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В российских водах Японского моря нитчатый шлемоносец Gymnocanthus pistilliger в весенне-осен-
ний период обитает на глубинах от 5 до 217 м при температуре придонного слоя воды от –1.4 до
+18.7°С. Весной мигрирует от внешней границы шельфа в его прогреваемую среднюю и верхнюю
части, где летом образует нагульные, а осенью преднерестовые концентрации. Наибольшие скоп-
ления наблюдаются в зал. Петра Великого, наименьшие – в северной части Татарского пролива. В
летний период молодь придерживается прогреваемой мелководной зоны, которую взрослые рыбы
избегают. С началом осеннего охлаждения мелкоразмерные рыбы смещаются глубже, а на мелково-
дье проникают производители. Максимальные глубины обитания во все сезоны характерны только
для взрослых рыб. В водах Японского моря G. pistilliger достигает большей длины (33 см), чем на се-
вере ареала. В популяции преобладают самки, достигающие бóльших размеров, чем самцы. В лет-
ний период соотношение полов на относительно небольших глубинах близко, с увеличением глу-
бины доля самок постепенно возрастает.
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Нитчатый шлемоносец Gymnocanthus pistilliger –
преимущественно бореальный вид; в Арктике
обитает лишь в южной части Чукотского моря, в
Азии – повсеместно в Охотском и Беринговом
морях, в Японском море вдоль материкового по-
бережья до Пусана, у Хоккайдо, Курильских о-
вов, Юго-Восточной Камчатки, в зал. Аляска
(Chyung, Kim, 1959; Неелов, 1979; Сон Ён Хо,
1986; Линдберг, Красюкова, 1987; Kim, Yoon,
1992; Amaoka et al., 1995; Борец, 2000; Шейко, Фе-
доров, 2000; Mecklenburg et al., 2002; Федоров
и др., 2003; Фадеев, 2005; Парин и др., 2014; Fricke
et al., 2019; Froese, Pauly, 2019). Во многих райо-
нах, в том числе и в российских водах Японского
моря, является обычным видом (Соколовский и
др., 2007), между тем, хотя и относится к объектам
рыболовства, промыслом осваивается слабо.

Несмотря на обширный ареал нитчатого шле-
моносца, этот вид остаётся недостаточно изучен-
ным. По северной области ареала имеются огра-
ниченные данные о его распределении, возраст-
ном составе и некоторых чертах биологии из
прикамчатских вод (Николотова, 1977; Токранов,
1981, 1985, 1987, 1988, 1993; Токранов, Полутов,
1984; Чучукало, 2006; Баланов, Матвеев, 2018) и
восточной части Берингова моря (Hoff, 2000). На
юге целенаправленные исследования G. pistilliger
велись в основном в зал. Петра Великого, грани-
чащим с водами Корейского п-ова, где изучалось
его распределение в тёплый период года и в нача-
ле осеннего похолодания (Вдовин и др., 1994), ди-
намика численности (Панченко, 2013), а также
здесь и в прилегающих водах Приморья – возраст
и рост (Шелехов, Панченко, 2007; Панченко,
2012). В других публикациях по Японскому морю
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содержатся лишь отрывочные сведения о его рас-
пределении и питании (Вдовин, Зуенко, 1997;
Калчугин, 1998; Ким Сен Ток, 2001; Пущина,
2005; Чучукало, 2006; Соломатов, 2008; Панченко,
Зуенко, 2009; Панченко и др., 2016; Пущина и др.,
2016).

Цель работы – выявить закономерности сезон-
ного батиметрического и пространственного рас-
пределения, а также проследить тенденции рас-
пределения разных размерных групп нитчатого
шлемоносца в российских водах Японского моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу работы положены данные донных

траловых съёмок и контрольных тралений аква-
тории российских вод Японского моря, прове-
дённых ТИНРО в разные сезоны 1983–2017 гг.1

Использованы данные 9486 тралений на шельфе
и материковом склоне российской зоны Японского
моря на глубинах от 2 до 935 м, из них 4689 сопро-
вождались измерением придонной температуры
воды. Основная масса тралений ниже 5-метровой
изобаты выполнена донными тралами с мягким
грунтропом, длиной верхней подборы от 20 до 69 м
(горизонтальное раскрытие от 13 до 38 м) и ячеёй
в кутце от 10 до 30 мм со скоростью 1.5–4.5 (в
среднем 2.6) узлов. На меньших глубинах основ-
ным орудием лова являлся модифицированый в
ТИНРО бим-трал (Вдовин и др., 2009) с ячеёй в
кутце 10 мм и горизонтальным раскрытием 3 м;
скорость траления 1.3–3.4 (2.4) узлов. Для получе-
ния сравнимых результатов при использовании
тралов разных конструкций уловы рыб пересчи-
тывали на плотность по формуле: P = B/S, где P –
плотность, кг/км2; B – улов, кг; S – площадь тра-
ления, км2. Так как вопрос о коэффициентах
уловистости рыб остаётся дискуссионным, ко-
эффициент уловистости при пересчёте на плот-
ность не вводили.

