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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Исследования  последних  лет,  проведенные  ТИНРО

Центром  в  Японском  море,  показали,  что  за  пределами  шельфа  в  иектонном 

сообществе  верхней  эпипелагиали  абсолютно  доминируют  кальмары  и,  в  первую 

очередь,  тихоокеанский  кальмар  Todarodes pacificus,  биомасса  которого  оценивается 

в  сотни  тысяч  тонн  (Шунтов  и  др.,  1998; Дударев  и др., 2004).  Объем  его  добычи  в 

российских  водах  рыбаками  Японии  и  Республики  Корея  в  настоящее  время  не 

превышает  6  тыс.  т.  Все  это  позволяет  рассматривать  тихоокеанского  кальмара  как 

одного из перспективных  объектов для отечественной рыбной  промышленности. 

Несмотря  на  многочисленные  иностранные  и  отечественные  исследования, 

активно  проводившиеся  после  1960х  годов  (Зуев,  Несис,  1971;  Шевцов,  1978; 

Hamabe,  Shimizu,  1966; Kasahara,  1978; Okutani,  1983; Murata,  1990), экология  вида в 

пределах  ареала  изучена  неравномерно.  В  первую  очередь  это  касается  северо

западной  части  Японского  моря,  где  после  введения  с  1977 г.  200мильной 

экономической  зоны отечественные  исследования  по тихоокеанскому  кальмару  были 

практически прекращены вплоть до середины  1980х годов. 

Недостаточная  изученность  распределения  и  миграций  тихоокеанского 

кальмара в Японском  море, условий  образования скоплений  и факторов, влияющих на 

их  формирование,  диктует  необходимость  вновь  вернуться  к  рассмотрению  этих 

вопросов,  но  уже  с  позиции  современных  представлений  о  среде  его  обитания  и 

колебаниях  численности. 

Цель  и  задачи  работы.  Цель  работы    выяснение  особенностей  экологии, 

популяционной  структуры  тихоокеанского  кальмара  и  перспектив  российского 

промысла в Японском море. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

исследовать  внутривидовую  структуру,  питание  и  количественное 

распределение тихоокеанского кальмара в нагульный период; 

выявить  закономерности  формирования  скоплений  тихоокеанского  кальмара  в 

зависимости от условий среды; 

выяснить сезонные миграции рассматриваемого  вида; 

оценить  численность  и  биомассу  тихоокеанского  кальмара,  состояние 

промысла и перспективы его развития. 

Научная  новизна.  В работе впервые описано распределение  молоди в северной 

части  Японского  моря  в  весеннеосенний  период.  Показано,  что  широтное 

распределение  тихоокеанского  кальмара  зависит  от  гидрологических  особенностей 

года  и  от  состояния  запаса  вида.  Выявлена  изменчивость  в  количественном 

распределении,  связанная  с  вертикальной  структурой  вод.  Установлено,  что 
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температурные  характеристики  не  оказывают  существенного  влияния  на  процесс 

образования  скоплений.  Функционально  значимыми  для  формирования  нагульных 

скоплений  являются  термосгруктурные  характеристики.  Уточнены  данные  по 

онтогенетической,  биотопической  и  межгодовой  изменчивости  состава  пищи 

тихоокеанского  кальмара  в  Японском  море.  Получены  данные  о  многолетней 

динамике численности и биомассы вида в российских водах Японского моря. 

Практическая  значимость.  Результаты работы могут быть использованы  при 

разработке  рекомендаций  по  организации  отечественного  промысла  тихоокеанского 

кальмара  в  Японском  море.  Данные  о  распределении  и  миграциях  вида,  а  также 

динамике  его  численности  уже  используются  при  разработке  краткосрочных  и 

перспективных  прогнозов  промысловой  обстановки  в ТИНРОЦентре.  Материалы  по 

питанию могут быть использованы  при изучении трофической  структуры  экосистемы 

Японского моря. 

Защищаемые  положения.  Нагульные  скопления  тихоокеанского  кальмара  в 

северозападной  части  Японского  моря  за пределами  шельфа  отмечаются  с июня  по 

октябрь,  преимущественно  в  субтропических  водах  и  водах  Полярного 

(Субарктического) фронта. На шельфе Приморья распределение скоплений  кальмаров 

связано  с прибрежной  поверхностной  водной  массой  и подповерхностной  глубинной 

шельфовой водной массой. 

Функционально  значимыми для  формирования  нагульных  скоплений  являются 

термосгруктурные  характеристики  (градиент  и  глубина  залегания  сезонного 

термоклина),  определяющие  благоприятные  для  нагула  условия.  Абсолютные 

значения  температуры  воды  не  оказывают  существенного  влияния  па  процесс 

образования  скоплений,  а  лишь  лимитируют  пространственное  распределение 

кальмаров. 

Апробация.  Результаты  исследований  и  основные  положения  диссертации 

докладывались  на  Всесоюзном  совещании  по  сырьевым  ресурсам  и  биологическим 

основам  рационального  использования  промысловых  беспозвоночных  (Владивосток, 

1988); Всесоюзной конференции  по географии Мирового океана (Калининград,  1989); 

конференции  молодых  ученых  ТИНРО  (Владивосток,  1993);  Всероссийской 

конференции  по  проблемам  промыслового  прогнозирования  (Мурманск,  1998); 

российскояпонских  симпозиумах  по  экологии  пелагических  рыб  и  кальмаров 

(Ниигата,  1997;  Владивосток,  1998;  Иокогама,  1999);  на  биологических  секциях 

Ученого  Совета  ТИНРОЦентра  (1996,  1997,  19992001);  международных 

конференциях  PICES  (Владивосток,  1999;  Хакодатэ,  2000)  и  международной 

конференции CIAC (Абердин, 2000). По теме диссертации опубликована 21 работа. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 

выводов,  списка  литературы  и  10  приложений.  Текст  работы  изложен  на  186 

страницах  и  содержит  16  таблиц,  50  рисунков.  Список  цитируемой  литературы 

включает 234 работы, из них  118 на иностранных  языках. 

