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ВВЕДЕНИЕ 

У спешное изучение морских гидробионтов для разработки научно 

обоснованных рекомендаций по их рациональной эксплуатации возможно 

лишь при организации регулярных морских экспедиционных исследований. 

Их основной целью является получение материала, обладающего высокой 

репрезентативностью, т.е. степенью соответствия выборочных показателей 

параметрам природных популяций. Это требует от исследователей знаний и 

навыков в сборе материала, умения обрабатывать, обобщать его и получать 

обоснованные выводы. 

В настоящем пособии переработаны и сведены воедино все сущест

вующие в ПИНРО методики по сбору и первичной обработке биологическо

го материала в морских экспедициях, приведены карты и схемы райониро

вания морей, кодификаторы гидробионтов, примеры заполнения отчетных 

форм, а также другие справочные материалы. 

Многое из перечисленного (значительная часть справочного. материа

ла, формирование баз данных, обработка ихтиологической информации и ее 

статистический анализ, формирование выходной документации) уже реали

зовано в алгоритмах программного обеспечения биологических исследова

ний для персональных компьютеров, в частности, в пакете программ 

<<ВIOFOX>>, которому посвящен отдельный раздел пособия, однако его со

ставители сочли полезным и необходимым изложить и эти аспекты. 

Практическое использование первого издания пособия в течение более 

чем двух лет показало его высокую востребованность специалистами, вы

полняющими морские ресурсные исследования, что послужило основанием 

для его переиздания. Второе издание дополнено главой по исследованиям 

морских млекопитающих . Глава посвященная программному обеспечению 

обработки промыслово-биологической информации заменена на новую, 

описывающую усовершенствованную 9 версию ПП "BioFox". В соответст
вии с замечаниями поступившими от пользователей пособия, в новое изда

ние были внесены другие небольшие дополнения и уточнения. 

1. Общие требования к сбору биологической информации 

Биологический материал собирается для определения численности и 

биомассы популяций гидробионтов, изучения особенностей их миграций, 

поведения и распределения в зависимости от изменений биотических и 

абиотических факторов в целях разработки для рыбной промышленности 

рекомендаций, наставлений и прогнозов различной заблаговременности. 

Планирование работ и сбор биологического материала, включающий в 

себя массовые измерения длины, неполный биологический анализ (НБА), 

полный биологический анализ (ПБА), а также сбор количественных мате

риалов _по питаНию, массовое мечение гидробионтов и дРУГИе работы, осу-
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ществляются в зависимости от целей и задач исследований, сформулирован

ных в рейсовом задании . 

В учетных съемках обрабатываются все уловы на всей обследуемой 

акватории, за исключением уловов, полученных во время аварийных трале

ний. Исследования сырьевой базы промысла обычно ведутся в районах, в 

которых распределяются промысловые скопления и работают промысловые 

су да. В этом случае сбор материала по массовым видам следует осуществ

лять равномерно в течение всего рейса и во всех районах работы судна. При 

переходе судна из одного района в другой или при изменении видового либо 

размерного состава промысловых уловов, физиологического состояния рыб 

и других гидробионтов необходимо снова провести сбор материалов. 

Следует помнить, что при проведении исследований сырьевой базы 

небольшие уловы рыб массовых видов не могут дать правильного представ

ления о размерно-возрастном составе облавливаемых скоплений. Поэтому 

уловы рыб массовых видов следует обрабатывать (выполнять массовые из

мерения, брать возрастные пробы, метить рыбу) тогда, когда они превыша

ют несколько центнеров. В то же время сбор биологического материала по 

видам гидробионтов, немногочисленных в уловах, этим правилом не регла

ментируется. Чтобы собрать достаточный материал по таким видам, необхо

димо исследовать даже отдельных особей. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что величина уловов, их видовой, 

размерный состав и другие биологические показатели варьируют в течение 

суток, поэтому для правильной характеристики облавливаемого скопления 

сбор биологического материала следует выполнять как в светлое, так и в 

темное время суток и на разных горизонтах. 

В ихтиологии применяется метод выборочного сбора материала (взя

тие репрезентативных проб), потому что в морских исследованиях практи

чески невозможно подвергнуть анализу не только всех рыб популяции, но 

даже всех выловленных особей . Генеральная совокушюсть, т.е. множество 

каких-либо объектов, связанных общими признаками, обычно изучается 

взятием некоторой ее доли статистической, или выборочной 

совокупности. 

Различают следующие основные типы отбора проб (Плохинский, · 
1970): 

1. Систематический, или направленный; 
2. Случайный, или рандомизированный; 

3. Комбинационный- сочетание систематического и случайного . 

Систематический (направленный) отбор предусматривает взятие 

проб через определенные интервалы во времени и пространстве. Он требует 

равномерного охвата совокупности и применяется при изучении простран

ственной и внутривидовой структуры гидробионтов, их питания, темпа рос

та, соотношения длина-масса, величины популяций. В систематических вы

борках надежная оценка ошибки невозможна, поэтому она приблизительна. 

При делении систематической выборки по районам ошибка определяется по 
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случайной выборке. Метод используется главным образом в экспедициях 

первой категории сложности (Положение об организации морских экспеди

ций, 1999) при выполнении тралово-акустических, траловых и ихтиопланк
тонных съемок, съемок рыб О-группы. 

Случайный (vа11домизuрова1111ый) отбор не требует расчленения гене

ральной совокупности на части, но полученные выводы будут правильны 

лишь при одинаковой для всех объектов вероятности попадания в выборку. 

При нарушении принципа случайности выборка может содержать система

тическую ошибку. Точность и надежность определения параметров при взя

тии случайных проб и соблюдение принципа случайности повышаются при 

использовании для составления выборки жребия, или таблицы случайных 

чисел. Для определения положения случайных точек на акватории, на кото

рой следует выполнить траления, можно воспользоваться таблицами с пара

ми чисел, каждая из которых является координатами точки. Наиболее часто 

этот метод используется в экспедициях третьей категории с ограниченным 

числом наблюдателей на промысловых судах. Примеры использования того 

или иного метода отбора проб приводятся в последующих разделах при из

ложении методики конкретных работ. 

2. Сбор и первичная обработка биологической информации 
по рыбам 

2.1. Виды и объемы собираемого материала 

В морских экспедициях выполняются следующие виды работ с гидро-

бионтами: 

- определение величины и видового состава улова; 

- массовые измерения (промер); 

- полевой анализ питания (ПАП); 

- неполный биологический анализ (НБА); 

- полный биологический анализ (ПБА); 

- сокращенный вариант количественного анализа питания (СКАП); 

- сбор биологических материалов для последующей камеральной об-

работки - возрастных проб, желудков рыб, проб на плодовитость, тканей 

рыб для гистологических и физиологических исследований, ихтиопланктон

ных проб и др. ; 

- паразитологические и ихтиопатологические наблюдения; 

-мечение; 

- сбор материалов по морфометрии; 

- сбор фаунистических коллекций. 

Объемы собираемого материала определяются настоящими методиче

скими рекомендациями (Приложение 1, табл.1) и при необходимости - рей

совыми заданиями. В некоторых случаях они могут быть определены в зави

симости от возникшей в процессе работы задачи . 
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2.2. Предварительная оценка и обработка уловов 

2.2.1. Предварительная оценка уловов 

Вахтенный ихтиолог должен обязательно присутствовать при подъеме 

трала на борт судна и выливке улова. В это время визуально определяются 

величина и видовой состав улова, наличие объячейки сетной части трала, 

характер и степень повреждений тралового комплекса, делается закточение 

о его работе в процессе траления . После этого принимается решение о необ

ходимости выполнения тех или иных исследований и объеме материала, ко

торый нужно собрать из этого улова. Принимается также решение о месте 

выливки улова для его последующей обработки. 

Небольшие уловы удобнее разбирать и обрабатывать на палубе, если 

это не мешает дальнейшей работе су дна. 

На небольших траловых судах или судах ярусного лова типа СТР, 

СРТМ, МРТК, а также на рыболовных ботах улов выливается в рыбный 

ящик либо прямо на палубу . В этом случае рабочее место оборудуется на 

открытой палубе. 

В том случае, если рыба промеряется непосредственно в рыбном ящи

ке, правильный отбор особей для массового промера бывает затруднен сле

дующим обстоятельством: крупные экземпляры, энергично двигаясь, вскоре 

оказываются сверху улова и как бы естественно попадают под руку ихтио

логу. К этому же может привести неквалифицированная помощь при подаче 

рыбы для промера посторонним лицом, так как психологически «рука всегда 

тянется к наиболее крупным особям». Поскольку длина отобранной для 

промера рыбы должна правильно отражать размерный состав улова, следует 

или промерять всю рыбу в улове, или, правильно определив часть улова, 

промерить ее. В последнем случае ихтиолог визуально или с помощью под

ручных средств должен ограничить часть улова в рыбном ящике и измерить 

из нее всю рыбу безвыборочно от поверхности до дна ящика. К этому прие

му нужно прибегать как можно реже, поскольку визуальное определение 

части улова страдает значительными погрешностями. 

Сбор биологического материала по донным рыбам на крупно- и сред

нетоннажных судах типа БАТ, БМРТ, ПСТ и СТМ удобнее проводить в по

мещении рыбофабрики после вьшивки улова в бункер. Пелагические виды 

желательно отбирать на палубе до выливки улова в бункер. 

Рыбу, предназначенную для промеров и биологических анализов, без

выборочно накапливают в емкостях (бочки, стамлы, ящики) либо берут 

прямо с ленты транспортера. Следует учитывать, что на промысловых судах 

треску сразу после выливки улова «подрезают», т.е . обескровливают, надре

зав брюшную аорту . Во время этой операции происходит искусственная 

сортировка улова: сначала, как правило, «подрезают» наиболее крупных 

особей, после чего на палубе остается прилов - непромысловые рыбы и мо-
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лодь (рыбы непромысловых размеров). У «подрезанной» рыбы искажается 

фактическая длина, поэтому такую рыбу измерять не рекомендуется. Про

мысловая обработка улова часто идет параллельно ихтиологическим рабо

там, и при недосмотре ихтиолога измерениям подвергается более мелкая, 

чем в фактическом улове, рыба. Многие гидробионты ценных видов (на

пример, палтус, окунь, краб) могут быть изъяты из улова без ведома ихтио

лога, что ведет к неправильной оценке видового состава улова. 

Поэтому ихтиолог должен осуществлять строгий контроль за 

использовапием улова, а ихтиологические работы следует производить 

до 11ачала обработки улова матросами. 

Когда в трал попадает редкая или неизвестная набmодателям рыба, 

кладки икры рыб или какие-либо другие редкие гидробионты, их следует 

отложить в сторону и тщательно исследовать после обработки улова. Такие 

находки необходимо зафиксировать в формалине или заморозить для дос

тавки в институт и дальнейшего изучения в камеральных условиях. 

В видовом составе улова должны быть указаны все виды гидро

бионтов, попавших в трал. Поэтому весь улов должен быть тщательно 

просмотрен ихтиологом. 