Деление на гидрологические сезоны проводили
по классификации Зуенко (1994): весенний –
март–апрель, летний – июнь–сентябрь, осенний –
ноябрь–декабрь: май является переходным меся-
цем между весенним и летним сезонами, октябрь –
между летним и осенним. Поскольку характер
распределения донных рыб в мае ближе к таково-
му весной (Соломатов, 2008), май мы относим к
весеннему сезону. Первая же половина октября
проанализирована совместно с летними месяца-
ми, вторая – с осенними.

Анализ пространственного распределения
нитчатого шлемоносца выполнен с помощью

1 В нынешнем столетии работы велись только в весенне-
осенние месяцы, а ранее, хотя охватывали и зимний сезон,
зачастую полную видовую идентификацию шлемоносных
бычков не проводили. В связи с этим репрезентативные дан-
ные по G. pistilliger за январь–февраль у нас отсутствуют.

программного пакета CHARTMASTER методом
сплайн-аппроксимации. Всего измерили абсо-
лютную длину (TL) 53663 особей, из них 20322 с
определением пола; индивидуально взвесили
1374 экз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пространственное распределение нитчатого

шлемоносца в российских водах Японского моря
во все исследованные сезоны отличалось неодно-
родностью (рис. 1). Наибольшие концентрации в
весенне-осенний период формировались на ши-
роком шельфе юга района, в зал. Петра Великого,
с пиковыми значениями в летний нагульный пе-
риод (рис. 1б). В этот сезон здесь прослеживались
два центра плотности: один локализовался в за-
падной части залива, другой – в восточной. Та-
кую же закономерность отметили ранее Вдовин с
соавторами (1994) при изучении распределения
нитчатого шлемоносца в зал. Петра Великого в
июле–октябре. На основании проведённого ана-
лиза эти авторы высказали предположение о су-
ществовании в заливе двух внутривидовых груп-
пировок, граница между которыми проходит в зо-
не раздела циркуляции вод, располагающейся в
центральной части залива. А наблюдавшееся в
октябре увеличение концентраций бычка без пе-
рераспределения скоплений они связали с пред-
нерестовой миграцией, идущей в западную часть
из северокорейских вод, а в восточную – из севе-
роприморских. Таким образом, отмеченную на-
ми высокую плотность шлемоносца в зал. Петра
Великого в осенний период (рис. 1в) можно объ-
яснить концентрацией рыб на нерестилищах.
Весной же плотность рыб заметно ниже, основ-
ные концентрации в заливе смещены восточнее
(рис. 1а). Если верно предположение о подходе в
осенний период на нерест в западную часть зал.
Петра Великого группировки производителей из
северокорейских вод, отсутствие высоких кон-
центраций здесь весной можно связать с обрат-
ной их миграцией после нереста. Новиков с соав-
торами (2002) считают, что в целом для вод При-
морья нерест нитчатого шлемоносца происходит
в зимний период на глубинах 60–110 м. Вдовин с
соавторами (1994), со ссылкой на неопублико-
ванные данные М.С. Стрельцова, сообщают, что
на юге Приморья, в зал. Петра Великого, этот вид
нерестится на несколько меньших глубинах –
30–50 м. Мы в этом районе в первой половине де-
кабря обнаружили преднерестовых и нерестовых
особей на ещё меньших глубинах – 6–14 м: в двух
тралениях были пойманы семь самок и один са-
мец G. pistilliger. Самец и четыре самки имели го-
нады IV–V стадии зрелости (Сакун, Буцкая,
1968), а три самки – текучие половые продукты.