Благодарности.  Я  искренне  признателен  Ч.М.  Нигматуллину,  чье  личное 

участие  и  доброжелательность  повлияли  на  выбор  моей  теутологической 

специализации.  Я  также  глубоко  благодарен  моему  научному  руководителю  К.Н. 

Несису  за постановку  проблем  и помощь  во время работы  над рукописью. За  ценные 

советы  и замечания,  а также  помощь  в работе я выражаю  свою признательность  Г.А. 

Шевцову,  Ч.М.  Нигматуллину,  В.П.  Шунтову,  В.И.  Чучукало,  О.Н.  Катугину,  В.Н. 

Филатову,  А.Н.  Вдовину,  Е.В.  Слободскому,  Ю.И.  Зуенко,  Ю.В.  Новикову,  Н.Т. 

Долгановой, Л.Т. Ковековдовой,  И.Р. Аюпову,  Н.А. Александровой,  В.М.  Щёголеву, 

В.П.  Тимонину,  О.А.  Иванову.  Особую  благодарность  выражаю  японским  коллегам 

С. Касахаре, С. Хасэгаве и X. Кидокоро. 

Содержание  работы 

Глава  1. Материал и методика 

Материалом  для  настоящей  работы  послужили  сборы,  проведенные  в научно

исследовательских  и  научнопромысловых  рейсах  в  Японском  море  на  судах 

ТУРНИФ  (впоследствии  БИФ  ТИНРОЦентра),  а также  на  яполских  судах  в  рамках 

научнотехнического  сотрудничества  с  Японией  в  1971,  1975,  19851999  и  2003

2004 гг. Автор участвовал  в экспедиционных работах и сборач материала в  19851989 

и  19921998  и  2004  гг.  В  остальные  годы  сбор  материала  осуществлялся 

сотрудниками  ТИНРОЦентра.  Материал  был  собран  преимущественно  в  июне

октябре, в отдельные годы данные были получены в апрелемае и ноябре. 

Основной район  исследований  охватывал  акваторию Японского  моря  от 38° до 

52°с.  ш.  Для  лова  кальмаров  использовались  вертикачьные  пелагические  яруса, 

разноглубинные  тралы  108/528,  119/450  и  80/396  с  мелкоячейной  10  мм  вставкой  в 

кутовой части, ручные удочки, накидные сачки. 

В  общей  сложности  на биологический  анатиз  взято  более 26 тыс.  экземпляров 

и  на  массовый  промер  свыше  12  тыс.  особей.  Биологический  анализ  проводился  в 

соответствии  с принятыми  в ТИНРОЦентре  методиками  (Шевцов,  1971; Филиппова, 

1983). 

Для  дифференциации  катьмаров  по  сезонным  группировкам  использовались 

морфологические  признаки.  Генетикобиохимический  анализ  кальмаров  разных 

группировок проводился методом электрофореза тканевых водорастворимых белков в 
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крахмальном  и  полиакриламидном  гелях  по  стандартным  методикам, 

адаптированным  к  головоногим  моллюскам  (Катугин,  1998;  Katugin,  2000).  В 

генетическом анализе использовались в основном самки (233 особи). 

Материалы  по  питанию  были  собраны  в  1988,  1995,  19971999  и  2003  гг.  На 

качественный  и  количественный  состав  пищи  исследовано  содержимое  3442 

желудков взрослых кальмаров размером  1330 см и 290 желудков молоди длиной  212 

см.  Пробы  на  питание  обрабатывались  согласно  принятым  в  ТИНРОЦентре 

методикам (Методическое пособие...,  1974; Чучукало, Волков, 1986). 

Распределение  тихоокеанского  кальмара  оценивали  по  данным  662  световых 

станций  и  510  тралений.  Анализ  распределения  кальмаров  в  разных  типах 

вертикальной  структуры  вод  проводили  путем  сравнения  декадных  карт 

распределения водных масс и фронтов на поверхности и в подповерхностном  слое (50 

м) и распределения кальмаров. 

При  анализе  гидрологических  условий  формирования  скоплений 

использовались  данные  по  промыслу  кальмаров  японскими  судами  в  российской 

экономической  зоне в летнеосенний  период с 1982 по 1992 гг. и данные  станционных 

измерений  температуры  воды  по  стандартным  горизонтам  в  слое  0200  м  за  1982

1995 гг.  Гидробиологические  условия  в  районах  нагула  кальмаров  оценивались  по 

данным судовых съемок  1995 и  1997 гг. 

Эксперименты  по мечению  тихоокеанского  кальмара  проводились  в  19861990 

гг.  на  судах  ТИНРОцентра.  Всего  было  помечено  8050  особей.  Дополнительно 

использовали  материалы  по  мечению  в  период  совместных  российскояпонских 

исследований на японском НИС «Теукаймару» в  1992 и  1996 гг.  25133 особей. 

При  расчете  биомассы  и  численности  кальмара  использовался  метод 

геометрической  средней  (Аксютина,  1968; Зуев и др., 1985). Плотность  распределения 

кальмаров на световых станциях определяли по методике Е.В. Слободского (1986). 

Глава 2. Обзор литературы 

2.1. Гидрометеорологическая характеристика Японского моря 

По  литературным  данным  в  главе  описаны  физикогеографические  и 

гидрологические  особенности  Японского  моря,  включая  современные  данные  по 

структуре  водных  масс  и  сезонной  динамике  фронтальных  образований  в  северо

западной его части, а также механизмах переноса вод теплым Цусимским течением. 
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2.2. Биологическая  характеристика 

тихоокеанского  кальмара 

Тихоокеанский  кальмар  Todarodes  pacificus  Steenstrup,  1880    представитель 

семейства  Ommastrephidae.  Ареал  вида  приурочен  к  низкобореальным  и  северным 

субтропическим  районам  северозападной  части  Тихого  океана.  Встречается  в 

Охотском,  Японском.  ВосточноКитайском,  Желтом,  северозападной  части 

Филиппинского и северной части ЮжноКитайского  морей, а также у  тихоокеанского 

побережья  Курильских  и  Японских  островов.  Тихоокеанский  кальмар  

эпипелагический  неритоокеанический  вид (Несис,  1985; Okutani,  1983). 