Особое внимание следует уделять объячейке трала на предмет присут

ствия видов, не вошедших в основной улов. Улов донным тралом, как пра

вило, содержит рыб нескольких видов, среди которых могут преобладать 

два или три. При возможности улов сортируется и обрабатьmается по видам. 

Такой прием позволяет экономить время для обработки улова и сводит воз

можные ошибки к минимуму. 

Часто при выполнении массовых промеров ихтиолог вынужден брать 

всю рыбу подряд, в случайной последовательности, независимо от видовой 

принадлежности. В этом случае необходимо учитывать риск появления не

точностей, связанный с неудобствами, возникающими при записи получен

ных данных. При отборе рыб для взятия пробы из большого улова емкости с 

рыбой можно пронумеровать и провести случайный отбор необходимого 

количества стамп (Наумов, Мусатов, 1976). При отсутствии такой возмож
ности улов, поступающий из бункера, обрабатывается в несколько приемов 

(не менее трех : в начале, середине и конце обработки) для того, чтобы про

анализировать рыбу из разных частей улова. Немногочисленных в улове рыб 

необходимо отбрасывать в сторону для выполнения последующего биоло

гического анализа. Если промерялась часть улова, то следует определить ее 

долю, для чего промеренную и оставшуюся части улова оценивают объем

ным методом или визуально. Промеренная часть (%) будет равна отноше
нию количества промеренной рыбы к общему количеству рыбы данного ви

да в улове, умноженному на 100. 
Пример. Из улова промерено 304 экз. тупорылого макруруса, что со

ставило 6,5 стампы, остальная часть улова - 30,5 стампы. Тогда промеренная 
часть составляет: 6,5:(6,5+30,5)х100=18 %. 
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Если какая-то часть улова одного вида промерялась полностью, а дру

гая - частично, то это отражается в ихтиологической Документации . Такое 

бывает при учете молоди рыб, когда она промеряется полностью, или в 

большем объеме, чем остальная рыба. В учетных съемках также бывает не

обходим полный промер наиболее крупных особей, в то время как рыба, со

ставляющая основу улова, промерена частично. 

Оценить величину значительного улова, если он достаточно одноро

ден и представлен мелкими гидробионтами, несложно. В этом случае сме

шанный улов в ограниченном объеме обрабатывается (сортируется по ви

дам, промеряется, взвешивается) и затем объемным методом в равной про

порции ко всем видам, составляющим выборку, оценивается его доля в об

щем улове. 

2.2.2. Массовые измерения рыб 

Небольшие уловы (например, донных рыб менее 1 т) промеряются 
полностью. 

Оптимальное количество пелагических и донных рыб разных видов, 

которых необходимо измерить из одного улова, приведено в Приложении l 
( см.табл.1 ). 

Если величина улова не позволяет выполнить указанное количество 

массовых измерений, то промеряется вся рыба в улове. В любом случае 

промер производится до выявления характерных признаков размерного со

става данного улова (минимальная и максимальная длина особей в улове, 

модальная группа), а количество измеренных рыб не должно быть менее 

указанных в Приложении l (см.табл. 1). При большей величине улова он 

промеряется частично (см. подраздел 2.2.1). 
Если объем массовых промеров не определен настоящими методиче

скими рекомендациями (см.Приложение 1, табл. 1) или рейсовым заданием, 

то количество рыбы, нужной для промера, можно найти по формуле опреде

ления необходимого объема выборочной совокупности (Рокицкий, 1973): 

( 2 . (]' 2 

N=--, 
л2 

где t - нормированное отклонение; 

cr - среднее квадратическое отклонение; 

л - точность . 

(2.1) 

Величина t определяется ожидаемой вероятностью выборочного рас

пределения (Р): при Р=О,999, t=3,03; при Р=О,99, t=2,58 . 
Среднее квадратическое отклонение составляет, как правило, около 

1/6 размаха вариационного ряда, т.е. приблизительно 1/6 CXmax-Xmin). Точ
ность зависит от точности измерения и составляет обычно 1 или 0,5 см . 
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Пример. При промере берикса установлено, что максимальная длина 

особей в уловах составляет 60 см, а минимальная - 25 см. Нужно узнать, ка
кое количество рыбы необходимо для массового промера. 

Принимаем: t=3,03; Л= lсм ; Xmax= 60 см; Xmin=25 см. 
60-25 

Находим: cr =---=5 8 см· 
6 ' ' 

п= 9,2 ·33,6 =309. 
1 

Следовательно, при ожидаемой вероятности распределения Р=О,999 

для промера берикса необходимо около 300 экз. из каждого анализируемого 
улова. Аналогичный расчет при Р=О,99 дает результат около 200 экз. 

Методика измерения рыб. Основным орудием работы служит мерная 

доска. Для измерения крупных (донные) рыб используются доски длиной 

около 1,5 м, шириной 25-30 см и толщиной 15-25 мм. С двух сторон мерная 
доска имеет бортики . На свободной от бортика стороне нанесены мерные 

деления (выемки), расположенные через 1 см. Удлиненные деления врезаны 
через каждые 5 см . Цифры размещены через каждые 10 см . 

Для измерения мелких (пелагические) рыб используются небольшие 

доски длиной до 50 см с миллиметровыми делениями. 
Массовые измерения обычно выполняют два человека : один измеряет 

рыбу и четко произносит измеренную длину, другой записывает. Запись из

мерений ведется только простым карандашом средней жесткости. Для удоб

ства ведения записей перед началом рейса изготавливается легкая планшет

ка-подложка из фанеры или пластика по размеру чуть больше стандартного 

бланка. Бланки, карточки прижимаются к планшетке резиновыми жгутиками 

или зажимами. Карандаш также желательно привязать к правому верхнему 

углу планшетки бечевкой длиной 50-60 см. Последнее особенно рекоменду
ется при работе на открытой палубе в свежую погоду. 

Рыба должна лежать на мерной доске неподвижно, иначе измерение 

длины может оказаться неточным . Живую, сильно бьющуюся рыбу расправ

ляют на мерной доске, предварительно оглушив ее. Особенно необходимо 

соблюдать это правило при измерении длины крупных, покрытых слизью, 

рыб, таких, например, как зубатки . 

Мерная доска дол:нсна быть чистой. 

В последнее время практикуются измерения рыб с использованием 

диктофона. В этом случае промер может быть выполнен одним специали

стом с последующим прослушиванием записи в судовой лаборатории и пе

реносом размеров рыб в карточку тралового лова. 

Для измерения рыбы, длина которой больше, чем длина мерной доски, 

можно использовать тонкую бечевку или рулетку. У большинства рыб изме

ряют абсолютную (зоологическая) длину от конца рыла до конца хвостового 

плавника (Приложение I, см .табл.!, рис.7, Приложение Ш, код. 1). Если хво

стовой плавник вильчатый, раздвоенный, то принимают во внимание конец 

более длинной лопасти (например, у акул - верхней лопасти у летучих 
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рыб - нижней). Таким образом, наибольшая длина рыбы - это расстояние 

между концом ее рыла и вертикалью, проходящей через окончание большей 

лопасти хвостового плавника. При этом хвостовой плавник должен нахо

диться в нормальном, расправленном состоянии. 

Рыб с повре:нсденными, обломанными хвостами измерять не следу

ет за исключением тупорылого макруруса, у которого измеряют антеа

нальную длину (см.Приложение 1, табл.1, рис.7). 
На востоке Баренцева моря в уловах могут встречаться малопозвонко

вая (чёшско-печорская) и многопозвонковая (атлантическо-скандинавская) 

сельди, составляющие различные запасы и различающиеся между собой ко

личеством позвонков. 

Поэтому при обнару:нсении сельди в уловах, получе1111ых в Баренце

вом море восточнее 30 ° в.д., необходимо вначале установить ее принад
ле:нсность к той Шlи иной расе, а затем выполнять те Шlи иные рабо

ты. 

Для просчета позвонков следует срезать мускулатуру с одной стороны 

тушки от головы до хвостового плавника, освободив и зачистив позвоноч

ник скальпелем от остатков мышц. Последним позвонком у сельди считают 

тот, который загибается кверху перед началом хвостового плавника и с ко

торым соединены в уростиль последние рудиментарные позвонки (Правдин, 

1966). 
У многопозвонковой сельди 56-59 позвонков (в среднем 57-58), ума

лопозвонковой 50-56 позвонков (в среднем 53-54). 
Некоторых рыб, имеющих заметно выраженный половой диморфизм 

(морские окуни, черный палтус, камбалы, пинагор, скаты, мойва и др.), из

меряют раздельно по самцам и самкам (см.Приложение 1, табл . 1). В этом 

случае для промера рыбу вскрывают с вентральной (брюшная) или при раз

делке на пласт (палтус, зубатки) - с дорзальной (спинная) стороны. Вскры

тие рыб производят с помощью остро наточенного ножа, но если рыба мел

кая, то можно использовать скальпель. При этом желательно не наносить 

ущерба рыбе с точки зрения товарной ценности. 

Для определения пола измеряемой рыбы обязательно вскрывать 

брюшную полость. Не путать о:нсирение внутренностей 11екоторых рыб 

с семенниками, которые ле:нсат в глубине брюшной полости вдоль по

звоночника. 

Длину рыб, имеющих высокий темп роста и большие размеры тела 

(например, донные рыбы, сельдь, путассу), оценивают с точностью до 1 см и 
с округлением до ближайшего сантиметра. Например, всю треску д;шной 

53,6-54,5 см записывают как имеющую длину 54 см. 
При измерении некоторых мелких пелагических рыб (например, мой

ва, сайка) их длину оценивают с точностью до 1 мм и с округлением до 
меньшего полусантиметрового класса: рыб длиной 14,5-14,9 см относят к 
размерной группе 14,5 см, а 15,0-15,4 см - к размерной группе 15 см . 
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На палубе или рыбофабриJ<е судна бывает достаточно шумно, поэтому 

вид и длину каждой измеренной рыбы надо называть громко и отчетливо . 

Вместо «пятьдесят четыре» (что легко воспринять на слух как «шестьдесят 

четыре») лучше сказать «полста четыре» . При измерении рыб с определени

ем пола необходимо четко называть его. 

Способ записи результатов измерений длины. В каждую размерную 

группу заносят количество измеренных рыб . Длину каждой измеренной ры

бы отмечают нанесением одной точки или черточки . Для удобства подсчета 

результатов все точки и черточки группируют десятками . 

Пример : 

• • • • • ....---. 
• - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; 

• • • • • • 
~ - 6; ~ •[J- 0:-9; !'8]- 10. - 7; 8· 

' • 

Если рыбы измеряются с определением пола, то запись результатов 

вьmолняется колонками, обозначенными cJ (самец) и 9 (самка). Пол взрос
лых рыб обычно определить нетрудно, а у молодых, неполовозрелых особей 

различить гонады часто почти невозможно. Этих особей обозначают кaкjuv. 

(сокращение латинского словаjuvеnis - неполовозрелый). 

