации на западнокамчатском шельфе на постоянной основе начат в 1957 г.,
когда специалистами Камчатского отделения
ТИНРО были организованы ежегодные летние
траловые съемки. С 1980 г. к работам подключились специалисты ТИНРО, и донные траловые
съемки у западного побережья Камчатки приобрели более детальный и расширенный характер
(Золотов и др., 2013).
За многолетнюю историю исследований состав и структура сообщества донных рыб западнокамчатского шельфа изучены достаточно полно (Моисеев, 1953; Благодеров и др., 1982; Благодеров, Колесова, 1985; Шунтов, 1985; Борец, 1988,
1990, 1997; Шунтов и др., 1998). Большое количество работ, особенно в последнее время, посвящено многолетним изменениям в структуре ихтиоценов (Шунтов, Дулепова, 1996; Волвенко,
2001; Ильинский, Четвергов, 2001; Антонов и др.,
2004; Ильинский и др., 2004; Ильинский, 2007;
Асеева, 2011; Савин и др., 2011; Золотов и др.,
2013; Терентьев и др., 2013). Есть значительное
число свидетельств о поимке личинок трески в
разных районах (Булатов, 1986; Степаненко, 1995;
и др.). Однако о встречаемости личинок и мальков
этого вида в восточной части Охотского моря
данных в литературе практически не имеется.
Некоторые немногочисленные сведения опубликованы в работе А.В. Четвергова и А.В. Винникова (2001).
В то же время проведение ихтиопланктонных
исследований важно не только с теоретической
точки зрения, расширяющей представление о биологии вида, но и с практической, позволяющей
более качественно оценивать данные ихтиопланктонных съемок на западнокамчатском шельфе.
Цель данной работы — обобщить имеющиеся
сведения о поимках личинок трески у западного
побережья Камчатки и дополнить их современными данными, привести данные морфометрического анализа.
Для выполнения поставленной цели обозначены следующие задачи:
– изучить имеющиеся материалы и архивные
данные о поимках личинок трески;
– описать некоторые гидрологические условия
в местах поимок личинок;

– выполнить морфометрию и микроскопирование пойманных личинок трески.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использованы данные, полученные по
результатам ихтиопланктонной съемки, проведенной на западнокамчатском шельфе в июне–июле
2015 г. на НИС «Профессор Кизеветтер». Вертикальные ловы выполняли конической сетью ИКС80 с диаметром входного отверстия 80 см (0,5 м2)
от дна до поверхности. Ихтиопланктонные пробы
фиксировали 4%-м формалином, а их камеральную обработку осуществляли по методике, предложенной Т.Г. Соколовской и В.А. Беляевым (1987)
с использованием микроскопа Olympus. При идентификации личинок использовали атласы-определители (Matarese et al., 1989; Григорьев, 2007).
Все пойманные личинки трески (30 экз.) измерены в лаборатории КамчатНИРО, а в последующем дополнительно сделана морфометрия 14
личинок трески в секторе Коллективного использования научного оборудования (КИНО) КамчатГТУ, с помощью бинокулярного микроскопа Olympus SZX10 и цифровой фотокамеры Olympus DP27.
Размеры личинок указаны в миллиметрах, в соответствии со сложившейся в научной литературе
практикой измерения ранних стадий: TL (total
length) — полная длина тела, AL (anteanal length) —
длина тела до вертикали, проходящей через анус,
HL (head length) — длина головы до заднего края
жаберной крышки, d — диаметр глаза.
Кроме того, при выполнении морфометрического анализа проводили микроскопирование (или
фотодокументирование) пойманных экземпляров.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По литературным данным, нерест трески у западного побережья Камчатки проходит с февраля по
май на глубинах 130–370 м, но отдельные самки с
текучими половыми продуктами встречаются и в
августе (Моисеев, 1953; Токранов, Винников, 1991).
Икрометание у тихоокеанской трески единовременное, икра донная, обладает слабой клейкостью.
Инкубационный период, в зависимости от температуры воды, длится 10–39 суток (Мусиенко, 1970;
Zhang, 1984; Mishima, 1984; Буслов, Сергеева, 2013;
Юсупов, 2015).
В работе А.В. Четвергова и А.В. Винникова
(2001) обобщены данные ихтиопланктонных съемок, выполненных сотрудниками КамчатНИРО
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с 1961 по 2000 гг. в период с января по октябрь.
Работы осуществляли сетью ИКС-80 с диаметром
входного отверстия 80 см (0,5 м2). На сегодня также используется сеть ИКС-80 с аналогичными
параметрами. В вышеуказанной работе были отмечены поимки лишь 11 личинок и мальков трески
за весь период наблюдений, данные о их размерном составе отсутствуют (табл. 1). Малое количество личинок трески в ихтиопланктонных сборах
в разных районах отмечено и другими исследователями (Waldron, 1981; Булатов, 1986; и др.).

