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В Охотском море, у западного побережья Камчатки, нитчатый шлемоносец Gymnocanthus pistilliger
в летний период 2017 г. встречался на глубинах от 14 (минимальная глубина тралений) до 64 м. Рай-
оны максимальных концентраций G. pistilliger по массе и численности совпадают лишь частично.
Наибольшие средние уловы по биомассе отмечены между 55° и 56° с.ш., где также зарегистрирована
высокая численность вида. Максимальные средние уловы по численности получены южнее – меж-
ду 53° и 54° с.ш. Наиболее обычен и обилен этот вид на глубинах до 40−50 м. Длина особей в уловах
варьирует в пределах 6–26 (в среднем 18.3) см. Соотношение самцов к самкам – 0.4 : 1. Наименьшие
размеры особей обоих полов отмечены в диапазоне глубин 14−20 м; с возрастанием глубины сред-
ние размеры самок и самцов увеличиваются. В летний период на западнокамчатском шельфе G. pis-
tilliger встречается в широком диапазоне температуры: 0.4–12.1°С. Наибольшие уловы вида в основ-
ной части батиметрического интервала (20–50 м) приурочены к температуре 1.0–3.5°С, а в мелко-
водной зоне (14–20 м) – 3.5–6.0°С. По результатам летних работ 2017 г. у западного побережья
Камчатки учтённая численность G. pistilliger составила 146 млн экз., биомасса – 11.2 тыс. т.

Ключевые слова: нитчатый шлемоносец Gymnocanthus pistilliger, размерный состав, распределение,
биомасса, западнокамчатский шельф, Охотское море.
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Среди представителей семейства Cottidae виды
рода Gymnocanthus наиболее широко распростра-
нены (Андрияшев, 1954; Wilson, 1973). Одним из
шести видов этого рода, обитающих в Северном
полушарии, является нитчатый шлемоносец Gym-
nocanthus pistilliger. Арктическо-бореальный вид,
широко распространённый в Северо-Западной
Пацифике от южной части Японского моря до
юго-восточного побережья Аляски, в Беринго-
вом и Охотском морях, вдоль тихоокеанского по-
бережья Курильских о-вов и о-ва Хоккайдо, а
также в Чукотском море (Линдберг, Красюкова,
1987; Allen, Smith, 1988; Борец, 2000; Mecklenburg
et al., 2002; Новиков и др., 2002; Федоров и др.,
2003; Yamazaki et al., 2013). Считается промысло-
вым видом, однако промыслом используется сла-
бо, оставаясь перспективным объектом рыболов-
ства (Токранов, 1987; Панченко, 2013).

Целенаправленные исследования распределе-
ния и других аспектов биологии нитчатого бычка

проводились в российских водах Японского мо-
ря, преимущественно в зал. Петра Великого (Вдо-
вин и др., 1994; Вдовин, Дударев, 2000; Шелехов,
Панченко, 2007; Панченко, 2012, 2013; Панчен-
ко и др., 2020), у восточного побережья Беринго-
ва моря (Hoff, 2000) и в прикамчатских водах (То-
кранов 1981а, 1981б, 1985а, 1985б, 1987, 1993). При
этом в литературе до сих пор встречаются проти-
воречивые данные о предельных глубинах его
обитания (Андронов, Датский, 2014; Матвеев, Те-
рентьев, 2016; Баланов, Матвеев, 2018). Наиболь-
шей численности этот вид достигает у западного
побережья Камчатки, в водах Охотского моря
(Токранов, 2017).

Имеющиеся в нашем распоряжении данные
позволяют дополнить и уточнить сведения о про-
странственном и батиметрическом распределе-
нии, описать размерный и половой состав, а так-
же оценить состояние запасов нитчатого шлемо-
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носца у западного побережья Камчатки в летний
период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу работы положен материал, собран-

