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На основе материалов ихтиопланктонных съемок, выполненных у берегов Западной Камчатки в 
1964–2005 гг., приведены данные о среднемноголетней плотности и частоте встречаемости личинок 
восточноохотоморской мойвы, построены карты распределения, проведен анализ их распределения в 
зависимости от динамики вод после «теплых» и «холодных» зим. 
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LARVAL CAPELIN, OCCURRENCE FREQUENCY, ABUNDANCE, DISTRIBUTION, EASTERN OKHOTSK SEA
Data on the average annual density and the occurrence frequency of larval capelin of the Eastern Okhotsk Sea 
are provided as generalized materials of fish and plankton surveys, carried out on West Kamchatka for the 
period 1964–2005. Maps of distribution are made and analyzed depending on water dynamics after “warm” 
or “cold” winter seasons. 

Данные о сезонной динамике численности их-
тиопланктона и его пространственном распре-
делении представляют большой интерес для 
понимания биологии рыб. Очевидно, поэтому 
первые пробы ихтиопланктона у западного по-
бережья Камчатки были взяты уже в начале 
становления ихтиологических исследований на 
Дальнем Востоке, в 1939 г. Результаты обработ-
ки этих проб представлены в работе Т.С. Расса 
и М.В. Желтенковой в 1948 г. С 50-х годов про-
шлого столетия началось систематическое 
изучение охотоморского ихтиопланктона, его 
результаты приведены в многочисленных пу-
бликациях (Горбунова, 1954, 1962, 1964; Перце-
ва-Остроумова, 1961; Сафронов, 1981; Золотов и 
др., 1990; Балыкин и др., 1991; Григорьев, 1997, 
2004; Токранов, Сафронов, 2004).

Однако, несмотря на длительную историю 
изучения ихтиопланктона, первые фрагментарные 
данные о распространении и численности личинок 
мойвы у побережья Западной Камчатки появились 
лишь в 1980 г. (Николотова, 1980). Позднее Е.А. На-
уменко и В.Г. Давыдов (1988) провели исследова-

ния распределения и миграций мойвы в личиноч-
но-мальковый период. Другие исследователи рас-
сматривали вопросы о видовом составе всего за-
паднокамчатского ихтиопланктона, численности 
личинок и их питании (Золотов и др., 1990), сезон-
ных и суточных изменениях количественного со-
става, пространственном распределении, в част-
ности личинок мойвы, в восточной части Охотско-
го моря (Токранов, Сафронов, 2004). Вышеупомя-
нутые работы основаны на данных, собранных в 
1960–1980-е годы, сведения же о личиночном пе-
риоде восточноохотоморской мойвы за последние 
двадцать лет в литературе отсутствуют.

Цель данной работы — дополнение и система-
тизирование имеющихся материалов о простран-
ственном распределении личинок восточноохото-
морской мойвы. Задачи: на основании анализа 
результатов многолетних исследований ихтио-
планктона восточной части Охотского моря, оце-
нить плотность, частоту встречаемости мойвы на 
начальном этапе жизни; провести анализ влияния 
динамики вод после «холодной» и «теплой» зимы 
на распределение личинок мойвы.



Некоторые данные о биологии и распределении личинок мойвы (Mallotus villosus catervarius) на шельфе Западной Камчатки  85

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалы были собраны во время комплексных 
съемок (отбор проб ихтиопланктона входит в ком-
плекс научных работ) в Охотском море у западно-
го побережья Камчатки в июне–октябре 1964–
2005 гг. Схемы ихтиопланктонных станций по 
месяцам представлены на рис. 1. Время проведения 
съемок не всегда совпадало по датам. В 1968, 1975 
и 2005 гг. сетка станций включала зал. Шелихова. 
Планктон ловили конической сетью ИКС-80 с 
площадью входного отверстия 0,5 м², со скоростью 
0,5–0,7 м/с. Методики проведения обловов и об-
работки проб использовали стандартные (Ин-
струкция.., 1971; Рекомендации.., 1988). На каждой 
станции выполняли вертикальный облов толщи 
воды от дна до поверхности на глубине станций 
менее 200 м, и слоя 0–200 м — на более глубоко-
водных станциях. Из пробы отделяли весь ихтио-
планктон и фиксировали его в 4%-м растворе фор-
малина до последующей камеральной обработки. 
Встречаемость личинок мойвы определяли как 
отношение числа ловов, в которых пойманы ли-
чинки, к общему количеству станций, в процентах. 
Количество личинок пересчитывали на 1 м². Схе-
мы станций съемок и распределения личинок мой-
вы строили с применением программы ГИС 
«Картмастер 4.1», методом 2D-сплайн, разрабо-
танной во ВНИРО и специально предназначенной 
для обработки данных разнообразных биоресурс-
ных съемок (Бизиков и др., 2007).