Широкий шельф, подобный существующему в
зал. Петра Великого, имеется в Татарском проли-
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ве, однако значительных концентраций шлемо-
носца здесь ни в один из сезонов не наблюдалось
(рис. 1), минимальные же уловы приурочены к
осеннему периоду, максимальные – к летнему.
Судя по резкому снижению (особенно в кутовой
части) плотности рыб в осенний период (рис. 1в),
в это время происходит откочёвка G. pistilliger из
вод пролива, из чего можно сделать вывод об от-
сутствии в его северной и центральной частях не-
рестовых участков. Вероятно, и после нереста зи-
мовальных миграций в направлении вод Татар-
ского пролива не происходит. Для этой области
Японского моря характерен субарктический тип
вертикальной структуры вод с пониженными
значениями температуры и солёности (Яричин,
1980; Зуенко, 2008), неблагоприятными (особен-
но в зимний период) для обитания многих видов
гидробионтов, в том числе для представителей се-
мейства рогатковых (Cottidae), в частности пёст-
рого получешуйника Hemilepidotus gilberti и двуро-
гого бычка Enophrys diceraus (Панченко, Пущина,
2018, 2019). Лишь юг островного побережья нахо-
дится под воздействием тёплого Цусимского те-
чения, где во все исследованные сезоны и сохра-
няется относительно высокая плотность рыб.
Часть рыбного населения на зимовку смещается
южнее, к побережью о-ва Хоккайдо (Ким Сен
Ток, 2004). С весенним прогревом вод концен-
трации нитчатого шлемоносца в водах Татарского
пролива со стороны как материка, так и о-ва Саха-
лин начинают перемещаться на север и в летний
период в островной части достигают центральной
области, а в материковой – и кутовой части.

Рассматривая оставшуюся область материко-
вой акватории российских вод Японского моря,
можно во все сезоны отметить отсутствие на при-
легающем к зал. Петра Великого с северо-востока
шельфе значительных концентраций нитчатого
шлемоносца (рис. 1). Формирование скоплений в
южной области Северного Приморья и разрыв с
центральной можно объяснить системой верген-
ций вод, из которых наиболее важной является
зона дивергенции. Она находится в центральной
части моря и вытянута на северо-восток, но в рай-
оне 44° с. ш. имеет почти широтное направление
и вплотную примыкает к материковому шельфу
(Яричин, Покудов, 1982). Зона дивергенции ха-
рактеризуется квазистационарным положением,
значительной мощностью по вертикали и выкли-
нивается на шельф, разрывая идущее с севера на
юг Приморское течение. Разрыв в распределении
рыб в этом районе, в том числе представителей
Cottidae, отмечали и ранее (Калчугин, 1998; Со-
ломатов, 2008). Выше, в центральной части мате-
риковой акватории, наименьшая область повы-
шенных уловов наблюдалась летом (рис. 1б), что
можно связать с предпочтением основной частью
рыб в нагульный период широких шельфовых
зон, ближайшая из которых здесь располагается на

севере района. Осенью концентрация рыб в цен-
тральной части материковой акватории повыша-
ется, что, видимо, объясняется нерестовым подхо-
дом рыб с севера, из вод Татарского пролива; вес-
ной же, при растекании по шельфу в северном
направлении, понижается.

В северо-западной части Японского моря нит-
чатый шлемоносец относится к сублиторально-
элиторальной группировке рыб, обитающих в
тёплый период года преимущественно на глуби-
нах <50 м, а на зиму откочёвывающих к внешнему
краю шельфа (Соломатов, 2008). Вполне законо-

Рис. 1. Пространственное распределение нитчатого
шлемоносца Gymnocanthus pistilliger в российских во-
дах Японского моря по сезонам: а – весна, б – лето, в –
осень.
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мерно, что самый узкий его батиметрический
диапазон приурочен к лету: в целом по району
наименьшая глубина поимки составила 5 м, наи-
большая – 135 м (рис. 2). Следует отметить, что на
глубине 135 м был выловлен всего 1 экз. шлемо-
носца, причём в конце гидрологического лета
(конец сентября). Следующая по степени глубо-
ководности поимка в летний сезон зарегистриро-
вана на глубине 107 м. Скопления G. pistilliger в
летний период формировались в основном в диа-
пазонах глубин 40–60, 60–80 и в меньшей степени
20–40 м. Средняя температура на указанных глу-
бинах составила соответственно 4.8, 2.8 и 9.2°C. В
целом температурный диапазон обнаружения
нитчатого шлемоносца летом варьировал от отри-
цательных значений (–0.6…–0.1°С), отмеченных в
самом конце летнего сезона в северной части Та-
тарского пролива, до +18.7°С. Следует отметить,
что, по имеющимся в литературе сведениям, на се-
вере ареала нитчатый шлемоносец в летний пери-
од придерживается меньших глубин. Так, на за-
паднокамчатском шельфе летом он предпочитает
диапазон глубин 20–40 м, а также глубины <20 м;
эпизодически встречается на 40–60 и 60–80 м,
термопатия составляет 2–12°С (Токранов, 1981;
Баланов, Матвеев, 2018). В восточной части Бе-
рингова моря в тёплый период года обитает в при-
брежных водах до глубин <50 м (Hoff, 2000).