ный на шельфе Западной Камчатки в Охотском
море во время донной траловой съёмки на НИС
“ТИНРО” 22.06−31.07.2017 г. Траления выполняли
в пределах Западно-Камчатской и Камчатско-
Курильской рыбопромысловых подзон (50°58′−
57°28′ с.ш.; граница между подзонами проходит по
54° с.ш.) по стандартной сетке станций (рис. 1).
Работы выполняли в светлое время суток, со сред-
ней скоростью траления 2.9 узла. Орудием лова
служил донный трал типа ДТ 27.1 (горизонтальное
раскрытие 16.3 м, длина верхней подборы 27.1 м,
периметр трала 33.7 м). Всего проведено 255 учёт-
ных тралений на глубинах от 14 до 409 м. Так как
нитчатый шлемоносец в период съёмки не встре-
чался глубже 64 м, сведения по его встречаемо-
сти, уловах, температуре обитания и оценки запа-
сов рассчитаны для диапазона глубин 14–64 м. В
этом диапазоне выполнено 133 траления (табл. 1).

Разбор улова и ихтиологические исследования
выполняли по общепринятым методикам (Борец,
1997). Ранее были установлены надёжные диагно-
стические признаки G. pistilliger (Баланов, Матве-
ев, 2018), что позволило идентифицировать особей
этого вида с высокой точностью. У рыб измеряли
полную длину (TL)1 и массу; всего промерено
3310 экз. G. pistilliger, из них 2361 самок и 949 сам-
цов. Расчёт запасов проводили методом сплайн-
аппроксимации с использованием компьютер-
ной геоинформационной системы ГИС “Карт-
Мастер”, разработанной ВНИРО для обработки
данных разнообразных биоресурсных съёмок, в
том числе и траловых (Бизиков и др., 2007). Для
расчёта численности и биомассы принят коэф-
фициент уловистости, равный 0.5 (Борец, 1985). В
тексте и таблицах данные по уловам приводятся в
расчёте на 1 ч траления (кг/ч и экз/ч).

Температуру придонного слоя воды измеряли
CTD-зондом SBE 19plus V2 (Sea-Bird Electronics,
Inc., США). Результаты фоновых наблюдений об-
работаны с использованием пакета программ фир-
мы-производителя CTD-зонда. Для построения
карт распределения использовали специализиро-
ванную программу Surfer ver. 11.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В июне−июле 2017 г. G. pistilliger встречался

вдоль всей исследованной акватории западнокам-
чатского шельфа (рис. 2). За исключением южных
акваторий, располагающихся между 51°–52° с.ш.,
частота встречаемости данного вида была высока.

1 У исследуемого вида полная длина равна длине по Смитту.

Рис. 1. Схема траловых станций (d) у западного побе-
режья Камчатки, июнь–июль 2017 г.: 54° с.ш. – гра-
ница между Западно-Камчатской и Камчатско-Ку-
рильской промысловыми подзонами, (–) – изобаты
20, 50 и 100 м.
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Особенно это характерно для участков между 56°
и 58° с.ш., однако здесь, в северной части иссле-
дованного района, его уловы оказались небольши-
ми (табл. 2). Распределение уловов G. pistilliger по
исследованному району характеризовалось значи-
тельной неоднородностью. Максимальный улов
(300 кг/ч, 2700 экз/ч) получен в координатах
55°06′ с.ш. и 155°50′ в.д. Средний улов за весь пе-
риод работ составил 32 кг/ч, или 454 экз/ч

Районы наибольших концентраций G. pistilliger
по массе и численности совпадали лишь частич-
но. При осреднении через 1° наибольшие средние
уловы по массе получены между 55° и 56° с.ш., где
также отмечалась высокая численность вида. То-
гда как максимальные средние уловы по числен-
ности отмечены южнее – между 53° и 54° с.ш., од-

нако в весовом выражении они здесь были заметно
ниже, чем в вышеуказанном северном диапазоне
широт (рис. 2, табл. 2).

Суммарно по двум подзонам учтённая биомас-
са G. pistilliger составила 11.2 тыс. т, а численность –
146.0 млн экз.; абсолютные и относительные
показатели биомассы и численности в Западно-
Камчатской подзоне в 1.4−1.5 раза выше, чем в
Камчатско-Курильской (табл. 3).