В  Японском  море  кальмары  в  летнеосенний  период  проникают  до  52°  с. ш., 

зимой распространяются к югу от38°39°с. ш. (Шевцов,  1978; Шевцов, Мокрин, 1998; 

Okutani,  1983). Тихоокеанский  кальмар  обитает в широком диапазоне температур   от 

4 до  28  °С. Оптимальные  для  образования  промысловых  концентраций  температуры 

на  поверхности  моря  в  зависимости  от  района  изменяются  от  12 до  24  °С  (Kasahara, 

1978; Murata,  1990). 

Самки  и  самцы  тихоокеанского  кальмара  являются  моноцикличными 

животными,  у  которых  гаметогенез  имеет  непрерывный  асинхронный  характер 

(Резник,  1984;  Takahashi,  Yahata,  1973;  Ikeda  et  al.,  1991).  Созревание  половых 

продуктов  обычно  начинается  при  длине  мантии  свыше  20  см  (Hamabe,  Shimizu, 

1966),  хотя  размеры  половозрелых  особей  могут  варьировать  в  значительных 

пределах:  1533 см для самок и  1529 см для самцов (Шевцов,  1978; Hamabe,  Shimizu, 

1966;  Murata,  1990).  Самцы  созревают  раньше  самок  примерно  на  три  месяца 

(Okutani,  1983). Указанная  разница  в  скорости  созревания  разных  полов  приводит  к 

тому, что процесс спаривания и нерест разделены во времени. 

Нерестилища  тихоокеанского  кальмара  расположены  на  юге  ареала  и 

приурочены  к  шельфовым  и  присклоновым  районам  южной  части  Японского  и  в 

северовосточной  части  ВосточноКитайского  морей.  Нерест  проходит  круглый  год, 

однако  его интенсивность в течение года непостоянна.  Основные пики приходятся  на 

осенний и зимний периоды (Okutani,  1983). 

В  зависимости  от  сроков  нереста у  тихоокеанского  кальмара  выделяют  либо 3 

сезонных  внутривидовых  группировки    летнюю,  осеннюю,  зимнюю  (Hamabe, 

Shimizu,  1966; Doi, Kawakami,  1971; Okutani,  1983; Hatanaka et al.,  1985; Murata,  1990; 

и  др.),  либо  4,  среди  которых  кроме  выше  перечисленных,  имеется  еще  весенняя 

группировка (Шевцов,  1978; Ogavva, Sasaki,  1988; Kubota, Kawabata,  1996). 

Самки  начинают  нереститься,  когда  вес  яйцеводов  и  яичника  превысит  10% 

веса  тела  (Hamabe,  Shimizu,  1966).  Кладка  тихоокеанского  кальмара  имеет  почти 

нейтральную  плавучесть  и представляет  собой  сферическую  массу  диаметром  до  80 
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см,  покрытую  желеобразным  секретом  нидаменталъных  желез,  внутри  которой 

находятся яйца,  погруженные  в секрет  яйцеводных  желез. В зависимости  от  размера 

кладка может содержать от 300 до 200 тыс. яиц (Hamabe,  1961; Bower, Sakurai,  1996). 

Личинки  и  ранняя  молодь  ведут  планктонный  образ  жизни,  а  картина  их 

распределения  соответствует  общей  циркуляции  теплых  течений  Цусимского  и 

Куросио  (Зуев,  Несис,  1971: Kasahara,  1978; Murata,  1990).  Тихоокеанский  кальмар 

совершает  протяженные  (до  35004000  км)  миграции  из  районов  нереста  в  места 

нагула и обратно. 

Темп  роста  тихоокеанского  кальмара  высокий.  Суточный  прирост  личинок 

оценивается в 0,4 мм в день (Matsuda et al.,  1972). Оценки темпов роста по изменению 

модальных размеров, приводимых разными авторами, варьируют в пределах 2440 мм 

в  месяц  (Ito,  1952;  Yasui,  Ishito,  1955).  В  период  созревания  половых  продуктов 

происходит  снижение  темпов  роста.  Кидокоро  с  соавторами  (Kidokoro  et  al.,  1999), 

используя  данные  по  суточным  кольцам  роста  на  статолитах,  показали,  что 

тихоокеанский  кальмар достигает длины  13 см за  170 суток  (среднесуточный  прирост 

около 0,8 мм), а далее наблюдается увеличение темпов роста до  1,7 мм в сутки. 

Многолетние  эксперименты  по  мечению  позволили  установить,  что 

продолжительность  жизненного  цикла  Т.  pacificus  не  превышает  одного  года 

(Nagasawa  et  al.,  1993), что  соответствует  оценкам  возраста  по  статолитам  (Kidokoro 

et al., 1999). 

Глава 3. Внутривидовая  структура 

Изучение внутривидовой  структуры  имеет важное теоретическое  и  прикладное 

значение. Анализ данных  о размерном  составе  тихоокеанского  кальмара  из  удебных 

уловов  в  Японском  море  в  летнеосенний  период  19851998  гг.  показал,  что  его 

характеристики  в  многолетнем  аспекте  изменяются  в  широких  пределах.  В  целом 

длина  мантии  (ДМ)  кальмаров  варьировала  от  11  до  33  см.  В  большинстве  лет 

распределение  длины  мантии  было  унимодальным  и  лишь  в  отдельные  годы  

полимодальным. 

По  результатам  исследований  было  установлено,  что  сезонное  распределение 

размерного  состава  тихоокеанского  кальмара  в  северозападной  части  Японского 

моря  в  основном  описывается  полимодальной  кривой.  Отмечено,  что,  наряду  с 

доминирующей  группой  кальмаров,  встречаются  совокупности  особей, 

отличающиеся от них по размерам и по зрелости. 