2 .2.з. Неполный биологический анализ (НБА) 

Проводится для определения размерного и видового состава уловов, 

биологических характеристик рыб в уловах и включает в себя полевой ана

лиз питания (ПАП) и массовый промер. 

НБА выполняется для всех промысловых видов рыб, в массовом коли

честве встречающихся в уловах, а также для тех видов, которые в уловах 

немногочисленны , но имеют или могут иметь промысловую ценность. 

При выборе временных интервалов учитывается поведение рыбы в те

чение суток и в различные времена года. В учетных съемках выполняется 

биологический анализ рыб практически из каждого улова. При работе в 

промысловом режиме НБА вьmолняется не реже двух раз в сутки в светлое и 

темное время . 

Поскольку пища у выловленных рыб продолжает перевариваться, же

лательно сначала вьmолнить ПАП, а затем массовый промер рыб . 

Анш~из питания рыб, не обработанных в течение 3 ч после вылив

ки улова, 11е выполняется. 

Методика полевого анализа питания. ПАП является качественным 

анализом питания и включает в себя следующие операции, перечисленные в 

порядке их выполнения : 

- измерение индивидуальной длины рыб; 
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- визуальное определение ожирения внутренностей (в баллах)·; 
- определение пола, стадии зрелости половых продуктов; 

- определение степени наполнения желудков, интенсивности питания 

(в баллах); 

- визуальное определение качественного состава пищи с определени

ем соотношения жертв в желудках (в% по объему). 

Для анализа отбирают рыб из числа предназначенных для массовых 

измерений. Обычно пробу отбирают невыборочно (случайным образом), ес

ли иное не предусмотрено рейсовым заданием. Случайная проба на питание 

в зависимости от вида анализируемых рыб должна содержать 25-100 экз . 

(см.Приложение I, табл.!). Величина проб на питание рыб, немногочислен
ных в уловах, может быть меньше и определяться количеством выловлен

ных рыб. 

Если исследуется питание рыб различных размеров, то в ходе массо

вого промера из каждого размерного класса на полевой анализ питания от

бирается определенное количество особей (5-10 экз.) согласно рейсовому 
заданию . 

Определение стадий зрелости половых продуктов - сложная и ответ

ственная операция, которая проводится по определительным таблицам: 

шкалам зрелости половых продуктов. Для большинства промысловых рыб 

шкалы стадий зрелости половых продуктов приведены в Приложении П. 

При определении зрелости половых продуктов желательно оценивать ее 

точнее, избегать неопределенности в оценке промежуточных стадий . В слу

чае, если сомнения в правильности определения зрелости половых продук

тов остаются, их следует взвесить для определения гонадосоматического 

индекса (см.раздел 2.5) и зафиксировать в растворе Буэна или 10 %-ного 
формалина (Приложение I, табл.2), а затем доставить их в институт для гис
тологического анализа в камеральных условиях. 

При анализе питания пелагических рыб (сельдь, ставрида, скумбрия, 

макрелещука) визуально определяют степень ожирения внутренностей по 4-
балльной шкале (Приложение III, код. 2). У сельди с увеличением количест
ва жира в полости тела (на яичниках) увеличивается его содержание и в мя

се. Примерное содержание жира в тканях тела сельди можно оценить по 

ожирению ее внутренностей (Приложение I, табл.3). 
Степень наполнения желудков определяют визуально по 5-балльной 

шкале (Приложение 1, табл.4). Желудки со слабым наполнением (1-2 балла) 
визуально часто выглядят как пустые, поэтому все желудки, даже, на первый 

взгляд, пустые, необходимо обязательно вскрывать. 

При анализе питания следует вскрывать все желудки, даже пус-

тые. 

·Для пелагических рыб (сельдь, скумбрия). 
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При определении качественного состава пищи у зубаток и камбаловых 

рыб анализируют содержимое всего пищеварительного тракта. В докумен

тации состав пищи в желудке и кишечнике записывают раздельно . Необхо

димо также определять и отмечать в документации состояние зубов зубаток: 

шатаются, выпадают или крепко держатся в гнездах. Выпадение зубов у 

этих рыб, наряду с пустыми желудками, свидетельствует о физиологической 

перестройке организма и является, по-видимому, одним из факторов, обу

славливающих пропуск нереста в текущем году. Для установления сроков 

смены зубов особенно важны первые две стадии. В красный цвет зубы зуба

ток окрашиваются сразу же после их смены, но такая окраска держится не

долго, поэтому важно выделять начало 2 стадии (с розовыми зубами) как 
стадию «2R». Шкала состояния зубов зубаток приведена в Приложении I 
(табл. 5) . 

Состав пищи рыб записывают в убывающем порядке, т.е. вначале за

писывают те пищевые организмы, которые количественно преобладают. 

При разборе пищевого комка по отдельным группам пищевых организмов 

часть содержимого желудков просматривается невооруженным глазом, 

часть в случае необходимости - под бинокуляром или лупой. Большая 

сложность при изучении питания рыб (особенно глубоководных) состоит в 

том, что пища часто бывает сильно переварена. Поэтому обнаруженные ор

ганизмы могут быть определены с различной степенью детализации: рыбы -
чаще всего до семейства, редко - до вида, беспозвоночные - до рода или ви

да. Большинство организмов, которыми питаются батипелагические рыбы, 

бывают настолько переварены, что возможна только констатация их при

надлежности к систематическим категориям более высокого ранга (вплоть 

до класса или даже типа). Тем не менее следует стремиться определять при

надлежность организмов к тому или иному таксону как можно точнее. 

Следует как можно точпее определять систематическое поло

жение частичио 1iереварен11ых организмов. 

Для определения компонентов сильно переваренного пищевого комка 

используют такие признаки, как цвет и консистенция комка, а также остатки 

плохо перевариваемых частей организма (Приложение I, табл.6) . Кроме ка

чественного состава пищевого комка, необходимо указывать и степень пере

варенности его компонентов по 5-балльной шкале: 

1 - жертва свежезаглоченная, повреждений поверхности тела нет; 

2 - поверхность тела переварена, видны внутренности; 

3 - тело распадается на куски; 

4 - масса с отдельными кусками и частями тела, по которым возможно 

определить вид жертвы; 

5 - переваренная масса, вид жертвы определить невозможно . 

Для промысловых видов жертв следует по возможности указывать 

длину тела и количество экземпляров . Например, мойва 12 см (5 экз.), 13 см 
(3 экз.), сеголетки трески 10 см (2 экз .) и т.д. 
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Особенное внимание следует обращать на встречаемость в желудках 

донных рыб молоди зубаток. Для их дальнейшей идентификации и обработ

ки необходимо измерять длину наиболее сохранившихся сеголеток и более 

старшей молоди (стадия переваренности 1 и 2) и фиксировать их в 4 %-ном 
формалине (см.Приложение 1, табл.2) или заморозить, снабдив соотв~ст
вующей этикеткой. 

У пинагора при определении соотношения компонентов питания в 

обязательном порядке указывают количество гребневиков и медуз в пище

вом комке. При его определении можно руководствоваться количеством 

слабопереваренных куполов. 

У северной креветки, которую следует всегда выделять среди других 

видов креветок, обнаруженных в желудке, измеряют общую длину тела (от 

глазничной выемки до конца тельсона) (Приложение 1, рис.15). 
У камчатского краба обязательно измеряют длину и ширину карапакса 

(Приложение 1, рис.17) . 

Для промысловых моллюсков (исландский гребешок и серрипес) сле

дует указывать количество мускулов, обнаруженных в желудке, и выделять 

отходы промысла этих видов. 

При просмотре содержимого желудка необходимо визуально опреде

лять соотношение жертв в пищевом комке по объему (массе). Например, 

мойва - 90 %, капшак - 5 %, креветка - 5 %. 

2.2.4. Полный биологический анализ (ЛБА). 

или возрастная пvоба 

Наиболее полный материал по биологии рыб дает сбор возрастных 

проб. В результате обработки этих проб получают сведения о возрастном и 

половом составе рыб в уловах, степени зрелости половых продуктов, темпе 

роста, интенсивности питания, упитанности и качественном составе пищи. 

Методика ЛБА. Анализ включает в себя следующие операции, пере-

численные в порядке их выполнения: 

- измерение длины рыбы;• 
- определение индивидуальной массы рыбы;· 
- определение индивидуальной жирности (масса печени для треско-

вьrх рыб и макруруса, визуальное определение ожирения внутренностей для 

сельди, ставриды, скумбрии, макрелещуки);• - . - определение пола и стадии зрелости половых продуктов; 

- определение массы половых продуктов; 

- фиксация яичников на плодовитость; сбор проб половых продуктов 

на гистологический анализ; . 
- определение степени наполнения желудка; 

- определение качественного состава пищи', или СКАП или фиксация 
желудков; 
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- сбор структур, регистрирующих возраст (чешуя, отолиты и др .)*; 

- определение массы рыбы без внутренностей (тушка); 

- отбор проб тканей на генетический анализ. 

Количество анализируемых рыб, взятых из улова случайным образом 

для одной пробы (ПБА), и структуры, регистрирующие возраст, приведены в 

Приложении I (см .табл.1). 

Определение объема случайной пробы для новых объектов можно 

рассчитать аналогично определению количества рыбы, необходимой для 

промера (см .раздел 2.1). 
Систематический способ комплектования возрастной пробы заключа

ется в отборе приблизительно равного количества особей из каждого раз

мерного класса, чтобы впоследствии можно было выполнить перечисление 

размерного ряда на возраст. В каждом из них необходимо собирать не менее 

10-20 экз. рыб . 

Оптимальное количество основных промысловых донных рыб Барен

цева моря, составляющих выборку для размерно-возрастного ключа, место и 

время сбора таких проб приведены в Приложении l (табл.7-9). 

В тралово-акустической съемке (Т АС) донных рыб Баренцева моря и 

сопредельных вод собирается по одной систематически укомплектованной 

пробе каждого из основных видов рыб из каждого района ИКЕС: I, Па, ПЬ 
(см.Приложение 1, рис.2). Кроме того, в ТАС в соответствии с рейсовым за
данием собираются отобранные случайным способом возрастные пробы мо

лоди трески, пикщи, окуня-клювача до 100 экз. из каждого мелкого промы
слового района (Приложение 1, рис . 1 ). Конкретное количество рыб других 
видов каждой размерной группы для формирования таких возрастных проб, 

места и сроки их сбора определяются дополнительно рейсовым заданием в 

соответствии с целями и задачами экспедиции. 

В районах СЗА (Приложение 1, рис.3) систематическая возрастная 

проба состоит из 10-15 самцов и 10-15 самок на каждый классовый проме
жуток. 

Для комплектования систематической пробы вначале из представи
тельного улова берется достаточно большая систематическая или обычная 

(случайная) проба, а затем из других уловов добирают рыб недостающих 
размеров (обычно правое и левое «плечо» размерного ряда). Желательно, 

чтобы проба была скомплектована в сжатые сроки и в ограниченном районе 

из рыб близкого физиологического состояния. 