По результатам работ, выполненных в июне
2015 г., в пробах ихтиопланктона были обнаружены и достоверно определены 30 личинок тихоокеанской трески. Большинство из них поймано в
диапазоне придонных температур от 2 до 4 °C —
22 шт. или 73%, над глубинами от 20 до 86 м
(табл. 2).
Известно, что на протяжении некоторого времени после выклева личинки трески остаются в
районе нерестилищ (Mishima, 1984). Дальнейшее
распределение личинок связано с температурой

Таблица 1. Места и сроки поимок личинок и мальков трески в восточной части Охотского моря в 1961–2014 гг.
Table 1. The sites and the dates of sampling the larvae and the alevins of Pacific cod in the eastern part of the Sea of Okhotsk in 1961–2014
Температура, ºС
Кол-во, экз.
Дата
Долгота,
в.
д.
Широта,
с.
ш.
Глубина,
м
(дно–поверхность)
№
Sample
size,
Date
Longitude, E
Latitude, N
Depth, m
Temperature, ºС
specs
(bottom–surface)
1
29.06.1969
64
–
1
156º04׳
52º00׳
2
11.07.1972
50
–
1
155º53׳
56º51׳
3
16.08.1972
30
+7,2–(+12,4)
1
155º31׳
56º02׳
4
31.07.1973
75
–0,7–(+11,4)
1
154º53׳
55º29׳
5
22.08.1973
100
–0,6–(+14,4)
1
155º00׳
54º00׳
6
30.08.1973
60
–0,5–(+10,2)
1
155º05׳
55º45׳
7
01.09.1973
50
+1,0–(+11,6)
1
155º09׳
56º26׳
8
07.07.1974
43
–
2
162º00׳
61º00׳
9
24.07.1982
70
–
1
155º52׳
52º00׳
10
26.02.1998
52º30׳
91
–
1
155º22׳
Таблица 2. Места и сроки поимок личинок трески в восточной части Охотского моря в июне 2015 г.
Table 2. The sites and the dates of sampling the larvae of Pacific cod in the eastern part of the Sea of Okhotsk in June
of 2015
Температура, ºС
Кол-во, экз.
Дата
Долгота,
в.
д.
Широта,
с.
ш.
Глубина,
м
(дно–поверхность)
№
Sample
size,
Date
Longitude, E
Latitude, N
Depth, m
Temperature, ºС
specs
(bottom–surface)
1
06.06.2015
156°37׳
51°10׳
42
+3,7 (+4,3)
1
2
06.06.2015
156°30׳
51°07׳
58
+3,1 (+4,9)
1
3
06.06.2015
156°28׳
51°12׳
81
+3,2 (+5,0)
5
4
06.06.2015
156°27׳
51°13׳
86
+3,4 (+4,9)
3
5
07.06.2015
156°25׳
51°22׳
75
+2,9 (+ 3,8)
1
6
07.06.2015
156°28׳
51°22׳
58
+3,4 (+4,4)
1
7
07.06.2015
156°28׳
51°22׳
50
+3,9 (+5,2)
1
8
07.06.2015
156°19׳
51°32׳
48
+3,1 (+4,7)
1
9
08.06.2015
156°21׳
51°31׳
44
–
1
10
08.06.2015
156°19׳
51°28׳
74
+3,0 (+4,6)
3
11
08.06.2015
156°18׳
51°29׳
79
–
2
12
09.06.2015
156°27׳
51°42׳
20
+4,2 (+5,3)
1
13
09.06.2015
156°24׳
51°52׳
29
+4,3 (+5,6)
1
14
10.06.2015
156°05׳
52°01׳
61
+2,3 (+6,2)
2
15
14.06.2015
155°46׳
52°38׳
57
+1,3 (+6,6)
1
16
14.06.2015
155°25׳
52°52׳
73
+0,9 (+7,0)
2
17
16.06.2015
155°44׳
53°02׳
53
+1,0 (+6,9)
1
18
16.06.2015
155°37׳
53°18׳
61
+0,9 (+6,9)
1
19
17.06.2015
155°43׳
53°28׳
50
+1,1 (+8,2)
1
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воды у дна и течениями. По данным Ч. Занга
(Zhang, 1984), в водах Южной Кореи с увеличением температуры воды в прибрежной зоне до 15 ºС
личинки перемещается на глубину в поисках более
низких температур. Небольшое количество наших
данных, с учетом материалов, опубликованных в
работе А.В. Четвергова и А.В. Винникова (2001),
не позволяют в полной мере судить о поведении
личинок тихоокеанской трески у Западной Камчатки. Места поимок личинок трески, карта придонных температур и течений у западного побережья Камчатки в июне 2015 г. представлены на
рисунке 1.
Течения — важнейший показатель состояния
морской среды. Их роль в формировании гидрологического режима очень велика. Они оказывают
большое влияние на живые организмы как через
изменения свойств среды, так и непосредственно
перенося сами организмы или являясь ориентиром

при их миграциях. В июне 2015 г. направление
осредненного по всему исследованному району
переноса соответствовало восточному – юго-восточному сектору. Такие условия могли дополнительно способствовать перемещению личинок
трески в направлении берега, т. е. с больших на
меньшие глубины (рис. 1).
Полная длина тела (TL) личинок варьировала
от 7,77 до 12,65 мм (табл. 3). Длина головы до заднего края жаберной крышки (HL) — от 1,39 до
3,19 мм. У личинок тихоокеанской трески глаза
довольно крупные и составляют в среднем около
38% длины головы или 8,2% полной длины тела.
В работе Ю.Б. Бурыкина и В.В. Махотина (1984)
приведены сведения о личинках беломорской трески, диаметр глаз которой чаще всего составляет
8,1–8,8% длины тела. При этом вышеуказанные
авторы отмечают, что отношение диаметра глаза
к длине тела является весьма устойчивым показа-