Поскольку  темпы  роста  у  кальмаров  разных  нерестовых  группировок 

различаются  (Шевцов,  1978;  Murata,  1990),  а  длину  нидаментальных  желез  (ДНЖ) 

традиционно  используют  в  качестве  показателя  половой  зрелости  самок  у  разных 
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видов кальмаров, включая и тихоокеанского  (Шевцов,  1971; Буруковский  и др.,  1977; 

Нигматуллин  и др.,  1996; Катугин,  1998; O'Dor,  Dawe,  1998 и др.), это позволило  по 

соотношению  размеров  мантии  и  длине  нидаментальных  желез  выделить  сезонные 

группировки тихоокеанского  кальмара. 

При  анализе зависимости  ДМ от ДНЖ у кальмаров, пойманных в июлеавгусте 

1997 г.,  четко  выделялись  три  обособленных  кластера,  соответствующие  трем 

группировкам:  зимней,  представленной  мелкими  (среднее  значение  ДМ   18,30±0,03 

см)  неполовозрелыми  особями  (среднее  значение  ДНЖ    1,94±0,08  см),  осенней  

более  крупными  (ДМ   25,60±0,03  см) неполовозрелыми  самками  (ДНЖ   3,84±0,15 

см)  и  летней    крупными  (ДМ    24,93±0,07  см)  зрелыми  кальмарами  с  хорошо 

развитыми  нидаментальными  железами  (ДНЖ  8,48±0,46  см). Весенняя  группировка 

была представлена ювенильными  особями длиной 69 см, у которых  нидаментальные 

железы  еще  не  оформлены.  При  оценке  различий  между  выделенными 

группировками  по  tкритерию  достоверные  различия  (Р<0,05)  обнаружены  как  по 

длине мантии, так и по длине нидаментальных желез. 

Степень  генетической  дифференциации  между  выделенными  сезонными 

группировками  была  оценена  методом  белкового  электрофореза  (Katugin,  Mokrin, 

2001).  Установлено,  что  кальмары  осенней  группировки  генетически  достоверно 

отличались  от  кальмаров  трех  других  группировок,  тогда  как  различия  между 

кальмарами зимней, весенней и летней  группировок недостоверны. Подобная  картина 

дифференциации  кальмаров  осенней  группировки  наблюдалась  в  течение  двух 

смежных лет:  1996. и 1997 гг. 

Таким  образом,  изучение  изменчивости  размерной  структуры  и  половой 

зрелости  тихоокеанского  кальмара  подтверждает  вывод  ряда  исследователей 

(Шевцов,  1978;  Ogavva,  Sasaki,  1988;  Kubota.  Kawabata,  1996)  о  том,  что  этот  вид  в 

Японском  море  представлен  четырьмя  сезонными  нерестовыми  группировками: 

зимней, весенней, летней и осенней, но их статус пока не ясен. 

Глава 4. Питание 

Как  показали  результаты  исследований,  пищевой  спектр  тихоокеанского 

кальмара  включал  около  50  видов  организмов,  относящихся  к  разным 

таксономическим  группам  планктона  и  микронектона.  Объектами  питания  являлись 

12 видов  копепод,  9  видов  амфипод,  2  вида эвфаузиид,  3  вида десятиногих  раков,  5 

видов  кальмаров  и  4  вида  рыб.  Основу  рациона  составляли  кальмары,  включая 

собственную  молодь,  рыбы  и  ракообразные  (гипершды  и  эвфаузииды). 

Представители  Chaetognatha,  Pteropoda,  Mysidacea,  Ostracoda,  Isopoda,  Coelenterata  и 
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Appendicularia являлись  случайными  или транзитными элементами пищи  (Долганова, 

Мокрин,  1999; Dolganova, Mokrin,  1999). 

Анализ  состава  пищи  у  одноразмерных  самцов  и  самок  тихоокеанского 

кальмара, пойманных в ночное время  на одной и той же станции, не выявил  полового 

диморфизма  по  качественному  составу  пищи.  Вместе  с  тем,  соотношение  основных 

пищевых  групп  существенно  менялось  в  онтогенезе.  По  нашим  данным  в  северо

западной части Японского моря молодь тихоокеанского кальмара ДМ 25 см питалась 

в  основном  молодью  гипериид  (80  %),  при  ДМ  510  см  в  пище  возрастала  доля 

молоди  кальмаров  (22 %),  но попрежнему  доминировали  гиперииды  (49 %).  Основу 

рационов кальмаров ДМ  1015 см составляли эвфаузииды  (30 %),  гиперииды  (27 %) и 

молодь  рыб  (30%).  Кальмары  ДМ  1520  см  в  равной  степени  питались 

ракообразными  и  микронектоном  (рыбами  и  кальмарами)  и лишь  при  ДМ  свыше  20 

см  тихоокеанский  кальмар  питался  преимущественно  кальмарами  (до  47 %), однако 

доля гипериид в рационе оставалась довольно высокой (до 41 %). 

Из кальмаров  в пище Т. pacificus  преобладала  собственная  молодь  (до 21 % по 

массе).  Далее  следовали  кальмарыгонатиды  Gonatopsis  japonicus  (до  13,5  %)  и 

G. octopedatus  (до  8,7  %), а  также  Watasenia  scintillans  (до  3,4 %).  Рыбы  в  питании 

тихоокеанского  кальмара  были  представлены  в  основном  молодью  сайры  Cololabis 

saira (до 8,9 %) и японским анчоусом Engraulis japonicus (до 21,1 %). Из ракообразных 

в  пище  кальмаров  лидировали  гиперииды,  особенно  Themisto  japonica  (до  27,9 %). 

Эвфаузиевые  рачки  были  представлены  преимущественно  двумя  видами  

Thysanoessa  longipes и Euphausia pacifica  (до 22,7 %). 

Планктонные  ракообразные  доминировали  в  рационе  в  прибрежных  и 

шельфовых  водах  (около  80  %)  и  в  водах  субарктической  структуры  (66  %).  В 

межфронтальной  зоне  доля  ракообразных  снижалась  до  47  %  и  значительно 

возрастала  доля  нектонной  пищи,  особенно  кальмаров  (49 %).  В  водах 

субтропической  структуры  основу  рациона  составляли  кальмары  (47  %)  и  рыбы 

(46  %). 