Осенью глубины обитания нитчатого шлемо-
носца в исследуемой северо-западной части
Японского моря расширились за счёт глубоково-
дья, составив 6–200 м (рис. 2в). Однако основные
скопления были сосредоточены в верхней части
шельфа, что можно объяснить начинающимся
здесь, видимо, с декабря, нерестом. В лидерах
остались те же три диапазона, что и в летний пе-
риод, однако если на 40–60 м плотность рыб дву-
кратно возросла, то на 60–80 и 20–40 м столь же
заметно понизилась. Описанные изменения про-
исходили на фоне снижения температуры воды,
значимость которой возрастала с уменьшением
глубины. Осенью G. pistilliger встречался в диапа-
зоне температуры 0.1–7.2°C. Вероятно, за счёт
снижения температуры воды до более комфорт-
ных для вида значений произошло некоторое по-
вышение плотности рыб в мелководной зоне – на
глубинах 5–10 и 10–20 м.

В весенний сезон нитчатый шлемоносец
встречался на глубинах 15–217 м; как и осенью,
основная масса рыб отмечалась на глубинах 20–
80 м с пиковыми значениями в диапазоне 40–60 м
(рис. 2а), однако лидерство последнего проявля-
лось в меньшей степени. Стоит отметить некото-
рое повышение плотности рыб на глубинах 100–
150 м по сравнению со смежными диапазонами,
обусловленное, видимо, нахождением здесь осо-
бей, ещё не совершивших отход с мест зимовки.
Средняя температура на глубинах обитания нит-
чатого шлемоносца варьировала незначительно –

от 1.2 до 1.8°C, однако в целом температурный
диапазон его встречаемости был значительно ши-
ре: от –1.4°С в относительно мелководной зоне в
начале весеннего периода до +7.6°C здесь же в его
конце.

Исходя из распределения G. pistilliger в осен-
ний и весенний сезоны, а также из имеющихся
литературных сведений, можно сделать предпо-
ложения о его батиметрических предпочтениях
во время зимовки. По данным литературы (Нови-
ков и др., 2002; Соломатов и др., 2008), в водах
Приморья на зимовку нитчатый шлемоносец отхо-
дит за 100-метровую изобату до глубин 200–300 м.
Следовательно, можно предположить, что макси-
мальные глубины обитания, отмеченные нами в
период осенних миграций к местам зимовки (200 м)
и в период весенних перемещений к местам нагу-
ла (217 м) близки таковым в зимний период. Хотя
Ким Сен Ток (2001), а вслед за ним и Соколов-
ский с соавторами (2007) считают, что в зимний
период у Юго-Западного Сахалина G. pistilliger
проникает по материковому склону до глубины
442 м, нам это представляется сомнительным. Мы
также располагаем сведениями о присутствии его в
нескольких тралениях, поднятых с глубины свыше
217 м, однако при критическом анализе глубин
обитания рыб в российской зоне Японского моря
(Панченко и др., 2016) было выявлено, что всем
им предшествовали ловы на меньших глубинах,
где представители вида объективно присутство-
вали. Так как некоторые особи могли застрять в
трале и проявиться только в следующем улове, та-
кие данные были исключены из анализа.

Литературные сведения по зимовальному пе-
риоду мы можем дополнить имеющимися у нас в
ограниченном количестве достоверными данны-
ми. В начале зимовального периода (в I декаде
января) в зал. Петра Великого было проведено
пять тралений на глубинах 55–70 м; при четырёх
ловах температура имела отрицательные значе-
ния (–0.3…–0.7°С) и лишь при одном, самом глу-
боководном, – слабоположительное (0.1°С). Во всех
тралениях отмечались особи нитчатого шлемонос-
ца, при этом наибольшая его плотность (65 кг/км2)
была приурочена к положительному температур-
ному фону, однако лишь немногим меньшая
удельная биомасса (48 кг/км2) зарегистрирована
при наиболее низкой температуре. Нахождение
зимой G. pistilliger на указанных глубинах может
быть обусловлено проходящим в холодный пери-
од нерестом или же перемещением после него на
зимовку в сторону внешней границы шельфа, в
воды со стабильной слабоположительной темпе-
ратурой. Возможно, однако, что часть рыб зиму-
ют и при отрицательной температуре воды в сред-
ней и верхней частях шельфа.