На западнокамчатском шельфе G. pistilliger
встречался на глубинах от 14 до 64 м, хотя наиболее
обычен он был до 50-метровой изобаты (табл. 4).
Максимальная частота встречаемости и наиболь-
шее число особей в улове за час траления отмече-
ны на глубинах 14–20 м; самый высокий средний
улов по массе – в диапазоне 20–30 м; с увеличени-

Таблица 1. Число тралений, выполненных на шельфе Западной Камчатки на глубинах 14−64 м в июне–июле 2017 г.

Диапазон 
глубин, м

Расположение участков траления, ° с.ш.

51–52 52–53 53–54 54–55 55–56 56–57 57–58 51–58

14.0–20.0 3 4 8 5 4 5 2 31
20.1–30.0 3 3 4 3 5 5 3 26
30.1–40.0 5 5 5 4 2 1 1 23
40.1–50.0 4 3 1 4 3 3 3 21
50.1–64.0 7 5 7 3 3 4 3 32
14.0–64.0 22 20 25 19 17 18 12 133

Таблица 2. Встречаемость, средние значения уловов и массы особи нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger
в разных широтных участках западнокамчатского шельфа в июне–июле 2017 г.

Показатель
Расположение участков траления, ° с.ш.

В среднем
51−52 52−53 53−54 54−55 55−56 56−57 57−58

Встречаемость, % 31.8 65.0 88.0 89.5 94.1 94.4 91.7 77.4
Уловы за 1 ч траления:

– масса, кг 6.7 39.6 37.8 37.8 55.0 13.8 10.0 32.1
– число рыб, экз. 109 547 626 454 685 166 135 454

Средняя масса особи, г 61 72 60 83 80 83 74 71
Число тралений 22 20 25 19 17 18 12 133

Таблица 3. Запасы нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger у западного побережья Камчатки, по данным
донной траловой съёмки (июнь−июль 2017 г.)

Показатель
Подзонa

Всего
Западно-Камчатская Камчатско-Курильская

Биомасса, тыс. т 6.7 4.5 11.2
Численность, млн экз. 84.9 61.1 146.0
Плотность скоплений:

– биомасса, кг/км2 217.3 140.6 178.5

– численность, экз/км2 2745.1 1927.2 2330.9
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ем глубины все эти показатели снижались. Мини-
мальные уловы (<2 кг/ч) наблюдались на глуби-
нах более 50 м.

Уловы G. pistilliger отмечены в широком диапазо-
не температуры придонного слоя воды: 0.4−12.1°С
(рис. 2, 3; табл. 4). Стабильно высокие концен-
трации были приурочены к температурному фону
1.0−3.0°С на глубинах 20–50 м. На малых глубинах
(14–20 м) относительно высокие уловы зареги-

стрированы в температурном диапазоне 3.0–6.0°С.
(рис. 3). Наиболее высокие значения температу-
ры придонного слоя наблюдались в районе к се-
веру от 56° с.ш. (рис. 2), где воды северной ветви За-
падно-Камчатского течения попадают в зал. Шели-
хова, в результате часть шельфа вокруг м. Южный
занята прогретыми и относительно распрес-
нёнными водами антициклонической циркуля-
ции (Фигуркин, 2002). В этом районе неболь-

Рис. 2. Распределение нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger на западнокамчатском шельфе в июне–июле 2017 г.:
а – масса, кг/ч траления; б – численность, экз/ч траления; (─) – изотермы придонного слоя воды, °С.
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шие уловы G. pistilliger отмечены в интервале глу-
бин 30–50 м, где температура придонного слоя
воды составляла 10–12°С.

Длина особей G. pistilliger в уловах варьировала
в пределах 6−26 (в среднем 18.3) см (рис. 4). Сам-
ки в уловах были представлены особями TL 8−26
(19.1) см, среди них преобладали рыбы TL 18−22 см
(65%). Размерный ряд самцов по сравнению с сам-
ками короче, а средняя длина заметно меньше −
6−23 (15.9) см; доминировали особи TL 15−19 см

(около 67%). В целом соотношение самцов к сам-
кам равнялось 0.4 : 1. Среди мелких рыб (TL < 15 см)
самцы численно преобладали над самками. При
увеличении длины соотношение полов выравни-
валось, и по достижении TL 18 см доля самок в
каждом последующем сантиметровом классе воз-
растала вплоть до полного отсутствия самцов сре-
ди рыб TL > 22 см.