Выявлена  межгодовая  изменчивость  в  соотношении  главных  кормовых 

объектов.  Если  в  1997  г.  в  пище  преобладали  кальмары  (48  %),  то  в  1998  г.  

гиперииды  (29  %). При  этом  в  1998  г.  в  3,5  раза  увеличилась  доля  эвфаузиид,  в  то 

время  как доля  кальмаров  снизилась вдвое. Пищевой  спектр  в  1998 г. включал  почти 

в два раза меньше видов, чем в 1997 г. Изменение  соотношения доминирующих групп 

кормовых  объектов,  вероятно,  связано  с  межгодовыми  изменениями  в  структуре 

планктонных и нектонных сообществ Японского моря. 

Максимальная  кормовая  активность  тихоокеанского  кальмара  в темное  время 

суток  была  отмечена  с  наступлением  темноты  и  в  предрассветные  часы.  Рацион 
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Т. pacificus в межфронтальной зоне в ночное время составлял до 2,0 % массы тела, а в 

водах субарктической структуры  до  1,2 %. Относительно высокие значения рациона 

в межфронтальной зоне, вероятно, свидетельствуют о более высокой обеспеченности 

пищей. 

Тихоокеанский  кальмар  при  средней  биомассе  в  российской  экономической 

зоне  в летнеосенний  период  в 400  тыс. т  (Мокрин, Шевцов,  1998; Шунтов  и др., 

1998) и среднем суточном рационе 7,5 %, потребляет в сутки 30 тыс. т пищи, в том 

числе 6,5 тыс. т собственной молоди, 3,1 тыс. т кальмаровгонатид, 4,8 тыс. т анчоуса, 

1,6  тыс.  т  сайры, 9,4  тыс.  т  гипериид,  4,8  тыс. т  эвфаузиид.  По  ориентировочной 

оценке,  среднеразмерные  кальмары  за  четыре  месяца  нагула  в  российских  водах 

(июльоктябрь)  потребляют  около  3,7  млн.  т  пищи,  из  которых  2  млн.  т  (54  %) 

составляют рыбы и кальмары. 

В трофической структуре эпипелагиали Японского моря он занимает, главным 

образом, нишу мелких и среднеразмерных хищников  консументов IIIIV порядков. 

Ранняя  молодь  тихоокеанского  кальмара  является  консументом  ИШ  порядков, 

основная  пища    хищный  зоопланктон,  а  доля  растительноядных  копепод  низка. 

Основу  рациона  взрослых  особей  составляют  кальмары  (включая  собственную 

молодь)  до 48 %, пелагические рыбы   до 25 %, гиперииды и эвфаузииды  до 51 %. 

Таким  образом,  тихоокеанский  кальмар,  благодаря  своей  высокой  численности, 

играет важную роль в трофической структуре Японского моря. 

Глава 5. Распределение и условия формирования скоплений тихоокеанского 

кальмара 

5.1, Распределение молоди 

Результаты исследований, а также литературные данные позволяют заключить, 

что  до  апреля  молодь  тихоокеанского  кальмара  распределяется  в  прибрежных 

районах о. Хонсю и в теплых водах Цусимского и ВосточноКорейского течений, при 

этом  северная  граница  расселения  ограничивается  южной  границей  Полярного 

фронта.  В  маеиюне  подросшая  молодь  начинает  активно  мигрировать  сначала,  в 

межфронтальную  зону,  а  в  июлеавгусте  в  шельфовые  воды  Приморья  и  юго

западного  Сахалина.  В  сентябре  на  южной  границе  Полярного  фронта  вновь 

образуются скопления молоди, повидимому, вынесенной теплыми водами из южных 

районов моря; к октябрю  она достигает  берегов южного Приморья,  включая залив 

Петра Великого. В ноябре, с началом процессов выхолаживания, молодь постепенно 

смещается в южном направлении, достигая в декабре побережья о. Хонсю. 

Границей распределения молоди можно считать изотерму 6 °С на поверхности 

моря, поскольку при более низких температурах молодь не отмечалась. 
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Появление  скоплений  молоди  вблизи  Полярного  фронта  сначала  в  июне,  а 

затем  в  сентябре,  очевидно,  связано  с  массовым  выносом  водами  Цусимского  и 

ВосточноКорейского  течений  молоди с нерестилищ  весенней (в  июне) и летней (в 

сентябре) группировок. 

5.2. Распределение взрослых кальмаров 

По  результатам  исследований  основные  скопления  кальмаров  в  северо

западной части Японского моря с июня по октябрь отмечались в мористых районах, 

преимущественно в субтропических и субтропических трансформированных водах. К 

декабрю  кальмары  покидают  воды России. В прибрежных  районах  (в заливе Петра 

Великого)  по  результатам  исследований,  проведенных  в  19931998  гг.  и  2004  г., 

тихоокеанский кальмар встречался с конца июня по октябрь, а скопления отмечались 

с  июля  по  октябрь  в  поверхностной  прибрежной  и  глубинной  шельфовой  водных 

массах.  Несмотря  на  некоторые  межгодовые  различия,  распределение  кальмаров 

носит ярко выраженный пятнистый характер. 

Изменения в распределении  тихоокеанского  кальмара  в северной  части моря 

связаны  с  сезонным  ходом  температур  и  изменчивостью  интенсивности  ветвей 

Цусимского  течения.  В  холодные  годы,  характеризующиеся  южным  положением 

Полярного  фронта  вследствие  слабого  развития  ВосточноКорейского  течения, 

кальмары  мигрируют  в  северозападную  часть  Японского  моря  в  более  поздние 

сроки,  чем  в теплый  тип  года,  когда  интенсивность  ВосточноКорейского  течения 

выше (Мокрин, Никитин, 1989; Хон Иль Сек, 1986; Kasahara, 1978). 