Для анализа распределения личинок мойвы в 
зависимости от динамики вод после «холодной» 
и «теплой» зим строили карты-схемы течений. 
Схема переноса вод на поверхности была полу-
чена на основе ежедневных спутниковых альти-
метрических данных, опубликованных на сайте 
Aviso — дистрибьютора данных по альтиметрии 
со спутников Topex/Poseidon, Jason-1, ERS-1, 
ERS-2, EnviSat и Doris (http://www.aviso.oceanobs.
com). Шаг регулярной сетки данных соответству-
ет 1/3° по долготе и 1/6° по широте. На основе этих 
данных рассчитывали средние за месяц и сезон 
значения. Схемы течений и пространственное рас-
пределение личинок строили с применением про-
граммы Surfer 10. 

Для выявления особенностей распределения 
личинок мойвы в зависимости от динамики вод, 
рассматривали два противоположных случая: пере-
нос вод поверхностного слоя после «холодной» и 
после «теплой» зим. Типизацию зим по суровости 
проводили, исходя из значений общей ледовитости 
Охотского моря в феврале–марте по методике, 
предложенной А.Л. Фигуркиным (Хен и др., 1993). 
В результате анализа многолетнего ряда данных о 
ледовитости, нами были выбраны «аномально хо-
лодный» 2001 и «теплый» 2005 годы.

Сведения о рейсах и собранном у берегов За-
падной Камчатки материале, количестве станций, 
послуживших основой для статьи, приведены в 
таблице 1.

Таблица 1. Сведения о съемках, проводившихся у берегов Западной Камчатки в летне-осенний период в разные годы

Период выполнения 
съемки Судно Кол-во 

станций
Кол-во стан-
ций с личин-
ками мойвы

Кол-во 
личинок

Кол-во 
измеренных 

личинок
31.07–04.08.1964 СРТМ «Байдар» 295 7 16 –
16.06–29.06.1968 СТ «Алгама» 35 13 129 128
01.07–01.08.1968 СТ «Алгама» 149 33 238 235
13.08–22.08.1970 НПС «Искатель» 142 15 37 22
02.09–28.09.1970 НПС «Искатель 173 28 31 31
26.06–20.08.1972 СРТМ «8-461» 280 62 364 12
20.07–06.08.1973 СРТМ «Дельфин» 93 31 68 4
12.06–08.09.1974 СРТМ «Дельфин» 195 12 21 –
17.06–29.06.1975 НПС-452 158 9 38 –
04.07–21.07.1975 НПС-452 118 10 19 –
07.08–15.08.1975 НПС 8-461 132 4 8 7
07.08–22.08.1977 – 103 9 18 5
06.09–17.09.1977 – 56 9 14 14
18.06–04.07.1978 СРТМ 8-453 125 4 6 –
09.07–12.07.1978 СРТМ 8-454 56 10 80 5
17.07–27.07.1978 СРТМ 8-454 77 13 37 8
28.07–14.08.1982 СРТМ «Завитинск» 106 6 12 10
27.07–11.08.1999 СРТМ-К «Шурша» 132 6 11 10
02.07–15.09.2001 СРТМ-К «Пограничник Петров» 107 34 508 –
15.07–12.08.2002 СТР «Сопочное» 101 11 19 –
03.09–10.10.2003 СРТМ «Панкара» 237 2 2 2
02.07–23.08.2005 НИС «Профессор Пробатов» 146 50 366 324

Всего 3016 388 2042 817
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Массовый нерест мойвы у Западной Камчатки, по 
многолетним наблюдениям, происходит в весенне-
летний период, с третьей декады мая по первую 
декаду июля (Науменко, 1979), а пик нереста при-
ходится на третью декаду июня. Продолжитель-
ность развития икры и выклева личинок мойвы, в 
зависимости от температуры воды на нерестили-
щах, составляет 20–30 дней (Fridgeirsson, 1976; 
Шадрин, 1988; Савичева, 1982). Следовательно, 
появление первых личинок в планктоне можно 
ожидать во второй декаде июня, что подтвержда-
ется нашими данными (табл. 2).