У особей обоих полов наименьшие средние
значения длины и массы зарегистрированы в диа-

Таблица 4. Встречаемость, средние значения уловов, размеры нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger
и температура в разных диапазонах глубин западнокамчатского шельфа в июне–июле 2017 г.

Примечание. Над чертой: за скобками – среднее значение, в скобках – число исследованных рыб, экз.; под чертой – пределы
варьирования. Указана температура в местах поимок вида.

Показатель
Диапазон глубин, м

В среднем
14.0–20.0 20.1–30.0 30.1–40.0 40.1–50.0 50.1–64.0

Встречаемость, % 90.3 96.2 82.6 85.7 40.6 77.4
Уловы за 1 ч траления:

– масса, кг 30.0 51.4 35.9 22.8 6.6 32.1
– число рыб, экз. 625 620 416 265 81 454

Средняя масса особи, г 48 83 86 86 81 71
Длина (TL), см:

– самки

– самцы

Температура у дна, °С 6.7 5.2 3.1 3.2 1.8 4.4
Число тралений 31 26 23 21 32 133

17.6 60( 7)
8 25−

19.4 121( 8)
10 26−

20.6 26( 7)
9 25−

19.6 215( )
13 26−

20.6 54( )
13 26−

19.1 236( 1)
8 26−

14.0 (204)
6 21−

16.3 (413)
7 22−

16.9 (187)
10 23−

16.0 (131)
12 22−

17.0 (14)
12 20−

15.9 (949)
6 23−

Рис. 3. Доля (% общей массы уловов) нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger в разных диапазонах глубин в зависи-
мости от придонной температуры на западнокамчатском шельфе в июне–июле 2017 г.
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пазоне малых глубин – 14–20 м (табл. 4). Далее
отмечалось увеличение средних размеров самок и
самцов. Широкий диапазон варьирования длины у
особей обоих полов отмечался на глубинах 14–40 м;
с увеличением глубины размерный ряд был за-
метно короче, особенно среди самцов.

Соотношение полов у исследуемого вида в раз-
ных диапазонах глубин было не одинаково (рис. 5).
В целом в уловах преобладали самки (73%), их до-
минирование с увеличением глубины постепенно
снижалось с 81 (14−20 м) до 65% (40−64 м).

ОБСУЖДЕНИЕ
На западнокамчатском шельфе в летний пери-

од 2017 г. частота встречаемости G. pistilliger была

высока во всех широтных диапазонах по всему
исследованному району. Он относится к харак-
терным и массовым видам восточной части Охот-
ского моря (Токранов, 1981б; Борец, 1989; Бала-
нов, Матвеев, 2018).

Довольно сложно провести сравнение летнего
распределения G. pistilliger на шельфе Западной
Камчатки с данными литературы. Предыдущие
исследования проводились разными орудиями
лова и не всегда в сравниваемые сроки (Токра-
нов, 1981б). Кроме того, имеются обоснованные
сомнения в верности видовой идентификации
данного вида в отдельных съёмках (Матвеев, Те-
рентьев, 2016). Тем не менее практически во всех
работах отмечено, что G. pistilliger встречается по
всему западнокамчатскому шельфу на глубине до
60–80 м; его основные концентрации, как и в пе-
риод наших работ, обычно фиксируются в цен-
тральной и северной частях данного района меж-
ду 53° и 57° с.ш. (Токранов, 1981б; Матвеев, Те-
рентьев, 2016).

Впервые обнаружено несовпадение простран-
ственного распределения уловов G. pistilliger по
численности и биомассе (рис. 2). В южной части
исследованного района (между 53° и 54° с.ш.) до-
ля мелких рыб (с невысокой средней массой) бы-
ла значительно больше, чем в его северной части
(55°−57° с.ш.) (табл. 2). На данный момент труд-
но судить о стабильности такого характера рас-
пределения G. pistilliger в летний период, посколь-
ку в источниках литературы нет данных для срав-
нения.