Распределение  тихоокеанского  кальмара  зависит  также  от  состояния  запаса 

вида. В годы низкой численности (1986 г.) не наблюдалось значительной миграции на 

север.  Плотность  кальмаров  на  шельфе  Приморья  была  невысокая,  а  скопления 

образовывались  только  в  южной  части  зоны  России.  В  годы  со  средним  уровнем 

запаса  (1987  г.)  кальмары  распределялись  на  север  дальше,  образуя  скопления  до 

южных  районов  Татарского  пролива.  В  годы  высокой  численности  (1997  г.) 

скопления тихоокеанского кальмара достигали самых северных районов Татарского 

пролива. 

В  летний  период  встречаемость  неполовозрелых  кальмаров  зимней 

группировки  была  выше  в более  холодном  западном  секторе  Японского  моря  и в 

северных районах моря. Половозрелые особи летней группировки чаще встречались в 

теплых восточной и центральной частях моря. Осенью, по мере выхолаживания вод, 

доля неполовозрелых и созревающих кальмаров зимней группировки в центральной 

части  моря возрастала.  Кальмары  весенней  группировки  в это время встречались в 

более холодном западном секторе. При этом в летнеосенний  период за  пределами 
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шельфа практически  повсеместно  доминировали  созревающие  и половозрелые  особи 

осенней  группировки. 

В  период  массовой  нагульной  миграции  на север  (в  июнеиюле)  и  возвратной 

массовой  миграции  на  юг  (в  октябре)  более  мелкие  неполовозрелые  особи  всегда 

встречались  севернее  и ближе  к берегу,  в то время  как созревающие  и  половозрелые 

кальмары  отмечались  в центральной  и южной  частях моря. Связано это с тем, что по 

мере  роста  и  созревания  кальмары  старших  группировок  мигрируют  в  районы  с 

водами,  характеризующимися  повышенными  температурами,  что,  вероятно, 

способствует развитию половых желез (Зуев, Несис,  1971; Hamabe, Shimizu,  1966). 

5.3. Сезонная изменчивость распределения кальмаров 

в зонах с разной вертикальной структурой вод 

Анализ  распределения  тихоокеанского  кальмара  в  зонах  различных  типов 

вертикальной  структуры  вод  показал,  что  в  северозападной  части  Японского  моря 

тихоокеанский  кальмар  встречался  с  июня  по  октябрь.  В  июне  кальмары  обитали 

преимущественно  в зонах  субтропических  (СтТ,  Ст)  и межфронтальных  (МфТ,  Мф) 

типов.  С  июля  по  октябрь  кальмары  распределялись  повсеместно,  включая 

прибрежную  зону. Наибольшие  скопления  отмечались  в зонах субтропических  типов 

(с  июля  по  сентябрь),  межфронтальной  трансформированной  (в  июне,  августе

октябре)  и  прибрежной  зоне  (в августе).  Особо  следует  отметить  межфронтальную 

трансформированную  зону,  в  которой  скопления  кальмаров  встречались  во  все 

месяцы,  в  то  время  как  в  соседней  межфронтальной  зоне  скопления  формировали 

лишь в июне и сентябреоктябре,  т.е. в период подхода первых косяков в ИЭЗ России 

и  начала  их  массовой  миграции  на  юг.  В  августесентябре,  в  пик  промысла,  в 

субтропических  водах  наибольшие  скопления  кальмаров  отмечались  в 

субтропической  трансформированной  зоне. Это позволило  заключить,  что  скопления 

кальмара в мористой части приурочены  к фронтальным разделам Полярного  фронта. 

5.4. Условия формирования  скоплений 

По результатам исследований было установлено, что в водах России Японского 

моря  диапазон  температур  поверхности  моря,  при  которых  формируются  нагульные 

скопления  кальмара,  шире,  чем  в  зонах  Японии  и  Кореи.  Тихоокеанский  кальмар  в 

водах  России  встречается  при  поверхностной  температуре  627 °С,  а  промысловые 

концентрации образует при  1425 °С. 

Температурный  оптимум  обитания  вида  подвержен  сезонной  изменчивости: 

летом  температурные  границы,  при  которых  встречаются  скопления,  значительно 
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расширяются,  а  к  октябрю  уменьшаются.  При  этом  зависимость  между  уловами 

кальмара и температурными параметрами не имеет выраженной тенденции. 

При анализе термоструктурных характеристик выяснилось, что эффективность 

промысла  возрастала  с  увеличением  значений  градиента  в  сезонном  термоклине, 

уменьшением  толщины  верхнего  квазиоднородного  слоя  (ВКС)  и  повышением 

положения  нижней  границы  сезонного  термоклина. В  районах  скоплений значения 

градиента  в  сезонном  термоклине  были  в  пределах  0,21,1°/м,  а  толщина  ВКС 

составляла  132  м.  При  значениях  градиента  в  термоклине  менее 0,2°/м скопления 

тихоокеанского  кальмара не отмечались. Лишь в 5% случаев скопления отмечались 

на участках с толщиной ВКС менее 6 м. 

В  районах  со  скоплениями  кальмаров  биомасса  макропланктона  превышала 

0,3 г/м3. Однако сравнение средних значений биомассы зоопланктона на участках со 

скоплениями и в районах с низкими уловами по tкритерию не выявило достоверных 

различий. 

Глава 6. Миграции 

Наряду  с онтогенетическими  миграциями,  тихоокеанский  кальмар  совершает 

суточные  вертикальные  перемещения.  Подъем  к  поверхности  в  ночное  время  

постоянная  и  обычная  черта  экологии  данного  вида  (Шевцов,  1978; Несис,  1985). 

Исследования  японских  ученых  показали,  что  суточные  вертикальные  миграции 

отмечаются у тихоокеанского кальмара уже на личиночной стадии, однако амплитуда 

их невысокая (Okutani, 1968; Matsuda et al., 1972). 

Одним  из  факторов,  лимитирующих  вертикальные  и  горизонтальные 

перемещения  кальмаров,  является  температура  воды  45 °С  (Агауа,  Kaga,  1972). В 

Японском  море  по  мере  продвижения  на  север  термоклин  располагается  ближе к 

поверхности, следовательно, в более северных районах кальмары распределяются в 

более узком поверхностном слое. 