В съемках, выполняемых на научно-промысловых судах (НПС) с на

блюдателями на борту, собираются случайные возрастные пробы . С учетом 

ограниченности возможностей вьmолнения трудоемких работ на этих судах, 

а также во избежание сбора излишнего материала в многочисленных рейсах 

·олерашш, обязательные для обычной возрастноА пробы . Выполнение остальных операций при необхоlD1-
мост•t оnределяется рейсовым заданием или настоящими инс11Jукция.ми. 
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объем случайных возрастных проб определяется рейсовым заданием и со

ставляет для трески и пикши, как правило, не менее 100 экз. из каждого 
промыслового района ежемесячно. Пробы по пелагическим видам в ходе 

мониторинга донных рыб берутся в количестве не менее 50 экз. из района, а 
в ходе мониторинга пелагических рыб - при смене района или при работе в 

одном районе два раза в неделю по 50 экз. Каждая из этих проб должна 
браться из одного достаточно большого улова. 

Сбор более мелких проб 11едопусти.м, потому что ведет к 11епра

вw~ь11ой, смеще1111ой оцеике возраст11ого состава облавливаемых скопле-

11ий. 

Меньшие объемы возрастных проб, в том числе отбор отдельных осо

бей на ПБА, допустимы в следующих случаях: при исследовании видов рыб, 

которые в уловах немногочисленны; при сборе материалов по плодовитости 

от отдельных особей; при сборе желудков (СКАП) и тканей рыб, когда эти 

работы не совмещены со сбором возрастных проб для оценки возрастного 

состава уловов. Как правило, все эти работы определяются рейсовым зада

нием. 

Особый интерес для изучения динамики численности популяций пред

ставляют рыбы предельных размеров: треска, пятнистая и синяя зубатки 

длиной более 100 см, синяя зубатка длиной менее 50 см, пикша, черный пал

тус и полосатая зубатка длиной более 70 см, окунь и пинагор длиной более 
50 см, камбала-ерш длиной более 45 см, мойва длиной более 21 см, сайка 
длиной более 30 см. При обнаружении таких рыб в улове их обязательно 
следует брать на ПБА. 

Рыб предель11ых размеров следует обязатель110 брать 11а ЛБА. 

Пелагических рыб (сельдь, мойва, сайка, путассу и др.) следует брать 

на возраст каждые 5 дней или при смене промыслового (локальный) района. 

Для возрастных проб из уловов отбирают неповрежденных рыб. 

Если иное не определено рейсовым заданием, то при любой величине 

пробы рыб, жирность которых определяется по относительной массе печени 

(треска, пикша, сайда, зубатки, макрурус, сайка, путассу), в том числе моло

ди этих рыб, взвешивается печень первых 100 особей . При меньшей величи

не пробы взвешивается печень всех рыб, входящих в пробу . Чтобы не рас

крошить печень, отбирать ее для взвешивания следует осторожно . 

Необходимо удостовериться в пол110.111 отборе пече11и. 

Оптимальные объемы, места и сроки сбора проб на жирность для 

трески и пикшя Баренцева моря приведены в Приложении I (табл. 1 О , 11 ). 
Определение длины рыб, степени наполнения желудка, пола и стадий 

зрелости гонад, качественного состава пищи проводится так же, как и при 

НБА (см.подразделы 2.2.2, 2.2.3). У большинства пелагических рыб (см. 
Приложение l , табл.1, рис. 7) при выполнении ПБА, измеряется также длина 
по Смитту. 
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Если ююе не определено рейсовым заданием, то качественный состав 

пищи определяется у первых 100 особей возрастной пробы, при меньшей 
величине пробы - у всех рыб, входящих в нее. 

Взвешивание проводят безменом, механическими, чашечными, дет

скими или аптекарскими весами, а также электронными весами, приспособ

ленными к морским условиям. Выбор тех или иных весов зависит от вели

чины навески, размера рыбы и желаемой точности. Безмен обеспечивает 

точность измерения 25-50 г, чашечные весы - 1 г, детские - 5 г, аптекарс
кие - \О мг. 

Крупных донных рыб взвешивают, как правило, на безмене или дет

ских весах, молодь донных и крупных пелагических рыб - на детских и ча

шечных весах, мелких пелагических рыб (мойва, сайка) - на чашечных и ап

текарских весах. Для взвешивания печени, половых продуктов и пищи из 

желудков крупных рыб используются чашечные весы, мелких рыб - апте

карские. Электронные весы наиболее универсальны и пригодны для взвеши

вания любых объектов. Из этого следует, что для выполнения полноценного 

биологического анализа необходимо иметь комплект весов. 

Минимальная точность взвешивания крупных донных рыб - 25-50 г. 

Рыб массой менее 100 г взвешивают с точностью до О, 1 г, массой более 
100 г - до 1 г . В частности , сельдь и путассу взвешивают с точностью до 1 г, 
мойву и сайку - до 0,1 г. Печень и половые продукты крупных рыб взвеши
вают с точностью до 1 г, мелких (в том числе пелагических) - до О, 1 г. 

Перед началом работы весы (безмен) должны быть уравновешены 

(откалиброваны), а в процессе работы должен осуществляться посто

я1111ый контроль за их исправ11остью. Чашки (платформы) весов посто

я11но должны быть чистыми. 

Если рыба слишком крупная, ее взвешивают по частям, при этом масса 

каждой части тела (голова, тушка, печень, гонады, кишечник и т.д.) записы

вается отдельно, а затем суммируется. 

Для определения возраста берут чешую, отолиты или кости (Чугунова, 

1959; Правдин, 1966). Наиболее широко распространен способ определения 
возраста рыб по отолитам. Оголиты - парные образования, лежащие в слу

ховых камерах справа и слева от головного мозга. Чтобы проникнуть в слу

ховую камеру, в заглазничном отделе головы острым ножом или скальпелем 

с отступом 0,5-1 ,0 см от глаза делают косой надрез в поперечном направле
нии, разламывают в этом месте голову и вытряхивают отолиты на мерную 

доску или достают их ножом или пинцетом. Оголиты также можно достать, 

если разрезать голову рыбы вдоль со спинной стороны при ее разделке на 

пласт, что часто практикуется в отношении зубаток и черного палтуса, что

бы не испортить их товарных качеств. Однако для вьmолнения такой опера

ции требуется определенный навык. 

Достаточно сложно находить мелкие отолиты зубаток, пинаrора и 

мойвы, поэтому черепную коробку этих рыб следует вскрывать как можно в 

более точном месте, быть внимательным и осторожным при поиске отоли-
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тов. У зубаток ножом вскрывают и отгибают верхнюю часть черепной ко

робки, чтобы мозг рыбы был освобожден . Затем, подрезав ножницами отхо

дящие от мозга нервы, отгибают его и достают пинцетом отолиты. 

У пинагора срезают черепную коробку на уровне верхней границы 

глаз . 

У скумбрии и сельди поиск отолитов затрудняется большим кровоте

чением. Оrолиты этих рыб достают с нижней части головы, удалив предва

рительно жабры. Этот же способ применим и к мойве. 

Если вы не нашли отолитов, это не значит, что их не было. Проба 

без отолитов бракуется. 

Желательно собрать оба отолита в неповрежденном виде. Однако, ес

ли второй отолит найти не удалось или они раскрошились, необходимо по

ложить в пакетик то, что получили. Упавшие и потерянные отолиты разы

скивать и поднимать не следует. 

Чешую у макруруса следует брать несколько выше боковой линии, 

между спинными плавниками, где чешуйки имеют одинаковые размер и 

форму . У окуня и палтуса наиболее качественная чешуя находится у конца 

грудного плавника несколько ниже боковой линии, у сельди - примерно на 

середине тела под спинным плавником . Чешуя, взятая с других частей тела, 

обычно бывает неправильной формы и разного размера. Годовые кольца на 

таких чешуйках различимы слабо, что приводит к неточности при определе

нии возраста. Но при отсутствии чешуи собирают ту, которая имеется на те

ле рыбы, хотя это и нежелательно. 

Не вся чешуя бывает пригодна для изготовления препаратов. С учетом 

этого необходимо брать не менее 20 чешуек от каждой рыбы, а у макруру
са - не менее 50. Прежде чем взять чешую, рыбу необходимо сполоснуть в 
чистой воде либо провести тупой стороной ножа от головы к хвосту в том 

месте, где будет взята чешуя. Такая операция необходима для удаления сли

зи и прилипших чешуек других рыб. Нож нужно регулярно обмывать. 

При сборе чешуи нож должен быть чистым. 

Кроме чешуи и отолитов, для определения возраста рыбы используют 

различные кости . Лучшим материалом для этого служат плоские кости - че

тыре кости жаберной крышки, челюстные кости, окаймляющие рот, и кости 

так назьmаемого плечевого пояса, отделяющие жаберную щель рыб от туло

вища. Помимо указанных костей для определения возраста рыб используют 

позвонки и жесткие лучи плавников. Порядок сбора этих регистрирующих 

возраст структур описан в литературе (Чугунова, 1959; Правдин, 1966) и оп
ределяется рейсовым заданием. 

Взвешивание тушки выполняется в конце ПБА, когда все остальные 

параметры уже определены, а внутренности рыбы полностью удалены. 

При выполнении ПБА пинагора в процессе взятия возрастных проб 

или сбора плодовитости, кроме взвешивания непотрошенной рыбы, необхо

димо взвешивать ее тушку. 
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Дпя сбора и хранения отолитов обычно используют бумажные пакети

ки . Пакетики предварительно нумеруют. При взятии стандартной пробы на 

пакетике в порядке выполнения операций записывают индивидуальную 

длину и общую массу рыбы, пол , стадию зрелости, ожирение в баллах или 

массу печени, балл наполнения желудка и состав пищи. При выполнении 

ПБА на пакетики заносят дополнительные данные (масса половых продук

тов, тушки и т.п . ). 

Оrолиты пинагора не следует помещать в пакеты, так как даже непро

должительное хранение в них приводит к растрескиванию отолитов. Дпя 

этой цели рекомендуется использовать пластиковые пробирки с 0,1 %-ным 
раствором соляной кислоты (НС!). 

Если у рыбы берут только чешую, то для ее хранения используют че

шуйные книжки, в каждую страницу которых заворачивают чешую от одной 

рыбы. На страницы чешуйной книжки, как и на пакетики, заносятся все све

дения о рыбе. 

После взятия возрастных проб чешуйные книжки и пакетики необхо

димо просушивать. Сушить их следует медленно в прохладном, хорошо 

проветриваемом месте, так как, высыхая быстро, чешуйки трескаются, рас

слаиваются и становятся непригодными для определения возраста рыб. В то 

же время недостаточно просушенные пакетики и чешуйные книжки могут 

сгнить. 

Не сушить пакетики и чешуйные кнwн:ки на батареях. Прежде 

чем связывать пакетики и чешуйные кнwн:ки в пачки, убедитесь, что 

они достаточно высушены. 