По сведениям Токранова (1981а, 1981б), G. pistil-
liger на западнокамчатском шельфе летом встре-
чается начиная с минимальных глубин исследова-

Рис. 4. Размерный состав (TL) уловов нитчатого шлемоносца Gymnocanthus pistilliger у западного побережья Камчатки
в июне–июле 2017 г.: ( ) – самки, ( ) – самцы, (─) – оба пола.
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Рис. 5. Соотношение самок и самцов нитчатого шле-
моносца Gymnocanthus pistilliger в разных диапазонах
глубин на западнокамчатском шельфе в июне−июле
2017 г.; обозначения см. на рис. 4.
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ния, варьирующих в научных донных траловых
съёмках от 10 до 15 м. Мы также отмечали его по-
имки начиная с минимальных глубин, причём
наибольшая плотность рыб оказалась приурочена
к глубинам <20 м. Исходя из этого, можно пред-
положить, что часть популяции в летний период
обитает и на меньших, не охватываемых съёмками
глубинах, в связи с чем часть запаса остаётся недо-
учтённой. Выявленная нами тенденция уменьше-
ния размеров и массы рыб с уменьшением глубины
позволяет констатировать, что недоучёт числен-
ности происходит в большей степени, чем недо-
учёт биомассы.

Можно предположить, что повышенные уло-
вы рыб мелкого размера между 53° и 54° с.ш. вы-
званы теми же причинами. В северной части ис-
следованного района шельф шире (рис. 1), и, по-
видимому, мелкие особи G. pistilliger распределя-
ются по нему и в меньшей степени выходят на
глубины >10–15 м, в связи с чем не учитываются в
уловах. Южнее 54° с.ш. мелководная часть шельфа
более узкая, и молодь вынуждена выходить на глу-
бины >10–15 м в большей степени, что и ведёт за
собой увеличение численности в уловах (рис. 2).
Нужны дополнительные исследования (в первую
очередь, на глубинах 0–15 м), чтобы проверить
это предположение.

Представленные в настоящей работе данные о
батиметрическом распределении G. pistilliger в
охотоморских водах Западной Камчатки в летний
период близки к данным Токранова (1981а, 1981б)
и Борца (1989). Наиболее заселёнными этим ви-
дом на шельфе Западной Камчатки являются глу-
бины от 10–15 до 40–50 м. В летний период особи
G. pistilliger в этом районе, как правило, не опуска-
ются глубже 65 м. Лишь отдельные экземпляры
встречаются на глубинах 60–80 м (Токранов,
1981б; Борец, 1989). Вместе с тем имеются сведе-
ния об обитании G. pistilliger летом в охотоморских
прикамчатских водах и глубже. По результатам
летней траловой съёмки, выполненной в 1996 г.
у западного побережья Камчатки, максимальные
глубины поимок этого вида отмечены между изо-
батами 201 и 300 м (Терентьев, 1998). Однако эти
данные значительно отличаются от массива до-
стоверных сведений о вертикальном распределе-
нии G. pistilliger (Токранов, 1981a, 1981б, 1987,
1988; Борец, 1989; наши данные). Можно предпо-
ложить, что это вызвано либо неверным опреде-
лением вида (за G. pistilliger принимался другой
вид рода Gymnocanthus), либо в улове были особи
из предыдущего мелководного траления. Подроб-
но эти причины разобраны ранее (Баланов, Мат-
веев, 2018).

Известно, что в восточной части Берингова
моря в летний период G. pistilliger обитает в при-
брежных водах, как правило, на глубинах <50 м
(Hoff, 2000). По нашим данным, в водах Западной

Камчатки вертикальное распределение этого вида
очень похоже на то, что известно для восточной
части Берингова моря (Токранов, 1981a, 1981б; Бо-
рец, 1989). В южной части ареала, в зал. Петра Ве-
ликого (Вдовин и др., 1994; Панченко, Зуенко,
2009), как и в целом в Японское море (Панченко
и др., 2020), G. pistilliger в летний период на глуби-
нах <15 м представлен лишь эпизодическими по-
имками и концентрируется в батиметрическом
диапазоне 40−80 м.