Как  показали  наши  исследования,  в  заливе  Петра  Великого  кальмары  днем 

держатся  в  слое  термоклина  (2030 м),  а  в  темное  время  суток    выше  скачка 

температур. На шельфе, если слой скачка температуры не препятствует вертикальным 

миграциям  кальмаров, в дневное время они могут  опускаться в придонные  слои. В 

мористых  районах  взрослые  кальмары  днем  распределяются  в  слое  2090  м,  а  в 

темное время суток  выше 50 м (Murata, 1990; Nasu et al., 1991). 

Анализ  распределения  молоди  и  взрослых  особей  позволил  прийти  к 

заключению,  что  онтогенетические  горизонтальные  миграции  разных  группировок 

тихоокеанского  кальмара  схожи. Личинки  и ранняя  молодь  разносятся  Цусимским 

течением.  Подросшая  молодь,  как  и  взрослые  особи,  активно  мигрируют  в  воды 



15 

Полярного  фронта,  а  затем  в  шельфовую  зону.  Возвратные  нерестовые  миграции 

кальмаров  в южную  часть Японского  и  северную  часть  ВосточноКитайского  морей 

проходят через центральные районы Японского моря. 

Несмотря  на  общую  схожесть  миграционного  цикла,  общая  картина  миграции 

вида  в  Японском  море  сложная.  Это  связано  с  различной  протяженностью 

горизонтальных  перемещений  кальмаров  разных  группировок,  обусловленной 

сезонным ходом океанологических процессов, а также разным временем  нереста. 

Ограниченные северные миграции в нагульный  период характерны для  молоди 

и  взрослых  особей  осенней  группировки,  а  также  взрослых  кальмаров  летней 

группировки.  При  этом  взрослые  кальмары  летней  группировки  в  основном 

встречаются  в более теплых  южной  и восточной  частях Японского  моря, а  кальмары 

осенней  группировки  в  период  нагула  расселяются  практически  повсеместно, 

исключая  Татарский  пролив.  Молодь  весеннего  и  летнего  нереста,  а  также 

неполовозрелые  особи  зимней  группировки  могут  мигрировать  до  самых  северных 

районов Японского моря. 

Результаты  мечения  показали,  что  основные  пути  преднерестовых  миграций 

кальмаров  из  районов  нагула  зимней  и  осенней  группировок,  составляющих  основу 

промыслового  запаса  в  Японском  море,  пространственно  различаются.  Взрослые 

кальмары  осенней  группировки  мигрируют  преимущественно  через  центральные 

районы  моря. Миграционные  пути  кальмаров  зимней  группировки,  встречающихся  в 

Татарском  проливе,  проходят  в  восточной  части  моря,  а  кальмаров  этой  же 

группировки,  нагуливающихся  у  берегов  Приморья    в западной  части  моря,  в водах 

России и Республики Корея. 

Глава 7. Состояние запасов и перспективы  промысла 

По  результатам  исследований,  проведенных  в  зоне  России  Японского  моря,  в 

период  с  1985  по  1999  гг.,  численность  и  биомасса  тихоокеанского  кальмара 

испытывали  значительные  колебания.  Минимальное  значение  биомассы  было 

отмечено  в  1986 г.  (см.  рисунок).  В  последующие  годы,  несмотря  на  заметные 

колебания,  прослеживалась  тенденция  ее  роста  на  фоне  устойчивого  увеличения 

суммарного  вылова  тихоокеанского  кальмара Японией  и Республикой  Корея.  С  1985 

по  1991 г.,  когда  исследованиями  была  охвачена  большая  часть  зоны  России, 

численность  вида изменялась в пределах 0,282,19 млрд. экз., а биомасса в пределах 

60650 тыс. т. 

Столь  сильные  колебания  численности  Т. pacificus  общеизвестны  и  носят 

цикличный  характер,  хотя  вызывающие  их  причины  пока  не  ясны.  Уда  (Ша,  1957), 

исследуя  влияние  климатических  условий  на  численность  основных  промысловых 
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рыб  и  кальмаров  у  берегов  Японии,  заметил,  что  промежутки  между  пиками 

максимальных уловов тихоокеанского  кальмара  близки к периодичности  солнечной 

активности  и  составляют  1012  и  2022  лет.  По  мнению  Г.А.  Шевцова  (1978), 

колебания уловов вида происходят  с периодом  810  лет и связаны  с многолетними 

изменениями режима Куросио (Павлычев, Шевцов, 1977). 

1987  1991  1993 
 Биомасса, кг/кв.км 

 Общий вылов Японии и Республики Корея в 
Японском море (тыс.т) 

Годы 

Межгодовая динамика биомассы и вылова тихоокеанского кальмара 

в Японском море 

Исследования  последних лет подтвердили  высказанное  ранее  предположение 

(Давыдов,  1986;  Шунтов,  1986),  что  колебания  численности  и  динамика  вылова 

массовых  пелагических  рыб  и  кальмаров  определяются  естественными  волнами 

численности  с  различной  периодичностью  и  вызываются  изменениями  климато

океанологических  условий  (Шунтов  и  др.,  1997;  Шунтов,  1999).  В  1990е  годы 

началась  эпоха,  аналогичная  периоду  19401960х  годов,  когда  отмечался  высокий 

уровень запаса тихоокеанского кальмара. 

Повидимому,  динамика  численности  тихоокеанского  кальмара  обусловлена 

эффективностью  воспроизводства  и  формирования  пополнения  под  действием 

климатоокеанологических  условий, затрагивающих  сложные внутри и межвидовые 

отношения. 

В  200мильной  зоне  России  японскими  рыбаками  в  19701980х  годах  (за 

исключением  1986 г.) ежегодно добывшюсь 3080 тыс. т кальмара. В последние годы 

вьшов иностранного флота в водах России не превышает 6 тыс. т. В то же время, по 
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результатам  исследований,  проведенных  в  зоне  России  Японского  моря,  биомасса 

тихоокеанского  кальмара  в  1997 г. оценивалась  в 465 тыс. т (Шунтов  и др.,  1998), а в 

2001  г.    в  360  тыс.  т  (Дударев  и  др.,  2004).  Учитывая  тенденцию  в  динамике 

численности  вида  можно  предположить,  сравнительно  высокий  уровень  его  запаса 

сохранится и в ближайшие десятилетия. 