Высушенные пакетики, подобранные по порядку номеров, связывают 

в пачки по 50-100 шт., чешуйные книжки, свернутые в рулон, перевязывают 

шпагатом. Все пачки, относящиеся к одной пробе, упаковывают в сверток, 

который снабжают этикеткой (Приложение IV, ф.1). Хранят пробы вдали от 
источников тепла при комнатной температуре. 

Взятие возрастной пробы обязательно сопровождают массовым про

мером улова. Значения длины рыб, взятых для ПБА, переносят на бланк 

промера «Карточка тралового лова» в поле «результаты измерений» и объе

диняют (суммируют) с результатами массового промера (см. раздел 2.4). 
Не забывайте включать в результаты массового промера рыб, 

взятых на возраст. 

В случае невозможности выполнить промеры или взять возрастные 

пробы рыб, предназначенных для этих анализов, их необходимо заморозить 

и доставить в институт. 

2.2.5. Количественный анализ питания 

В настоящее время в ПИНРО используются два основных метода сбо

ра материалов по количественному анализу питания рыб - сбор желудков 

(для последующей обработки на берегу) и сокращенный вариант количест
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венного анализа питания (СКАП), выполняемый непосредственно в морских 

условиях . 

При планировании и сборе количественных материалов по питанию 

рыб необходимо соблюдать общие правила сбора биологической информа

ции (см . раздел 1) и полевого качественного анализа питания (см. подраздел 
2.2.3). 

Сбором материалов для количественного анализа питания должны 

быть охвачены рыбы всех размерных групп, присутствующие в уловах. По

этому при отборе рыб, предназначенных для количественного анализа пита

ния, обычно применяют комбинационный метод (см . раздел 1 ): сначала из 
уловов производят случайный отбор особей , а затем добирают рыб тех раз

мерных групп, по которым нет достаточного материала. При этом особое 

внимание необходимо уделять сбору материалов по наиболее мелким и наи

более крупным рыбам, которые встречаются в уловах в небольших количе

ствах, с тем, чтобы в каждом классовом промежутке было обработано не 

менее 1 О экз. 
Для сбора материала по донным рыбам с низким темпом роста (мор

ские окуни, морская камбала, камбала-ерш, звездчатый скат) используются 

5-сантиметровые, с высоким темпом роста (треска, сайда, пикша, зубатки, 

черный палтус) - 10-сантиметровые размерные группы, по пелагическим 

рыбам (сельдь, мойва, сайка) - 2-сантиметровые: 10-12-14-16 см и т.д. Для 

мойвы необходимо, чтобы в пробах присутствовали самцы и самки в равных 

пропорциях . 

При сборе материалов для количественного анализа питания следует 

учитывать сезонные и пространственные особенности откорма рыб жертва

ми различных видов. Материал следует собирать равномерно в течение все

го рейса, на всей иследуемой акватории независимо от интенсивности пита

ния рыб, так как результаты анализа единичных проб отражают характер 

питания лишь в конкретной точке . Кроме того, целенаправленный сбор ма

териала только при интенсивном откорме искажает реальную картину пита

ния и приводит к значительной переоценке потребления пищи. Однако при 

обнаружении (визуально или при выполнении ПАП) массового откорма рыб 

какими-либо видами жертв, особенно северной креветкой, сельдью, мойвой, 

сайкой, молодью трески и других промысловых рыб, для оценки размерного 

состава жертв необходимо обязательно выполнить количественный анализ 

питания с промером и просчетом жертв. 

Для учета пищевой конкуренции анализ содержимого желудков раз

ных видов рыб желательно вьmолнять из одного и того же улова. В первую 

очередь собираются желудки трески и пикши . Затем наиболее важными по 

степени хищничества являются черный палтус, камбала-ерш, колючий скат 

и путассу. Сбор материалов по питанию рыб других видов определяется 

рейсовыми заданиями . 

Для выяснения спектра питания и определения возможной пищевой 

конкуренции с рыбами промысловых видов необходимо периодически про-
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изводить сбор материалов по питанию рыб непромысловых видов, таких, 

как различные виды ликодов, люмпенусов, бычков, морских лисичек, круг

лоперов и т.д. Так как рыбы этих видов небольшие по размеру, их обычно 

фиксируют или замораживают полностью. 

Сбор желудков. Для сбора желудков в зависимости от цели рыб отби

рают произвольно или целенаправленно в определенном количестве. Обыч

но проба состоит из 10-50 желудков донных рыб, не менее 25 желудков 
сельди, путассу, сайки и мойвы. Отбраковываются особи с вывернутыми 

желудками или частично отрыгнутой пищей (у таких рыб во рту и на жабер

ных дугах присутствует пища). 

Взятие рыб на возраст при сборе желудков обязательно. 

Таким образом, наиболее целесообразно совмещать сбор желудков со 

сбором возрастных проб (см.подраздел 2.2.4). 
Отбор желудков в процессе выполнения возрастной пробы удобнее 

всего производить после определения зрелости половых продуктов и взве

шивания печени, но перед взятием отолитов или чешуи. При этом определя

ется степенью наполнения желудка (см.подраздел 2.2.3). 
Для того, чтобы не повредить желудки, осторожно ножницами 

wtи скальпелем вскрывать брюшину рыб от горла. Поврежденные же

лудки не отбирать. 

Затем желудок перевязывается как можно выше, чтобы исключить вы

падение из него пищи, и вырезается. Но гораздо удобнее для сбора и хране

ния желудков при условии их заморозки использовать полиэтиленовые па

кеты - для каждого желудка индивидуальный. Если желудок пустой, то фик

сировать его не нужно, необходимо лишь отметить на карточках возрастной 

пробы или сбора желудков его наличие, чтобы такие желудки также учиты

вались. 

Каждый желудок снабжается заранее заготовленным номерком. Но

мерок пишется на пергаменте водостойкой тушью (при фиксации желуд

ков в 10 %-ном формалине) или карандашом на обычной бумаге (при замо
розке), скатывается в рулончик и захлестывается петлей завязки. При сборе 

желудков в индивидуальные пакеты с последующей заморозкой желудки 

можно не .перевязывать, а номерок помещать в пакет. 

Нумерацию желудков следует делать сквозную для всего рейса, т.е . 

каждую последующую пробу начинать не с первого номера, а с последую

щего (например, 1 -я проба - желудки №№ 1-25, 2-я проба - №№ 26-50, 3 -я 

проба - №№ 51-70 и т.д.). Это позволяет при случайной потере этикетки 

восстановить данные по пробе• . 
Каждая отдельная проба упаковывается : для хранения в формалине - в 

марлю, мелкоячейную дель, стеклянные банки или другие емкости; для за

морозки - в пакеты, снабжается этикеткой (см.Приложение IV, ф.1) и, соот-

• Такая нумераш~я рекомендуется только для этикеток при сборе проб желудков . При выполнении ПБА 

пакетики с отолитами. чешуйиые книжки нумеруются отдельно для каждой возрастной пробы . 

21 



ветственно, заливается 10 %-ным формалином (см.Приложение 1, табл .2) 

или помещается в морозильную камеру . 

На емкости (на крышке банки) или на общей этикетке тушью указы

ваются название судна, номер рейса, видовая принадлежность желудков. 

Пелагических рыб, имеющих небольшие размеры, часто фиксируют 

или замораживают целиком. 

Во избежание переваривания пищи, фиксацию wiи заморозку же

лудков следует производить немедленно после формирования пробы. 

Фиксация желудков в формш~ине производится при отсутствии на суд

не условий для заморозки и хранения замороженных проб, а также если 

нет уверенности в том, что не произойдет дефростации заморожен

ных проб при их доставке в институт. В остш~ьных случаях пробы не

обходимо замораживать. 

Сокращенный вариант количественного анализа питания (СКАЛ). По 

глубине анализа является промежуточным между ПАП и камеральной обра

боткой содержимого желудков. Может выполняться как при сборе возрас

тных проб (ПБА), так и в случаях, когда рыба на возраст не берется (НБА). 

Общие принципы отбора рыб на СКАП те же, что и для сбора желуд

ков. При этом возможно их совмещение, т.е. общее количество материала по 

питанию может быть собрано этими двумя методами. 

Проба на СКАП обычно выполняется вместо полевого анализа пита

ния или сбора желудков и состоит из 25-30 экз. В дополнение к операциям, 

выполняемым в процессе ПАП (см .подраздел 2.2.3), рыба взвешивается, у 
тресковых рыб, зубаток и скатов определяется масса печени, взвешивается 

содержимое желудка (без самого желудка) и визуально определяется про

центное соотношение в пищевом комке различных видов жертв. Например, 

масса содержимого желудка - 15 г, мойва - 15 % , креветка - 80 %, эвфаузи
иды - 5 %. При этом определяется степень переваренности жертвы, а для 

промысловых видов гидробионтов, обнаруженных в желудках, указываются 

их размеры и количество экземпляров. Если позволяет точность весов, то 

различные пищевые компоненты лучше взвешивать отдельно . 

При СКАП обязательны промер и просчет следующих видов жертв : 

северная креветка, камчатский краб, краб-стригун, краб герион, сельдь, мой

ва, сайка, треска, пикша, тресочка Эсмарка, путассу, окуни, камбала-ерш и 

черный палтус. 

2 .2.6. Сбор яичников на плодовитость 

Сбор проб на плодовитость определяется рейсовым заданием и произ

водится с выполнением ПБА (см.подраздел 2.2.4). Пробы собираются в 
преднерестовый период рыб каждого вида, у донных - желательно не менее 

5-1 О яичников самок каждой размерной группы, у пелагических - l 0-20. 
В процессе сбора возрастной пробы, при обнаружении у самок гонад 

на III-IV стадии зрелости выпоняется их взвешивание (с точностью до 0,1 г) . 
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Для анализа на плодовитость отбирают яичники рыб в IV стадии 
зрелости у рыб таких видов, как треска, пикша, морская камбала, KfL'lt

бaлa-epш, зубатки, путассу, мойва, сайка. Ре:нсе отбирают яичники на 

III-IV стадии (зубатки, сельдь, путассу, скумбрия, мойва, сайка) и на IV
V и V стадиях зрелости (сельдь) (см.Прwш:нсение Il). 

Нерестовые и частично отнерестовавшие путассу и скумбрия на пло

довитость не берутся . 

Для того, чтобы не повредить яичники, вскрывайте брюшину рыб 

осторо:нсно, делая разрез от горла. 

Яичники фиксируют целиком, предварительно взвесив их на элек

тронных, аптекарских или чашечных весах: у крупных донных рыб (треска, 

пикша, палтус и др.) - с точностью до 1 г, у мелких донных и пелагических 
рыб (путассу, сайка, сельдь, скумбрия, мойва и др.)- с точностью до 0,1 г. 

Для проверки правильности определения стадии зрелости вычисляют 

коэффициент зрелости (или гонадосоматический индекс) (см.пораздел 2.5, 
формула (2.6)). Каждая пара яичников от одного экземпляра в зависимости 
от их величины фиксируется в отдельной емкости (банка, пробирка и т.п.) 