По нашим данным, в Японском море, в южной
части ареала, G. pistilliger достигает бóльших разме-
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ров, чем в северной: в уловах встречались особи
длиной до 33 см, преобладали рыбы TL 17–23 см.
Тогда как в водах Камчатки не отмечается особей
TL > 27 см (Токранов, 1987), а в восточной части
Берингова моря – 20.1 см (Hoff, 2000). Индивиду-
альное взвешивание в Японском море было про-
ведено среди особей G. pistilliger TL 7.0–27.5 см и
массой 5–310 г в основном в тёплый период года.
К сожалению, особи большего размера в выборку
не попали из-за крайне малой встречаемости в
уловах рыб крупного размера (Панченко, 2013).
Связь между длиной (TL, см) и массой (W, г) нит-

чатого шлемоносца в исследуемом районе описы-
вается степенной зависимостью W = 0.0113TL3.027

(R2 = 0.9406) (рис. 3), согласно которой масса рыб
предельного размера (33 см) составляет ~450 г.

У представителей семейства Cottidae наблюда-
ются различия в батиметрическом распределении
особей разного размера. В тёплое время года мо-
лодь предпочитает прогретое мелководье, а взрос-
лые рыбы – большие глубины (Панченко, Зуенко,
2009). В определённой степени это характерно и
для нитчатого шлемоносца. Судя по размерному
составу, летом на глубины >80 м заходили только

Рис. 2. Средние плотности нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger (j) и температурный режим (ж) в разных диа-
пазонах глубин в российских водах Японского моря по сезонам: а – весна, б – лето, в – осень.
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его взрослые особи (рис. 4), так как в исследуемом
районе самцы и самки нитчатого шлемоносца до-
стигают половой зрелости в возрасте 2–3 года при
длине соответственно 11.6–16.3 и 13.1–17.5 см (Пан-
ченко, 2012). Средние размеры в летний период с
глубиной увеличивались, хотя наиболее крупные
особи предпочитали нагуливаться на глубинах
образования скоплений – 40–60 м – и в прилега-
ющих диапазонах. Сеголетки (минимальная TL
3.5 см) придерживались мелководной зоны.

Осенью молодь покинула интенсивно охла-
ждаемое мелководье. До 17-метровой изобаты
размер пойманных рыб составлял не менее 17 см,
глубже начали отмечаться мелкие особи, в том чис-
ле подросшие сеголетки длиной от 5 см (рис. 4в). За
исключением изменения размерного состава нит-
чатого шлемоносца в сублиторальной зоне и про-
никновения взрослых рыб в осенний период к ниж-
ней границе шельфа размерный состав в остальных
батиметрических диапазонах летом и осенью зна-
чительно не различался.

При пяти описанных выше январских ловах на
глубинах 55–70 м минимальный размер G. pistil-
liger составил 11 см. Самые мелкие особи были
встречены при слабоположительной температуре
воды в самом глубоководном из тралений. В осталь-
ных ловах, проведённых при отрицательном темпе-
ратурном фоне, минимальный размер рыб варьи-
ровал от 14 до 24 см, т.е. соответствовал в основ-
ном взрослым особям.

Весной годовики TL ≥ 6 см встречались на глуби-
не 15–43 м (рис. 4а) при температуре –0.6…+5.3°С.
Наиболее крупные особи отмечались в диапазоне
40–60 м, в котором наблюдалась максимальная
концентрация рыб. Минимальные размеры с глу-

биной повышались, за исключением мелковод-
ной зоны.

У всех обитающих в водах Приморья бычков
рода Gymnocanthus, в том числе и у нитчатого шле-
моносца, соотношение полов с ростом меняется,
однако в целом в популяции преобладают самки
(Панченко, 2012). Обусловлено это половым ди-
морфизмом, одним из проявлений которого яв-
ляется достижение самцами меньших размеров и
меньшей продолжительности жизни. В связи с
этим среди взрослых рыб с увеличением размеров
доля самок неуклонно возрастает. Мы проследи-
ли изменения в соотношении полов в летний пе-
риод в зал. Петра Великого (где была выполнена
основная масса промеров с дифференцировкой
по половому составу) в соответствии с глубинами
обитания. В относительно глубоководной зоне
доля самок почти в три раза превысила долю сам-
цов, с уменьшением же глубины разница посте-
пенно уменьшалась, и на глубинах <40 м различия
оказались минимальными (рис. 5). Конечно же,
тенденцию повышения доли самок с возрастанием

Рис. 3. Зависимость между длиной (TL) и массой нит-
чатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger в россий-
ских водах Японского моря.
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Рис. 4. Размерный состав нитчатого шлемоносца
Gymnocanthus pistilliger в уловах донного трала разных
диапазонах глубин в российских водах Японского мо-
ря по сезонам: а – весна, б – лето, в – осень; (-) –
среднее значение, (│) – пределы варьирования пока-
зателя.
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глубины частично можно связать с возрастанием с
глубиной размеров рыб в летний период. Однако,
хотя в выполненных нами с определением пола
промерах длина самцов естественно была мень-
шей (до 26 см), в массе размеры рыб в каждом из
диапазонов варьировали в пределах, достигаемых
особями обоего пола. Ранее уже обращали внима-
ние на тенденцию к повышению в летний период
доли самок с возрастанием глубины у другого
представителя рода – широколобого шлемоносца
G. detrisus, у которого эта тенденция выражена даже
в большей степени – вплоть до полного отсутствия
самцов в глубоководной зоне (Панченко, 2009).