Рис. 1. Места поимок личинок трески, карта придонных температур (слева) и течений (справа) у западного побережья Камчатки в июне 2015 г. (1, 2, 3, 5 — количество личинок, экз.)
Fig. 1. The sites of sampling the larvae of Pacific cod, the map of the near bottom temperatures (left) and currents (right)
on the west coast of Kamchatka in June of 2015 (1, 2, 3, 5 – number of larvae)
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телем, позволяющим достоверно различать беломорскую треску и навагу (как наиболее трудноразличимую) на ранних этапах личиночного развития. Вероятно, подобная отличительная особенность имеет место и для личинок тихоокеанской
трески.
Большая часть тела личинки пигментирована
рассеянными под кожей коричневыми пигментными клетками (рис. 2). Среднебоковой пигментный ряд начинается сзади вертикали ануса. Крупные меланофоры располагаются на голове, нижней
челюсти и в передней части брюшной области
(рис. 3). Стоит отметить, что уже у предличинок
трески в первые сутки после выклева отмечается

интенсивная пигментация, что, по-видимому, является характерным видовым признаком (Буслов,
Сергеева, 2013).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выполненных работ были достоверно определены 30 экз. личинок тихоокеанской
трески, проведены их измерения. Дополнительно
выполнены морфометрия и микроскопирование
14 личинок тихоокеанской трески.
Большинство из них было поймано в диапазоне придонных температур от 2 до 4 °C (22 шт., или
73%) над глубинами от 20 до 86 м (табл. 2). В июне
2015 г. направление осредненного по всему ис-

Таблица 3. Некоторые меристические признаки личинок трески, пойманных у Западной Камчатки в июне 2015 г.
Table 3. Some of meristic characteristics of larval Pacific cod caught on West Kamchatka in June of 2015
№ трала
Дата сбора
Время
Глубина, м
d глаза
TL
AL
HL
Trawl
Date of sampling
Time
Depth, m
Eye diameter
1
06.06.2015
14:00
42
0,893
10,786
4,696
2,401
8
07.06.2015
12:40
58
0,703
8,159
3,492
1,835
13
07.06.2015
8:12
74
0,723
8,757
3,466
1,878
3 (1)
03.06.2015
18:05
81
1,011
12,565
5,653
3,108
3 (2)
03.06.2015
18:05
81
0,898
11,544
5,313
3,195
3 (3)
03.06.2015
18:05
81
0,865
10,078
4,348
2,186
3 (4)
03.06.2015
18:05
81
0,679
9,222
3,779
1,961
3 (5)
03.06.2015
18:05
81
0,868
10,066
4,615
2,691
34
10.06.2015
50
0,697
7,768
3,483
1,393
6
07.06.2015
7:10
75
0,789
9,490
4,585
2,317
11
07.06.2015
48
1,002
11,684
5,323
2,744
24
09.06.2015
12:25
15
0,762
9,360
4,233
1,617
2
06.06.2015
16:05
58
0,958
12,651
5,836
2,311
9
07.06.2015
14:40
50
0,778
10,700
4,519
1,946
Среднее / Mean
62,5
0,831
10,202
4,524
2,256

Рис. 2. Личинка тихоокеанской трески
длиной 9,44 мм
Fig. 2. The larva of Pacific cod with the
body length 9.44 mm

Рис. 3. Особенности пигментации личинок тихоокеанской трески: головы
(А), нижней челюсти и брюшной области (Б), хвостового стебля (В)
Fig. 3. The features of the pigmentation
of Pacific cod larvae: head (А), low jaw
and abdominal area (Б), caudal peduncle
(В)
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следованному району переноса соответствовало
восточному – юго-восточному сектору. Такие условия могли дополнительно способствовать перемещению личинок трески в направлении берега,
т. е. с больших на меньшие глубины.
Полная длина тела (TL) личинок варьировала
от 7,77 до 12,65 мм. Длина головы до заднего края
жаберной крышки (HL) — 1,39–3,19 мм. У личинок
трески глаза довольно крупные и составляют в
среднем около 38% длины головы или 8,2% полной
длины тела. У пойманных личинок трески отмечена интенсивная пигментация, что, по-видимому,
является характерным признаком вида.
Исходя из полученных результатов, можно
предположить, что личинки трески способны образовывать достаточно высокие концентрации у
самого дна, а при вертикальном лове сетью ИКС80, как правило, 2–3 м придонной толщи воды не
облавливается, что делает их практически недоступными для облова стандартными орудиями
сбора ихтиопланктона. Данное обстоятельство
указывает на необходимость пересмотра методики выполнения ихтиопланктонных работ и создания специализированных орудий лова, способных
облавливать придонные слои водной толщи.
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