или заворачивается в марлю и снабжается пергаментной этикеткой, на кото

рой записаны номер пробы и порядковый номер рыбы, общая масса яични

ков, дата и номер трала. Яичники пелагических рыб (мойва, сайка, сельдь, 

скумбрия, путассу) заворачивают в пергамент. Завернутые или завязанные в 

марлю яичники (проба) увязывают в общий марлевый узелок и вкладывают 

в него общую этикетку (см . Приложение IV, ф.1), на которой указан вид ры
бы. 

Этикетки заполняются только с одной стороны твердым каран

дашом wiи водоспiойкой тушью. 
Узелок помещают в емкость с 10 %-ным раствором формалина (см. 

Приложение 1, табл.2) или в солевой раствор из расчета 200 г соли на 1 кг 
яичников. Раствор должен покрывать яичники на 2-5 см. Для его приготов
ления желательно использовать морскую воду . На емкости (на крышке бан

ки) или на общей этикетке водостойкой тушью указывают название судна, 

номер рейса, видовую принадлежность рыб, у которых взяты яичники. 

Все данные о каждой рыбе (номер рыбы, длина, общая масса, пол, зре

лость, балл наполнения желудка, жирность и др.), от которой взяты яичники, 

должны быть занесены в базу BIOFOX и соответствующий журнал с обяза
тельным указанием массы яичников. 

2 .2.z. Сбор гистологических и биохимических проб 

Сбор яичников, семенников, гипофиза, щитовидной железы, а также 

дРуrих органов и тканей для гистологических и биохимических проб опре
деляется рейсовым заданием и осуществляется от живых рыб. Нельзя брать 

пробы от окоченевших или снулых рыб. Сбор этих проб осуществляется в 
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ходе ПБА (см. подраздел 2.2.4) или, если такие пробы собираются от от
дельных рыб, сопровождается взятием рыб на возраст. 

Мазки крови. Берут до проведения всех остальных операций с рыбой. 

Извлеченную из воды рыбу насухо вытирают. У мелких экземпляров кровь 

можно получить из хвостовой вены, отрезав хвост; у крупных - проколом 

хвостовой артерии, жабр или сердца. Первую выступившую каплю крови 

стирают чистой тряпочкой. Следующую каплю помещают на чистое сухое 

предметное стекло. Каплю крови лучше всего снять с места укола (разреза) 

непосредственно предметным стеклом и шлифованным краем другого пред

метного стекла быстро размазать ее по большей части стекла ровным слоем. 

Приготавливая мазки, необходимо соблюдать следующие правила: мазок не 

должен быть слишком густым; материал следует равномерно распределять 

по стеклу; мазок необходимо делать быстро; не допускать раздавливания 

клеток. 

Готовый мазок подсушивают при температуре 37 °С, а стекло, исполь
зованное для размазывания крови, ополаскивают и насухо вытирают. Под

сушенный мазок на 2-3 мин помещают в фиксирующую смесь, лучше в ме

тиловьrй спирт, затем вновь подсушивают и подписывают тушью. Хранят 

стекла с мазками в коробке (на ребре) в сухом непьшьном месте. 

Каждую пробу снабжают этикеткой, которая должна содержать назва

ние рыбы и ее порядковый номер в дневнике. Для проб, зафиксированных в 

одной емкости от рыб из одного трала, делается общая этикетка с указанием 

всех исходных данных (см.Приложение IV, ф.1). 
Сбор гистологическwс проб. Половые :ж:елезы. Для изучения половых 

циклов, сезонных изменений в гонадах и выявления различных нарушений в 

процессе созревания половых желез сбор материала осуществляется в тече

ние всего времени работы судна. При длительном нахождении судна в од

ном районе интервалы между пробами не должны превышать 15 сут. При 
исследованиях на нерестилищах пробы отбираются ежедневно. 

Ориентировочный минимальный объем гистологического материала -
по 10 яичников и 5 семенников каждой из отмеченных стадий их зрелости в 
одном районе. В случае большого разнообразия стадий зрелости яичников и 

семенников слеДует собрать по 3-4 яичника или семенника каждой из стадий 
зрелости (на основании визуальных наблюдений) тех видов и с той дискрет

ностью, которые определены рейсовым заданием . 

Перед взятием пробы рыбу измеряют, взвешивают, берут отолиты, за

тем извлекают гонады и взвешивают их с точностью до 0,1 г. 

Для фиксации материала из средней части гонады вырезают кусочек 

величиной около 1 см3 . Если гонады небольшие (до 5 г), их фиксируют це
ликом. У рыб со сравнительно небольшими половыми железами рекоменду

ется вырезать из средней части кусочек, представляющий полный попереч

ный срез органа. Вырезанный участок гонады, не сдавливая, следует поло

жить на кусочек марли , приложив к нему четко написанную этикетку с но

мером рыбы. Затем необходимо завязать марлю и положить в банку, уже за-
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полненную на 2/3 жидкостью Буэна. Для сохранения компонентов фиксато
ра банки необходимо держать плотно закрытыми. 

В качестве фиксатора лучше использовать жидкость Буэна, но можно 

и 10 %-ный раствор формалина с уксусной кислотой (см. Приложение I, 
табл.2). 

Семенники и яичники на ранних стадиях развития хранятся в жидко

сти Буэна до окончания рейса. Яичники с крупной, созревающей икрой по

сле фиксации в жидкости Буэна в течение 5-6 дней следует перенести в 
смесь спирта с глицерином (50 % спирта, 50 % глицерина). 

Оформление материала выполняется так же, как и при сборе проб на 

плодовитость (см . подраздел 2.2.6). В специальный дневник для регистрации 
материала заносятся следующие биологические данные: пол, длина, масса 

рыбы, гонад, печени (для тресковых и зубаток), балл наполнения желудка, 

стадия зрелости. Желательно описать внешние признаки гонад: цвет, плот

ность, длину, степень прозрачности оболочки, видны ли икринки, плотно 

или слабо удерживаются икринки в строме яичника, выделяется ли сперма 

при надрезе семенника. 

Гипофиз фиксируют в растворе Буэна вместе с головным мозгом. Для 

извлечения головного мозга вскрывают черепную крышку, сделав горизон

тальный срез несколько выше уровня глаз. Ножницами обрезают нервные 

стволы, отходящие от мозга, перерезают передний спинной мозг. После это

го пинцетом захватьшают отрезок спинного мозга и извлекают мозг, выво

рачивая его в направлении от хвоста к рылу. При этом гипофиз не должен 

оторваться от мозга. Если обрыв все же произошел, гипофиз необходимо 

«выловить» скальпелем или пинцетом, повернутым обратной стороной, что

бы не зажимать гипофиз между лапками пинцета, и опустить в ту же склян

ку, что и мозг. 

Щитовидная железа у костистых рыб диффузно распределена вдоль 

аорты, преимущественно в области передних жаберных дуг, поэтому выре

зают аорту вместе с окружающими тканями. Для извлечения аорты необхо

димо сделать продольный разрез мышечных тканей и обнажить сердечную 

полость и аорту, ножницами обрезать жаберные дуги, вырезать всю область 

между ними начиная от луковицы аорты до первой жаберной дуги . Затем 

срезать аорту вместе с окружающими тканями и поместить в фиксатор. 

Сбор биохимических проб. Для выявления популяционной (внутриви

довая) структуры и генетического родства отдельных группировок рыб со

бирают мышцы спины, сердце, сыворотку крови и другие ткани или органы . 

Пробы мьшщ трески для изучения полиморфных белков и ДНК соби

рают в процессе сбора возрастных проб: в июле-октябре - в районах нагула, 

в январе-апреле - в районах зимовки . В каждом из мелких промысловых 

районов (см.Приложение I, рис . !) один раз в месяц в указанные периоды со

бирается с пробами мышц одна возрастная проба трески (100 экз.) , отобран

ная случайным образом . В январе-апреле особое внимание следует обратить 
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на сбор проб в непосредственной близости к побережью Норвегии, Кольско

го п-ова и о-ва Медвежий . 

Мышцы вырезают из спинной области, длина кусочка произвольная, 

примерно ЗхЗ см, масса 5-10 г. Вырезанный кусочек освобождают от кожи и 

помещают в один из полиэтиленовых пакетиков патронташа, снабжают его 

этикеткой . 

В качестве проб для изучения полиморфных белков используются ку

сочки мьпnц массой около 0,5 г. Мышцы помещаются в полиэтиленовый па

кетик (в кармашек на полиэтиленовой ленте) с порядковым номером рыбы 

по возрастной пробе на пергаменте. Заполненная лента сворачивается в ру

лон, вся проба мышц из возрастной пробы (100 экз.) - в один сверток, кото

рый снабжается этикеткой со всеми исходными данными (см.Приложение 

IV, ф.1). 

Пробу мышц помещают в морозильную камеру и быстро заморажива

ют при температуре минус 20 °С . Обычно пакетики с пробами помещают в 

морозильную камеру сразу после того, как будут заполнены все пакетики 

патронташа. Оптимальная температура хранения проб около минус 20 °С, 
минимальная - минус 5° С. Главным условием хранения проб является под
держание более стабильной температуры. 

При разморозке пробы на этикетке следует сделать отметку о ее 

размораж:ивании. 

Для анализа тканей на ДНК из возрастной пробы от 5-10 экз. рыб раз

ных размеров дополнительно отбирают пробы печени или мышц аналогич

ного размера (0,5 г) , снабжают их номерком (по номеру рыбы в возрастной 

пробе), заворачивают в марлю. Эти 5-10 проб фиксируют спиртом и хранят в 
одной емкости, снабженной общей этикеткой . 

Вырезанное сердце освобождают от крови, которую собирают в сте

рильную пробирку, обводят края пробирки стеклянной палочкой и оставля

ют при комнатной температуре на несколько часов . Затем для лучшего отде

ления сыворотки пробирки помещают на 1-2 ч в бытовой холодильник, где 
поддерживается низкая положительная температура. При этом происходит 

отделение сьmqротки крови, которую отсасывают пастеровской пипеткой и 

переносят в другую пробирку для замораживания . Замороженные пробы же

лательно хранить при температуре минус 20 °С, но не выше минус 10 °С. 
Каждую пробу снабжают этикеткой, содержащей название и номер рыбы, 

соответствующие журнальной записи. 

В карточке тралового лова и возрастной пробе приводят данные об 

этих работах. 

2.2.8. Паразитологические наблюдения 

Паразитологические наблюдения выполняются при проведении ПАП и 

ПБА (см .подразделы 2.2.3 , 2.2.4) или сопровождаются последним. Обследо

ванию подвергаются все промысловые виды рыб . Характер, частота и коли-
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чество паразитологических наблюдений определяются рейсовым заданием в 

зависимости от цели и задач экспедиции и квалификации специалистов. 

Перед выходом в рейс исполнителям работ необходимо получить 

консультацию в лаборатории паразитологии и физиологии рыб. 