ВЫВОДЫ
1. Нитчатый шлемоносец обитает во всех рай-

онах акватории российских вод Японского моря,
однако распределение на разных участках суще-
ственно различается. Наибольшие концентрации
наблюдаются на широком шельфе юга района – в
зал. Петра Великого. Подобная шельфовая зона
на севере, в Татарском проливе, используется в
гораздо меньшей степени, в особенности с мате-
риковой стороны, что связано со спецификой
гидрологического режима.

2. G. pistilliger встречается на глубине 5–217 м при
температуре придонного слоя воды –1.4…+18.7°С.
Наименьший его батиметрический диапазон (5–
135 м) характерен для летнего сезона, но как ле-
том, так и весной и осенью он концентрируется
на сходных глубинах: в основном в верхней и сред-
ней части шельфа. Весной это связано с миграци-
ями в прогреваемую шельфовую зону к местам
летнего нагула, летом – образованием нагульных
скоплений, осенью – подходом на нерестилища,
располагающиеся в верхней части шельфа.

3. В летний период молодь придерживается
мелководной зоны, прогреваемой наиболее ин-
тенсивно, которую взрослые рыбы избегают. С
началом осеннего охлаждения мелкие рыбы сме-
щаются глубже, а на мелководье проникают про-

изводители. Максимальные глубины обитания во
все сезоны характерны только для взрослых рыб.

4. В водах Японского моря нитчатый шлемо-
носец достигает TL 33 см, что значительно боль-
ше, чем на севере ареала. В летний период соот-
ношение самцов и самок нитчатого шлемоносца
на относительно небольших глубинах близко к
равному, глубже доля самок постепенно возрас-
тает. В целом в популяции преобладают самки,
достигающие бóльших размеров и имеющие
бóльшую продолжительность жизни, чем самцы.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают признательность сотрудникам
ТИНРО, в разные годы принимавшим участие в сборе
материала: А.Н. Вдовину, М.С. Стрельцову, Г.В. Швыд-
кому, П.В. Калчугину, Д.В. Антоненко, Д.В. Измятин-
скому, С.Ф. Соломатову, М.И. Бойко.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Баланов А.А., Матвеев А.А. 2018. Диагностика Gymno-
canthus pistilliger Pallas, 1814 и G. galeatus Bean, 1881
(Scorpaeniformes: Cottidae) в районах их совместного
обитания // Биология моря. Т. 44. № 5. С. 365–368.
Борец Л.А. 2000. Аннотированный список рыб дальне-
восточных морей. Владивосток: Изд-во ТИНРО-цен-
тра, 192 с.
Вдовин А.Н., Зуенко Ю.И. 1997. Вертикальная зональ-
ность и экологические группировки рыб залива Петра
Великого // Изв. ТИНРО. Т. 122. С. 152–176.
Вдовин А.Н., Швыдкий Г.В., Афанасьева Н.И. и др. 1994.
Пространственно-временная изменчивость распределе-
ния нитчатого шлемоносца в заливе Петра Великого //
Экология. № 4. С. 53–59.
Вдовин А.Н., Мизюркин М.А., Пак А. 2009. Возможно-
сти использования бим-трала для прямых учетов гид-
робионтов // Вопр. рыболовства. Т. 10. № 1(37).
С. 150–160.
Зуенко Ю.И. 1994. Типы термической стратификации
вод на шельфе Приморья // Комплексные исследова-

Рис. 5. Соотношение самцов (m) и самок (s) нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger в разных диапазонах глубин
в зал. Петра Великого в летний период.