В это время частота их встречаемости в уловах 
составляет 3,6%. Они обитают над глубинами 
8–106 м, при средней глубине 43 м (рис. 2). Мини-
мальные уловы составляют 2 экз./м², максималь-
ные — 66 экз./м², средние — 6 экз./м². Основное 
их количество отмечается на акватории шельфа в 
районе устья р. Большой (52°20′  с.  ш. и 
156°27′ в. д.) — 66 экз./м² над глубиной 10 м, р. Во-
ровской (54°00′ с. ш. и 155°05′ в. д.) — 30 экз./м² 
над глубиной 9 м. Размеры выловленных личинок 
мойвы варьируют в пределах 4,4–11,7 мм, сред-
ние — 6,3 мм.

Частота встречаемости личинок в июле увели-
чивается до 14,5%. В это время они штучно встре-
чаются на всей обследованной акватории над глу-
бинами 15–95 м (средняя 30 м). Максимальные 
уловы наблюдаются в районах: 52°40′ с. ш. и 
156°10′ в. д. — 86 экз./м² над глубиной 15 м, 
53°20′ с. ш. и 156°10′ в. д. — 58 экз./м² над глубиной 
15 м, 55°15′ с. ш. и 155°30′ в. д. — 52 экз./м² над 
глубиной 14 м. Среднемноголетнее значение со-
ставляет 10 экз./м². Длина выловленных личинок 
варьирует от 4,1 до 28,2 мм, при средней 9,5 мм.

В августе максимальные уловы (до 50 экз./м²) 
наблюдаются в районе 55°30′ с. ш. и 155˚30′ в. д., 
над глубиной 12 м. Среднее значение улова в этом 
месяце составляет 13 экз./м², частота встречаемо-
сти — 5,2%. Длина личинок варьирует в пределах 
4,6–36,0 мм (средняя 12,5 мм).

В сентябре средний улов и частота встречае-
мости личинок мойвы снижаются (табл. 2). В уло-
вах встречаются в основном личинки от икры, 
выметанной в июле, а большинство личинок, вы-
клюнувшихся в предыдущие месяцы, достигают 
размеров (36–45 мм), при которых они способны 
активно избегать икорной сети (Золотов и др., 
1990; Токранов, Сафронов, 2004; Карамушко, Хри-
стиансен, 2006; Doyle et al., 2002). 

Таким образом, пик встречаемости и плотно-
сти личинок мойвы приходится на июль, что не 
противоречит представлениям о сроках (Поздня-
ков, 1960; Fridgeirsson, 1976; Великанов, 1980, 1984; 
Nakashima, Wheeler, 2002) и районах массового 
нереста мойвы (Савичева, 1977; Науменко, 1979). 

Личинки мойвы первые недели жизни держат-
ся вблизи нерестилищ над небольшими глубинами 
(Науменко, Давыдов, 1988; Вдовин, Зуенко, 1997; 
Григорьев, 2003; Максименков, 2007). В припо-
верхностном слое 0–10 см личинки мойвы встре-
чаются с июня по сентябрь, с максимальными 
значениями частоты встречаемости и доли в уло-
вах в июне (Сафронов, 1981; Токранов, Сафронов, 
2004). В связи с чем можно предположить, что 
распределение личинок обусловливается пассив-
ным перемещением приливно-отливными и при-
брежными течениями. 

Вследствие того, что схема циркуляции вод в 
Охотском море подвержена межгодовой динамике 
(Помазанова, 1970; Давыдов, 1975; Карманов, 1982, 
1988, 1989; Фигуркин, 1997, 2003), пространствен-
ное распределение личинок мойвы, вероятно, так-
же отличается по годам. 

Главным отличием в схемах течений после 
«теплой» и «холодной» зим является их противо-
положная направленность на шельфовом участке 
Западной Камчатки (Хен и др., 1993). Практиче-
ский интерес представляют особенности развития 
весенних условий, наблюдаемых после «теплых» 
и «холодных» зим, тем более что эти особенности 
во многом сохраняются вплоть до нового цикла 
охлаждения (Авдеев и др., 2001).

Исходя из вышесказанного, мы проанализиро-
вали распределение личинок мойвы на западнокам-
чатском шельфе после «холодной» зимы (2001 г.), с 
интенсивным шельфовым течением, когда поток 
южного направления (Компенсационное течение) 
проникает южнее 54–55° с. ш., и ситуацию после 
«теплой» зимы (2005 г.) с течением северного (За-
падно-Камчатское) направления (рис. 3). 