Паразитологические наблюдения могут включать в себя: 

- внешнее, визуальное обследование рыб в целях обнаружения при

сутствия паразитов на поверхности тела и в жаберной полости, а также для 

регистрации различных аномалий: опухолей, язв, пигментных образований, 

скелетных деформаций и др . ; 

- обследование рыб со вскрытием в целях обнаружения и регистрации 

внутримышечных и полостных поражений; 

- полное паразитологическое вскрытие (обследование всех органов и 

тканей рыб) в целях обнаружения, регистрации и фиксации всех групп пара

зитов . 

Краткая характеристика паразитов морских рыб. Среди паразитов, 

локализующихся на поверхности тела рыб (эктопаразиты), наиболее часто 

встречаются ракообразные, относящиеся к отряду веслоногих ракообразных 

(Copepoda), реже - ракообразные отрядов жаброхвостые (Branchiиra), рав

ноногие (Isopoda) и разноногие (Aтphipoda), а также пиявки (класс Нirиdi

nea) и микроспоридии {простейшие, относящиеся к типу Microspora). 
Копеподы - самая большая группа ракообразных, паразитирующих на 

рыбах. Внешний вид копепод очень разнообразен : от обладающих типично 

членистыми конечностями и сохраняющих сходство со свободноживущими 

формами до напоминающих, скорее всего, червей или клещей или превра

тившихся в бесформенный мешок. Их размеры варьируют от 1 мм до 10-
20 см и бывают более. На рыбе поселяются самки паразита. Обычно они 
проникают головогрудным отделом в тело рыбы через ее кожу, оставляя на 

поверхности часть шейного отдела и туловище, имеющее (у зрелых особей) 

парные яйцевые мешки (представители сем . Sphyriidae, Lernaeidae), либо 
поселяются на плавниках и коже (ceм.Lernaeopodidae, Caligidae, Pennelidae), 
на жабрах (ceм.Chondracanthidae, Ergasilidae), в ротовой и носовой полостях 
(ceм .Bomolochidae), иногда достигая сердца и селезенки рыб (некоторые 

представители сем. Pennelidae). 
Рачки отряда Branchiиra - небольшая группа эктопаразитических рач

ков - облигатных паразитов морских рыб. Их тело овальное, сплющенное, 

почти полностью покрыто головогрудным щитом. Цвет серо-зеленый, жел

то-коричневый, лимонно-желтый, некоторые рачки почти прозрачные. Дли

на достигает 6-9 мм. Нападая на рыбу, рачок прокалывает кожу хозяина и 
сосет кровь. У морских рыб наиболее широко представлен род Argulиs. 

Изоподы принадлежат преимущественно к тропическим и субтропи

ческим видам. Локализуются на поверхности тела рыб, в их жаберно

ротовой полости и зооцецириях, образованных на теле рыб под воздействи

ем паразита. Размеры изопод достигают 50-60 мм. 
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Число паразитических видов амфипод ограничено. По своей морфоло

гии эти рачки не отличаются от свободноживущих представителей отряда, 

за исключением незначительных изменений ротового аппарата. Локализу

ются они на теле рыб, часто выгрызая в нем небольшие язвы. 

Пиявки (класс Hirudinea) относятся к типу кольчатых червей 

(Annelida) . Длина их тела колеблется от 0,5 до 20,0 см . Тело цилиндрическое 

или уплощенное, состоит из следующих друг за другом сегментов. На пе

реднем и заднем концах тела расположены присоски . У морских рыб пиявки 

обычно встречаются единично . Они, как и ракообразные, отрываются от 

рыб при подъеме трала и покидают снулую рыбу. 

Микроспоридии - внутриклеточные, очень мелкие (споры 2-6 мкм) 
паразиты. Они вызывают усиленный рост пораженных клеток хозяина, в ре

зультате чего те иногда достигают значительных размеров, видны невоору

женным глазом и могут вызывать разрывы тела и органов рыб. Поражается в 

основном мускулатура, реже - жабры. В Атлантике широкую известность 

получили плейстофороз путассу, микроспоридиозы пикши, трески и др. 

Встречаемость некоторых паразитов у промысловых рыб приведщ~а в 

Приложении 1 (табл . 12). 

Методика визуального обследования рыб в целях регистрации эктопа

разитов наиболее полно разработана для Sphyrion luтpi - представителя па

разитических копепод семейства Sphyriidae, который паразитирует в основ
ном на морских окунях рода Sebastes и в частности на окуне-клюваче Se
bastes тentella (Бакай, Карасев, 1995). Эта методика достаточно универсаль

на и может быть использована для изучения зараженности рыб другими эк

топаразитами (Copepoda, Isopoda, Hirudinea), а также рыб с различными 
аномалиями на теле . 

Характеристика копеподы Sphyrion luтpi. Паразит (Приложение 1, 
рис.8) отмечен у 17 видов рыб Северной Атлантики и Баренцева моря, отно

сящихся к 13 родам и 8 семействам . 

У S.luтpi хорошо выражен половой диморфизм. Самцы карликовые 

(длина до 2 мм) с сильно изогнутым несеrментированным телом прикрепле

ны к самкам. Половозрелые самки достигают длины 100 мм, редко больше . 

Окраска изменяется от прозрачно-беловатой у молодых особей до коричне

ватой у старых. Тело разделено на цефалоторакс с большими боковыми вы

пячиваниями, узкую «шейку» и широкое туловище, уплощенное в спинно

брюшном направлении. От туловища отходят два прямых длинных (до 

50 мм) яйцевых мешка, наполненных в несколько продольных рядов мелки
ми яйцами. Самки поселяются на рыбе и питаются, по всей вероятности, 

кровью хозяина. 

После вымета яиц самкой яйцевые мешки отпадают, туловище ссыха

ется, его содержимое дегенерирует, паразит погибает и также отпадает. Яз

вы, образовавшиеся на рыбе, в дальнейшем зарубцовываются, а в мышцах 

остается приобретающий темно-коричневый цвет цефалоторакс до О, 7 см 
шириной и 1,5 см длиной. Он окружается соединительной тканью хозяина, в 
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результате образуется капсула, иногда заполненная экссудатом. Эти остатки 

паразитирования S.lumpi сохраняются в мускулатуре рыб длительное время 
(по меньшей мере, несколько лет), постепенно уменьшаясь в размере и рас

сасываясь. При внешнем осмотре такие образования на теле часто не видны, 

но легко обнаруживаются при разрезании мышечной ткани рыбы . 

Методика визуального обследования рыб. Выборка должна правильно 

отражать размерный и половой состав уловов . Поэтому для отбора рыб из 

улова используют метод простой случайной выборки (см. подраздел 2.2.1). 
Для того, чтобы дать надежную характеристику паразитологической ситуа

ции в каком-либо промысловом районе, необходимо исследовать 2,5-3,0 
тыс. рыб в месяц. Причем это количество должно быть обследовано не од

новременно, а на протяжении месяца из разных уловов, полученных с раз

ных глубин, что на практике можно осуществлять путем паразитологическо

го анализа 100 рыб из одного трала ежедневно. Если улов меньше 100 рыб, 

обследуют всех особей. 

В процессе выполнения ПАП или ПБА рыбу внимательно осматрива

ют со всех сторон, подсчитывают на ней живых паразитов S.lumpi (П), ос
татки паразитирования рачка, часто имеющие вид «язвочею> (Я) и «старые» 

поражения (С), менее заметные на поверхности тела вследствие заживления 

«язвочею> . 

Следует помнить, что в траловых уловах тело рачка часто обры

вается, а в теле рыбы остается головогрудная часть паразита, дости

гающая иногда размеров 1 х2 см и локализующаяся в мышцах рыб (мор
ские окуни, макрурусы, пинагор, зубатки и др.). 

Чтобы удостовериться в наличии или отсутствии «старых» поражений, 

нужно разрезать мышечную ткань в месте предполагаемой локализации па

разита. Мускулатуру можно просматривать и после выполнения острым но

жом поперечных наклонных разрезов с шагом 6-8 мм. 
В целях изучения жизненного цикла S.lumpi необходимо проводить 

учет его стадий развития по предлагаемой шкале (Приложение П, рис . 1 ). 
У морских окуней рода Sebastes (главным образом у S.mentella) на ко

же встречаются пигментные образования серовато-черного или красновато

оранжевого цвета. Они могут состоять и из участков обоих цветов. Эти об

разования не являются опухолями. Их можно рассматривать как диффузную 

и очаговую пролиферацию пигментной ткани. Изредка на фоне, как прави

ло, крупных пятен могут возникать опухоли (меланомы, или птеринофоро

мы), выступающие над поверхностью тела рыбы на высоту до 5-7 мм, имею

щие рыхлую структуру и лишенные чешуи. 

Черные пигментные образования не следует путать с характерными 

для морских окуней темно-серыми участками кожи, локализующимися, как 

правило, в верхней части жаберной крышки и у основания спинных плавни

ков. 

Присутствие меланоцитов (включений меланина) в мышечной ткани 

определяют посредством разрезания мышц острым ножом под углом 30-45 ° 
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к поверхности тела на участке их преимущественной локализации (между 

первым спинным и грудным плавниками). 

Методика паразитологического обследования рыб со вскрытием. Па

разитологическое обследование рыб со вскрытием определяется рейсовым 

заданием. Исследования внутримышечных и полостных поражений выпол

няют подготовленные для этого сотрудники. Полное паразитологическое 

вскрытие вьшолняют специалисты-паразитологи в оборудованных для этого 

судовых помещениях (лаборатории). 

Из простейших в мышечных тканях морских рыб встречаются мик

соспоридии и микроспоридии, из червей - личинхи цестод, нематод и тре

матоды, из ракообразных - паразитические копеподы. 

Миксоспоридии, микроспоридии и личинхи цестод встречаются в 

мышцах и полости тела в виде беловато-желтых или коричневых цист раз

мером от долей миллиметра до 1,0-1,5 см. 
Личинки нематод или инцистированы и свернуты в спираль диамет

ром 3-4 мм (Anisakis siтplex), или находятся в свободном состоянии - черви 

коричневато-красного (Pseиdoterranova decipiens) или желтовато-белого 

(Hysterothylaciит аdипсит) цвета. 

Трематоды в мускулатуре, как правило, представлены личиночными 

формами, заключенными в цисты различной величины. 

Обследование рыб со вскрытием. Для обследования мышечных тканей 

и полостных поражений из каждого района по отдельным видам рыб соби

рают несколько проб по 25 экз. С рыбы снимают кожу, а мьшщы разрезают 
на ломтики толщиной 5-7 мм, которые просматривают при хорошем осве
щении. Обнаруженные цисты и личинки червей просчитывают отдельно у 

каждой рыбы. 

Наличие меланоцитов в мышечной ткани определяют по 3-балльной 

шкале (1 - редкие меланоциты, 2 - средняя интенсивность присутствия ме

ланоцитов, 3 - высокая интенсивность присутствия меланоцитов). 

Диагноз на микроспоридиоз ставят на основании клинических при

з11аков и микроскопического исследования содер:нсимого пора:нсенных 

клеток в камершrьныхусловиях. 