20

30

40

50

60

70

80

21–40≤20 41–60 61–80 81–100
Глубина, м

Д
ол

я 
ры

б,
 %



ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 2  2020

СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТЧАТОГО ШЛЕМОНОСЦА 181

ния морских гидробионтов и условий их обитания.
Владивосток: Изд-во ТИНРО. С. 20–39.
Зуенко Ю.И. 2008. Промысловая океанография Япон-
ского моря. Владивосток: Изд-во ТИНРО-центра, 227 с.
Калчугин П.В. 1998. Распределение рогатковых (Cotti-
dae) у северного Приморья // Изв. ТИНРО. Т. 123.
С. 82–88.
Ким Сен Ток. 2001. Зимние миграции шельфовых рыб в
зону материкового склона юго-западного Сахалина //
Вопр. ихтиологии. Т. 41. № 5. С. 593–604.
Ким Сен Ток. 2004. Сезонные особенности вертикаль-
ной структуры ихтиоценов западносахалинского шельфа
и островного склона // Там же. Т. 44. № 1. С. 77–88.
Линдберг Г.У., Красюкова З.В. 1987. Рыбы Японского
моря и сопредельных частей Охотского и Желтого мо-
рей. Ч. 5. Л.: Наука, 526 с.
Неелов А.В. 1979. Сейсмосенсорная система и класси-
фикация керчаковых рыб. Л.: Наука, 208 с.
Николотова Л.А. 1977. Питание и пищевые взаимоот-
ношения донных рыб западнокамчатского шельфа:
Автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток: ДВНЦ
АН СССР, 21 с.
Новиков Н.П., Соколовский А.С., Соколовская Т.Г., Яко-
влев Ю.М. 2002. Рыбы Приморья. Владивосток: Изд-во
Дальрыбвтуз, 552 с.
Панченко В.В. 2009. Распределение широколобого
шлемоносца Gymnocanthus detrisus (Cottidae) в водах
Приморья (Японское море) в летний период // Биоло-
гия моря. Т. 35. № 1. С. 3–8.
Панченко В.В. 2012. Возраст и рост шлемоносных быч-
ков рода Gymnocanthus (Cottidae) в заливе Петра Вели-
кого и прилегающих районах Приморья // Вопр. их-
тиологии. Т. 52. № 2. С. 234–247.
Панченко В.В. 2013. Размерно-возрастной состав и ди-
намика численности нитчатого шлемоносца Gymno-
canthus pistilliger (Cottidae) в заливе Петра Великого
(Японское море) // Вопр. рыболовства. Т. 14. № 2 (54).
С. 208–218.
Панченко В.В., Зуенко Ю.И. 2009. Распределение быч-
ков семейства Cottidae в заливе Петра Великого Япон-
ского моря в летний период // Там же. Т. 10. № 4 (40).
С. 750–763.
Панченко В.В., Пущина О.И. 2018. Распределение и не-
которые черты биологии пёстрого получешуйника He-
milepidotus gilberti (Cottidae) в российских водах Япон-
ского моря // Вопр. ихтиологии. Т. 58. № 4. С. 439–449. 
https://doi.org/10.1134/S0042875218040148
Панченко В.В., Пущина О.И. 2019. Распределение и не-
которые черты биологии двурогого бычка Enophrys di-
ceraus (Cottidae) в российских водах Японского моря //
Там же. Т. 59. № 2. С. 163–173. 
https://doi.org/10.1134/S0042875219020176
Панченко В.В., Калчугин П.В., Соломатов С.Ф. 2016.
Уточнение глубин обитания и максимальных разме-
ров донных и придонных видов рыб в российских во-
дах Японского моря // Там же. Т. 56. № 3. С. 264–283. 
https://doi.org/10.7868/S0042875216030152
Парин Н.В., Евсеенко С.А., Васильева Е.Д. 2014. Рыбы
морей России: аннотированный каталог. М.: Т-во на-
уч. изд. КМК, 733 с.