Таблица 2. Частота встречаемости (%) и средняя чис-
ленность (экз./м²) личинок мойвы по среднемноголет-
ним данным у западного побережья Камчатки

Месяц Частота встречаемости Численность
Июнь 3,6 2,9
Июль 14,5 5,4
Август 5,2 6,6
Сентябрь 3,6 0,1
Октябрь 0,5 +
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В 2001 г. основной центр воспроизводства мой-
вы находился у берегов Юго-Западной Камчатки, 
в районе устья р. Большой. Личинки мойвы при-
сутствовали на 34 станциях, над глубинами 15–
95 м. Наибольшая плотность личинок составила 
322 экз./м². Основное количество личинок (84,6%) 
поймано над глубинами 15–20 м. С увеличением 
глубины количество личинок уменьшалось, над 
глубинами 50–95 м поймано 5,5% личинок. По 
данным съемки в 2001 г., после «холодной» зимы, 
в июле на большей части шельфа южнее 55° с. ш. 
наблюдалось вдольбереговое течение южного и 
отходящие от него ветви юго-восточного направ-
ления, определяемое в литературе как Компенса-
ционное течение. Это течение как бы «удержива-
ло» личинок в прибрежной зоне у берегов Запад-

ной Камчатки. Таким образом, в пространствен-
ном распределении личинок мойвы прослежива-
ется их приуроченность к прибрежной зоне, над 
небольшими глубинами. 

В районе Юго-Западной Камчатки, вследствие 
квазистационарной циклонической циркуляции, 
обуславливающей подъем относительно богатых 
минеральными веществами вод, обычно форми-
руется зона высокой продуктивности, величина 
биомассы планктона здесь заметно выше по срав-
нению со смежными акваториями (Дулепова, 
2002). Таким образом, подросшие личинки мойвы 
могут попадать в районы повышенной продуктив-
ности. 

По данным съемки 2005 г., личинки мойвы при-
сутствовали на 49 станциях, над глубинами 15–

Рис. 3. Схемы течений на поверхности и распределение личинок мойвы восточной части Охотского моря в июле 
2001 и 2005 гг.
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200 м. Наибольшая плотность личинок — 130 экз./м². 
Основное их количество (74,6%) поймано над глу-
бинами 15–40 м. В 2005 г. над глубинами 50–200 м 
личинок поймано больше, чем в 2001 г., а встреча-
емость составила 25,4%. В 2005 г., в отличие от 
2001 г., после относительно «теплой» зимы, в июле 
вдоль свала глубин западнокамчатского шельфа 
прослеживалось течение северного направления — 
шельфовая ветвь Западно-Камчатского течения 
(рис. 3). При этом на его восточной периферии, в 
результате взаимодействия с относительно холод-
ными прибрежными водами (и, возможно, влияния 
рельефа), возникали зоны конвергенции. На рас-
пределение личинок, в связи с их приуроченностью 
к берегу, в большей мере оказывала влияние цепь 
вдольбереговых циклонических и антициклониче-
ских круговоротов. В 2005 г. в районе 52° с. ш. была 
хорошо выражена циклоническая циркуляция вод. 
По-видимому, эти потоки захватывали часть личи-
нок и далее широким фронтом выносили их на 
север и в более мористые районы, где они распро-
странялись относительно равномерно по всему 
шельфу от 52° до 57° с. ш. 

Таким образом, в годы, когда на шельфе За-
падной Камчатки выражено Компенсационное 
течение, после выклева личинки держатся в узкой 
прибрежной зоне, над небольшими глубинами 
вблизи мест нереста. После «теплой» зимы, когда 
на шельфе преобладает течение северного направ-
ления, основная масса личинок развивается в си-
стеме антициклонических и циклонических вих-
рей, а часть личинок, по мере роста, захватывает-
ся и переносится на север и в более мористые 
районы. Сходный характер распределения отмечен 
для личинок минтая на западнокамчатском шель-
фе (Варкентин и др., 2001). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сетных ловах личинки мойвы на западнокамчат-
ском шельфе впервые встречаются в июне; в июле 
наблюдаются максимальные уловы и частота встре-
чаемости; в сентябре значения этих показателей 
снижаются. Личинки мойвы после выклева держат-
ся вблизи нерестилищ, в прибрежной зоне над не-
большими глубинами. Длина личинок увеличива-
ется с июня по сентябрь, но и в пределах одного 
месяца колебания их размеров значительны. 

Пространственное распределение личинок 
мойвы отличается по годам в соответствии со 
схемой основных течений на западнокамчатском 

шельфе. После холодной зимы, когда на шельфе 
Западной Камчатки выражено течение южного 
направления, личинки держатся в узкой прибреж-
ной зоне, над небольшими глубинами вблизи мест 
нереста. После теплой зимы, когда на шельфе пре-
обладает течение северного направления, основная 
масса личинок развивается в системе серий анти-
циклонических и циклонических вихрей, а часть 
личинок, по мере роста, захватывается и перено-
сится на север и в более мористые районы.
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