Оценивая  перспективы  промысла  тихоокеанского  кальмара,  следует  отметить, 

что  большие  недоиспользуемые  ресурсы  вида  позволяют  в  настоящее  время 

рассматривать  его  как  резервный  объект  для  российского  рыбодобывагощего  флота. 

Вовлечение  тихоокеанского  кальмара  в  промысел  позволит  существенно  увеличить 

отечественного вылова в первую  очередь за счет развития  прибрежного  рыболовства. 

Однако,  даже  при  благоприятных  экономических  условиях  для  развития 

широкомасштабного экспедиционного  промысла потребуется несколько лет. 

Выводы 

1.  Подтверждено,  что  внутривидовая  структура  тихоокеанского  кальмара 

включает  четыре сезонные нерестовые группировки  (осеннюю, зимнюю, весеннюю и 

летнюю),  различающихся  по  морфологическим  признакам,  скоростям  роста,  путям 

миграции, конфигурации  ареалов, времени и районам  нереста. 

2. В трофической  структуре сообществ Японского моря тихоокеанский  кальмар 

занимает,  главным  образом,  нишу  мелких  и  среди еразмерных  хищников  

консументов  I11IV  порядков.  Ранняя  молодь  тихоокеанского  кальмара  является 

консументом  ПШ  порядков.  Основу  пищи  взрослых  особей  составляют  кальмары 

(включая  собственную  молодь)   до  48%, пелагические  рыбы   до 25%, гиперииды и 

эвфаузииды   до  51%. 

3.  Тихоокеанский  кальмар,  благодаря  высокой  численности,  играет  важную 

роль  в  трофической  структуре Японского  моря. В  период  нагула  в  годы  со  средним 

уровнем  запаса  среднеразмерные  кальмары  в  российских  водах  Японского  моря 

потребляют  около  3,7  млн.т  пищи,  преимущественно  представителей  микронектона 

(кальмаров и молоди рыб). 

4.  Выявлено,  что  в  период  массовой  нагульной  миграции  на  север  (в  июне

июле)  и  возвратной  массовой  миграции  на  юг  (в  октябре)  более  мелкие 

неполовозрелые  особи  всегда встречаются  севернее и ближе к  берегу, в то время как 

созревающие  и половозрелые  кальмары  нагуливаются  в центральной  и южной  частях 

моря. В  летнеосенний  период  в северозападной  части Японского  моря  практически 

повсеместно доминируют  кальмары осенней  группировки. 

5.  Установлено,  что  в  северозападной  части  Японского  моря  нагульные 

скопления  тихоокеанского  кальмара  отмечаются  с  июня  по  октябрь, 
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преимущественно  в  субтропических  водах  и  водах  Полярного  фронта.  На  шельфе 

Приморья  распределение  кальмаров  связано  с  прибрежной  поверхностной  и 

подповерхностной  глубинной  шельфовой  водными  массами,  где  скопления 

формируются  с июля по октябрь. 

6.  Скопления  тихоокеанского  кальмара  следует  рассматривать  как  локальные 

агрегации  вблизи  фронтальных  разделов, которые  являются  границей  благоприятных 

и  неблагоприятных  экологических  условий.  Функционально  значимыми  для 

формирования  нагульных  скоплений  являются  термоструктурные  характеристики 

(градиент  и  глубина  залегания  сезонного  термоклина).  Благоприятные  для  нагула 

условия  формируются  на участках  с хорошо  выраженным  сезонным  термоклином  (с 

градиентом  более 0,2  7м),  толщиной  ВКС  632  м и биомассой  макропланктона  более 

0,3 г/м3. 

7.  Абсолютные  значения  температуры  воды  не  оказывают  существенного 

влияния  на  процесс  образования  скоплений,  а  лишь  лимитируют  пространственное 

распределение  кальмаров.  Тихоокеанский  кальмар  в  водах  России  Японского  моря 

встречается  при  поверхностной  температуре  627  °С,  а  промысловые  концентрации 

образует при  1425 "С. 

8.  Установлено,  что  особенности  горизонтальных  онтогенетических  миграций 

разных  группировок  тихоокеанского  кальмара  схожи.  Личинки  и  ранняя  молодь 

разносятся  Цусимским  течением.  Подросшая  молодь,  как  и  взрослые  особи,  активно 

мигрируют  в  воды  Полярного  фронта,  а  затем  в  шельфовую  зону.  Возвратные 

нерестовые  миграции  кальмаров  в  южную  часть  Японского  и  северную  часть 

ВосточноКитайского  морей  проходят  через  центральные  районы  Японского  моря. 

Самые протяженные миграции совершают кальмары  зимней группировки. 

9. Результаты  мечения показали, что основные  пути преднерестовых  миграций 

кальмаров  зимней  и  осенней  группировок  из  районов  нагула  пространственно 

различаются. Взрослые кальмары осенней  группировки  мигрируют  преимущественно 

через  центральные  районы  Японского  моря.  Миграционные  пути  кальмаров  зимней 

группировки, встречающихся  в Татарском проливе, проходят в восточной части моря, 

а кальмаров  этой же группировки, нагуливающихся  у берегов  Приморья   в  западной 

части моря, в водах России и Кореи. 

10. По результатам  исследований, проведенных в Японском  море в зоне России 

в  период  с  1985  по  1999 г.,  показано,  что  численность  и биомасса  вида  испытывали 

значительные  колебания:  соответственно  0,282,19  млрд.  экз.  и  60650  тыс.  т. 

Учитывая  тенденцию  в динамике  численности  вида,  сравнительно  высокий  уровень 

запаса  тихоокеанского  кальмара  сохранится  и  в  ближайшие  десятилетия.  Ресурсы 

кальмара  в  российских  водах  Японского  моря  практически  не  используются,  что 
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позволяет  увеличить  отечественный  вылов  в  первую  очередь  за  счет  развития 

прибрежного  рыболовства. 
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