Пущина О.И. 2005. Питание и пищевые взаимоотно-
шения массовых видов донных рыб в водах Приморья
в весенний период // Изв. ТИНРО. Т. 142. С. 246–269.
Пущина О.И., Соломатов С.Ф., Калчугин П.В., Буднико-
ва Л.Л. 2016. Питание и пищевые отношения массовых
видов рогатковых (Cottidae, Pisces) зал. Петра Велико-
го (Японское море) в летний период // Там же. Т. 184.
С. 186–203. 
https://doi.org/10.26428/1606-9919-2016-184-186-203
Сакун О.Ф., Буцкая Н.А. 1968. Определение стадий зре-
лости и изучение половых циклов рыб. Мурманск:
Изд-во ПИНРО, 46 с.
Соколовский А.С., Дударев В.А., Соколовская Т.Г., Соло-
матов С.Ф. 2007. Рыбы российских вод Японского мо-
ря: аннотированный и иллюстрированный каталог.
Владивосток: Дальнаука, 200 с.
Соломатов С.Ф. 2008. Состав и многолетняя динамика
донных ихтиоценов северного Приморья: Автореф.
дис. … канд. биол. наук. Владивосток: ТИНРО-центр,
24 с.
Сон Ён Хо. 1986. О распределении рыб в прибрежных
водах Восточного моря // Тр. Вонсан. ин-та рыб. хоз-
ва Восточного моря. № 1. С. 132–150.
Токранов А.М. 1981. Распределение керчаковых (Cotti-
dae, Pisces) на западнокамчатском шельфе в летний
период // Зоол. журн. Т. 60. Вып. 2. С. 229–237.
Токранов А.М. 1985. Питание рогатковых рода Gymna-
canthus Swainson (Cottidae) прикамчатских вод // Вопр.
ихтиологии. Т. 25. Вып. 3. С. 433–437.
Токранов А.М. 1987. О размножении рогатковых рыб
рода Gymnacanthus (Cottidae) в прибрежных водах Кам-
чатки // Там же. Т. 27. Вып. 6. С. 1026–1030.
Токранов А.М. 1988. Видовой состав и биомасса рогат-
ковых (Pisces: Cottidae) в прибрежных водах Камчатки //
Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 93. Вып. 4. С. 61–69.
Токранов А.М. 1993. О половом диморфизме массовых
видов рогатковых (Cottidae) прикамчатских вод // Там
же. Т. 98. Вып. 6. С. 19–26.
Токранов А.М., Полутов В.И. 1984. Распределение рыб
в Кроноцком заливе и факторы, его определяющие //
Зоол. журн. Т. 63. Вып. 9. С. 1363–1373.
Фадеев Н.С. 2005. Справочник по биологии и промыс-
лу рыб северо-западной части Тихого океана. Влади-
восток: Изд-во ТИНРО-центр, 366 с.
Федоров В.В., Черешнев И.А., Назаркин М.В. и др. 2003.
Каталог морских и пресноводных рыб северной части
Охотского моря. Владивосток: Дальнаука, 204 с.
Чучукало В.И. 2006. Питание и пищевые отношения
нектона и нектобентоса в дальневосточных морях.
Владивосток: Изд-во ТИНРО-центр, 484 с.
Шейко Б.А., Федоров В.В. 2000. Глава 1. Класс Cephala-
spidomorphi – Миноги. Класс Chondrichthyes – Хря-
щевые рыбы. Класс Holocephali – Цельноголовые.
Класс Osteichthyes – Костные рыбы // Каталог позво-
ночных Камчатки и сопредельных морских акваторий /
Под ред. Моисеева Р.С., Токранова А.М. Петропав-
ловск-Камчатский: Камчат. печат. двор. С. 7–69.
Шелехов В.А., Панченко В.В. 2007. Возраст и рост нит-
чатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger (Cottidae) в
водах южного Приморья (Японское море) // Вопр. их-
тиологии. Т. 47. № 2. С. 228–237.



182

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 2  2020

ПАНЧЕНКО и др.

Яричин В.Г. 1980. Состояние изученности циркуляции вод
Японского моря // Тр. ДВНИГМИ. Вып. 80. С. 46–61.
Яричин В.Г., Покудов В.В. 1982. Формирование струк-
турных особенностей гидрофизических полей и течений
в северной глубоководной части Японского моря // Там
же. Вып. 96. С. 86–95.
Amaoka K., Nakaya K., Yabe M. 1995. The fishes of Northern
Japan. Sapporo: Kita-Nihon Kaiyo Center Co. Ltd, 391 p.
Chyung M.K., Kim K.H. 1959. Thirteen unrecorded species of
fish from Korean waters // Kor. J. Zool. V. 2. № 1. P. 2–10.
Fricke R., Eschmeyer W.N., Van der Laan R. (eds.). 2019.
Eschmeyer’s catalog of fishes: genera, species, references.
(http://researcharchive. calacademy.org/research/ Ichthy-
ology/ catalog/fishcatmain.asp. Version 02/2019)

Froese R., Pauly D. (eds.). 2019. Fishbase. World Wide Web
electronic publication. (www.fishbase.org. Version
02/2019)

Hoff G.R. 2000. Biology and ecology of threaded sculpin,
Gymnocanthus pistilliger, in the eastern Bering Sea // Fish.
Bull. V. 98. № 4. P. 711–722.

Kim I.-S., Yoon C.-H. 1992. Synopsis of the family Cottidae
(Pisces: Scorpaeniformes) from Korea // Kor. J. Ichthyol.
V. 4. № 1. P. 54–79.

Mecklenburg C.W., Mecklenburg T.A., Thorsteinson L.K.
2002. Fishes of Alaska. Bethesda, Maryland: Amer. Fish.
Soc., 1037 p.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