По данным Токранова (1981а, 1981б), G. pis-
tilliger на западнокамчатском шельфе в летний
период имеет относительно широкую термопа-
тию – 0–12°C, а наибольшее число особей встре-
чается в диапазоне 6–12°С. Наши данные под-
тверждают, что G. pistilliger в этом районе в летний
период обитает при положительной температуре
в тех же пределах, однако предпочитаемый тем-
пературный фон был ниже: наибольшие уловы на
глубинах > 20 м были получены при температуре
1–3°С, а в мелководной зоне (14–20 м) – 3–6°С
(рис. 3). Объективность полученной информации
о температурных пределах обитания G. pistilliger
для июня–июля подтверждается данными наше-
го предыдущего исследования, когда в эти же ме-
сяцы 2013 и 2014 гг. основные его скопления от-
мечались при средней температуре воды у дна –
соответственно 2.9 и 3.0°С (Матвеев, Терентьев,
2016). Различия в наших данных и данных Токра-
нова (1981а, 1981б), наиболее вероятно, вызваны
двумя причинами. Во-первых, Токранов (1981б.
Табл. 3) не приводит точные глубины, на которых
собраны данные для таблицы в его работе. Если
основной материал получен на глубинах до 20 м,
то вполне понятно, что ряд предпочтений вида по
температуре должен быть сдвинут в сторону более
высоких значений. Во-вторых, в 1977–1979 гг. ма-
териал собирали в июне–сентябре без разделения
на месяцы (Токранов, 1981б). Если предполо-
жить, что основные сборы выполняли в августе–
сентябре, то данные Токранова (1981а, 1981б) от-
ражают термопатию G. pistilliger в наиболее тёп-
лый период года, тогда как наши данные – в более
холодный период начала летнего прогрева вод
шельфа Западной Камчатки (Фигуркин, 2002).

Более высокие температурные предпочтения
вида в мелководной зоне в значительной степени
обусловлены обитанием молоди в прогреваемом
мелководье. Напомним, что размеры и масса рыб
с глубиной в целом увеличиваются. Вертикаль-
ную зональность размерных групп ранее также
отмечал Токранов (1981а, 1987). Подобные раз-
личия в батиметрическом распределении особей
G. pistilliger разного размера описаны и в южной
части ареала (Панченко, Зуенко, 2009; Панчен-
ко и др., 2020).

Возможно, особенностями гидрологического
режима обусловлено и различие в размерах, дости-
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гаемых G. pistilliger в разных районах обитания. На
юге предельная длина этого вида составляет 33 см
(Панченко и др., 2016), в более же суровых услови-
ях восточной части Берингова моря – лишь 20.1 см
(Hoff, 2000). По данным Токранова (1987), у охото-
морского побережья Камчатки предельный раз-
мер G. pistilliger составляет 27 см. В наших уловах
этот показатель несколько меньше − 26 см, что
объясняется низкой численностью рыб крупного
размера, в связи с этим они присутствуют в уловах
далеко не в каждой съёмке. Отсутствие в уловах
молоди TL < 6 см, по всей видимости, обусловле-
но тем, что сеголетки обитают на глубинах <14 м.
Ранее Токранов (1981а) отмечал, что с увеличени-
ем глубины средняя длина особей G. pistilliger воз-
растает более чем на 6 см. Наши данные подтвер-
ждают указанную тенденцию, но этот показатель
увеличивается лишь на 3 см: у самцов − с 14.0 до
17.0 см, у самок − с 17.6 до 20.6 см (табл. 4).

Для G. pistilliger характерен половой димор-
физм, проявляющийся, в частности, в достиже-
нии самками больших, чем самцы, размеров. В
разных районах самки численно преобладают над
самцами. Это наблюдается в Беринговом (Hoff,
2000) и Японском морях (Панченко, 2012), в во-
дах западнокамчатского шельфа (Токранов, 1987,
2016; наши данные). Происходит это за счёт по-
вышения с возрастанием размеров доли самок в
нерестовой части популяции в результате боль-
шей продолжительности их жизни (Токранов,
1987; Панченко, 2012; Токранов, Орлов, 2012).
Видимо, преобладание самок в популяциях G. pis-
tilliger является составной частью жизненной
стратегии вида.

Соотношение полов в разных диапазонах глу-
бин у исследуемого вида не одинаково. Выявлена
достаточно выраженная тенденция уменьшения
доли самок с возрастанием глубины (рис. 5). Схо-
жая (только более ярко выраженная) картина сни-
жения летом доли самок с увеличением глубины
отмечена и в Беринговом море (Hoff, 2000). Веро-
ятно, подобное распределение полов в летний пе-
риод характерно для северных районов, тогда как
на юге ареала, в зал. Петра Великого, отмечена об-
ратная тенденция: летом с возрастанием глубины
доля самок увеличивается (Панченко и др., 2020).

Столь резкие различия в вертикальном рас-
пределении G. pistilliger (в целом и между полами)
между северными районами и Японским морем,
по-видимому, обусловлены особенностями гидро-
логии этих регионов. Если в восточной части Бе-
рингова и Охотского морей температура 2–12°С в
летний период характерна именно для верхнего
50-метрового слоя (Морошкин, 1966; Арсеньев,
1967), то в Японском море температура верхних
20–30 м может достигать 22–24°С (Зуенко, 2008),
что явно неприемлемо для G. pistilliger. На край-
нем юге своего ареала данный вид находит усло-

вия для нормального существования, уходя на
бóльшие глубины.

В прикамчатских водах G. pistilliger нерестится
в декабре–январе на глубинах 80–110 м при сла-
боположительной (1.0–1.2°С) температуре при-
донных вод (Токранов, 1987). К сожалению, ав-
тор не приводит данные о соотношении полов во
время нереста. Однако есть сведения из зал. Пет-
ра Великого (Японское море), что в преднересто-
вых скоплениях соотношение полов близко 1 : 1,
хотя в нагульный период самок всегда больше
(Вдовин и др., 1994). Из этого можно предполо-
жить, что летом, в нагульный период, увеличение
доли самцов с глубиной в северных областях аре-
ала вызвано смещением части самцов в сторону
нерестилищ, куда они подходят раньше самок. В
зал. Петра Великого (а, вероятно, и в целом в юж-
ной части ареала) нерест, также приуроченный к
холодному периоду года, проходит на гораздо
меньших глубинах верхней части шельфа (Вдо-
вин и др., 1994; Панченко и др., 2020).

Первые известные оценки биомассы G. pistil-
liger, обитающего у западного побережья Камчат-
ки, приведены в работах Борца (1985) и Токрано-
ва (1988) − соответственно 1.0 и 5.4 тыс. т. По дан-
ным Савина с соавторами (2011), в июле–августе
2010 г. биомасса G. pistilliger здесь составляла чуть
более 5.1 тыс. т, т.е. была близка к оценкам второ-
го автора. Однако в основном этот показатель
был выше и в отдельные годы приближался к
10 тыс. т и более: 9.9 (2007), 11.3 (2002) и 13.7 тыс. т
(2005). В среднем для периода 1982–2010 гг. био-
масса G. pistilliger западнокамчатского шельфа
оценивалась на уровне 7.3 тыс. т. Горбатенко и
Савин (2012) приводят оценки биомассы G. pistil-
liger в качестве кормового объекта для массовых
демерсальных видов рыб: среднемноголетнее за
период 2005–2010 гг. потребление нитчатого шле-
моносца составляет 25.5 тыс. т, соответственно
запас должен быть на порядок выше, что, по на-
шему мнению, определённо завышенная оценка.
По данным Шунтова и Темных (2018), среднемно-
голетний уровень биомассы G. pistilliger западно-
камчатского шельфа для 1977−2010 гг. составляет
12.7 тыс. т. Наши усреднённые многолетние оцен-
ки биомассы вида для периода 1986−2015 гг. на-
ходились на том же уровне, составляя чуть более
10 тыс. т (Матвеев, Терентьев, 2016).

По данным настоящего исследования, летом
2017 г. у западного побережья Камчатки учтённая
численность G. pistilliger составляет 146 млн экз.,
биомасса – 11.2 тыс. т, что соответствует средне-
многолетним оценкам и может свидетельствовать
о стабильном состоянии популяции исследуемо-
го района.
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