У всех рыб в пробе измеряют длину и определяют пол. 

При необходимости проводят сбор и фиксацию паразитов для лабора

торной диагностики . Паразитических рачков и червей, а также кусочхи тка

ни с цистами простейших фиксируют 4 %-ным раствором формалина. Для 
фиксации рачков S.lитpi отбирают неповрежденных паразитов, с целыми 

яйцевыми мешками (у молодых особей мешки отсутствуют). Паразита осто

рожно отделяют вместе с цефалотораксом, находящимся в теле рыбы, уда

ляют окружающую цефалоторакс соединительнотканную капсулу хозяина, 

ополаскивают паразита в чистой воде и помещают в склянку для фиксации. 

Объем фиксирующей жидкости должен превосходить объем фикси

руемых организмов не менее чем в 10 раз. Рачков с одной рыбы помещают в 
одну склянку . Склянки с фиксированным материалом должны быть плотно 
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закрыты, а их крышки (пробки) при необходимости залиты воском или па

рафином . Весь собранный материал снабжают этикетками, выполненными 

на пергаменте твердым карандашом или тушью, где помимо общих данных, 

указывают орган или локализацию паразита. 

В чешуйной книжке или на отдельной карточке ведут учет морфоло

гических признаков рыбы (длина тела, масса, пол и половозрелость), от ко

торой собран и зафиксирован паразитологический материал. 

Оформление первичной документации и предварительная обработка 

результатов паразитологических исследований изложены в подразделах 2.4 
и 2.5. 

2.2.9. Мечение рыб 

С помощью массового мечения промысловых рыб изучают пути, сро

ки, протяженность и скорость их миграций, темп роста, длительность жизни . 

Оценивают также величину запаса и воздействие промысла на запас. 

Существуют разнообразные способы мечения, сведения о которых 

можно почерпнуть из специальной литературы. Однако основным способом 

в силу своей простоты, технологичности и дешевизны остается прикрепле

ние пронумерованной пластинки (трубочка, капсула, диск) к телу рыбь1. 

Наиболее часто используются наружные гидростатические, т.е. урав

новешенные в воде (близкие к ней по удельному весу) пластмассовые метки, 

чаще всего в виде прозрачной трубочки с письмом внутри. Текст письма со

держит адрес, по которому нужно послать обнаруженную в улове метку, и 

сведения о выловленной рыбе. Гидростатическую метку крепят к рыбе 

прочной леской, пропускаемой через спинную мускулатуру с помощью спе

циального шила с зазубриной или пистолета для мечения. 

При мечении с использованием шила каждую гидростатическую метку 

следует заблаговременно привязать к жилке, затем петли лесок связать де

сятками, чтобы они не перепутались, а метки - пачками (по сто в каждой) с 

обязательной тщательной проверкой соблюдения последовательности по

рядка номеров. 

Помните - недостача меток, нарушенная последовательность 

номеров ведут к тому, что эта трудоемкая работа из-за путаницы в 

данных будет выполнена впустую. 

Следует также заранее подготовить мерную доску, шило или пистолет 

для мечения, комплект меток, бщ>кнот для мечения, сачок. Заранее и с той 

же тщательностью готовится блокнот для мечения, в который напротив но

мера метки заносятся сведения о виде и длине выпущенных рыб. Все записи 

в блокноте ведутся карандашом. 

При подготовке к мечению рыб необходимо заранее установить на па

лубе (или на рыбфабрике, в зависимости от того, где планируется выполнять 

работы) резервуар (садок) и наполнить его морской водой. В качестве резер

вуара можно использовать одну или несколько бочек (желательно с пробка-
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ми в нижней части для выпуска воды) или брезентовый чан. Перед мечением 

и во время выполнения этой работы вода в емкости Должна поступать по 
шлангу непрерьmно. 

Для установления путей и сроков миграций рыб наиболее результа

тивно массовое мечение, выполненное на окраинах их видового ареала: в 

Баренцевом море, например, в районах нагула (август-октябрь) или на мес

тах зимовки и нереста (февраль-апрель). 

Промысловых рыб массовых видов не следует метить из штучных 

уловов, уловы должны быть достаточно большими - не менее нескольких 

сотен экземпляров. С другой стороны, не следует метить рыбу из очень 

больших, многотонных уловов, поскольку в них рыба травмируется и теряет 

жизнеспособность. Наиболее пригодна для мечения рыба из уловов, не пре

вышающих 1 т, причем в тех случаях, когда траление длится не более 30-
45 мин. Более продолжительная «буксировка» улова в кутке движущегося 
трала отрицательно сказывается на жизнеспособности рыбы. 

Рыб, обычно немногочисленных в уловах (например, зубаток), метят 

по мере их попадания в трал, даже отдельные экземпляры . 

Из-за повышенного травмирования не следует метить рыб из уловов с 

большим приловом губки, камней, морских окуней, скатов. 

Не все донные промысловые рыбы одинаково легко переносят мече

ние . Наиболее жизнеспособны зубатки и камбаловые, поскольку они лише

ны плавательного пузыря. Поэтому допустима пометка, например, несколь

ких зубаток прямо на палубе, без помещения их в емкость для мечения. 

Сравнительно легко можно отобрать пригодных для мечения особей трески, 

гораздо труднее - особей пикши. Окунь, поднктый на палубу, обычно уже 

нежизнеспособен . Не удаетск метить и макруруса. 

Как только подходящий для мечения улов попадает на палубу, необ

ходимо приостановить все палубные работы и быстро, с привлечением па

лубной команды, отобрать неповрежденных, наиболее жизнеспособных 

особей. Такие рыбы энергично двигаютск, не имеют наружных поврежде

ний. Не годятся для мечения рыбы, на которых отразился подъем с большой 

глубины, они обычно имеют вылезшие из орбит глаза, вывернутый желудок, 

раздутое тело . 

Отобранную для мечения рыбу немедленно помещают в емкость с 

проточной водой, где выдерживают 5-1 О мин. По внешнему виду и поведе

нию в резервуаре легко определить и отбраковать рыб, непригодных для ме

чения. Например, особи, сохранившие жизнеспособность, всегда стремятск 

уйти вглубь и держатся в садке вертикально, вверх хвостом, непрерывно им 

шевеля. Рыбы, неподвижно лежащие на дне садка или плавающие у поверх

ности и высовывающие голову наружу, или потерявшие ориентацию 

(всплывают вверх брюхом, плавают на боку), для мечения непригодны, и их 

следует немедленно выбросить из садка. Взамен отбракованных рыб в садок 

помещают других, пригодных для мечения. 
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Мечение выполняется в ходе дрейфа судна. Мечение следует вы

полнять максимальио быстро, но без ущерба для качества работ. Из 

улова за один раз необходимо метить не менее 100 особей массовых ви
дов промысловых рыб. 

В дальнейшем операцию вьшолняют вдвоем или втроем. Первый 

сборщик достает из садка рыбу, кладет ее на мерную доску, измеряет и про

износит длину, прокалывает шилом спинную мускулатуру впереди первого 

спинного плавника, затем через образовавшееся отверстие с помощью шила 

протаскивает леску с прикрепленной меткой и завязывает ее узлом. Затем 

рыба осторожно выпускается в море. Второй сборщик подает первому метки 

и записывает вид и длину помеченной рыбы в блокноте для мечения. Время 

от времени первый или второй сборщик сверяют номер очередной метки . 

В обязанности третьего человека обычно входит подача рыбы с помо

щью сачка из емкости первому сборщику или выпуск помеченной рыбы в 

море и наблюдение за ней . 

Работа значительно ускоряется при использовании пистолета для ме

чения. 

Если мечение выполняют на судне с низким бортом , то рыбу выпус

кают в момент максимального крена судна, когда поверхность моря стано

вится ближе. Когда борт высок, нужно пользоваться специальным наклон

ным желобом, по которому рыба соскальзывает в воду, или слипом для 

подъема трала на судах кормового траления. В обоих случаях, чтобы избе

жать дополнительного травмирования рыбы, на желоб или слип шлангом 

направляется непрерьmный поток воды, по которому и скользит рыба. 

За каждой рыбой, вьшущенной в море, ведется тщательное наблюде

ние. Жизнеспособная треска сразу уходит вглубь. Если она остается у по

верхности, почти не движется или переворачивается брюхом вверх, в блок

ноте напротив ее номера делается запись: «не ушла». 

По окончании мечения рыбы из улова все записи переносят из блокно

та в «Журнал мечения» (Приложение IV, ф.2). В карточке тралового лова 
(Приложение IV, ф.З) отмечают общее количество помеченных рыб каждого 
вида и номера использованных меток. Общее количество помеченных рыб 

фиксируется также в описи материалов (см .подраздел 2.4). 

2.2.10. Контроль за приловом молоди рыб 

Одной из важнейших и постоянных задач мониторинговых рейсов яв

ляется контроль за приловами молоди, т.е . рыб длиной менее минимального 

промыслового размера, на траловом промысле разрешенными орудиями ло

ва. 

Минимальный допустимый размер ячеи траловых мешков, минималь

ный промысловый размер и величина допустимых приловов рыб менее ми

нимального промыслового размера на различных видах промысла и в раз

личных районах морей Северо-Европейского бассейна и Северной Атланти-
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ки определяются национальными Правилами рыболовства, решениями меж

дународных комиссий по регулированию рыболовства (Приложение I, 
табл.13) . 

В Баренцевом море и сопредельных водах наиболее важное значение 

имеет траловый промысел трески и пикши, а также мойвы . Одна из мер ре

гулирования промысла в целях охраны пополнения запасов - прекращение 

его в районах, в которых наблюдаются приловы молоди тресковых, превы

шающие допустимые Правилами рыболовства (15 % по количеству экземп
ляров на промысле тресковых и 1 О% - на промысле мойвы). 

С 1999 г. в этом регионе действует совместный российско-норвежский 

порядок по закрытию и открытию районов промысла донных рыб и кревет

ки, в соответствии с которым стороны должны обмениваться согласованны

ми формами по величине приловов маломерных рыб на траловом промысле 

тресковых и креветки (Приложение IV, ф.7-9, рис.1). 

Для определения величины прилова маломерных рыб используются 

результаты массовых измерений улова (см . подраздел 2.2.2), выполненных в 
соответствии со следующими требованиями: 

- измерения рыб должны выполняться как в светлое, так и в темное 

время суток; 

- выборка должна быть случайной; 

- массовые измерения должны быть выполнены из трех разных мест 

улова; 

- для принятия решения о прекращении или возобновлении промысла 

из улова должно быть измерено не менее 300 экз . рыб преобладающего вида. 

Приловы маломерных особей трески и пикши определяются как раз

дельно по видам, так и суммарно. Из смешанных уловов трески и пикши ма

ломерные особи подсчитываются по индивидуальной для каждого вида 

промысловой мере. Кроме того, определяются общее количество измерен

ных рыб обоих видов и доля (%) маломерных трески и пикши вместе в об
щей выборке. 

Результаты определения величины приловов маломерных рыб зано

сятся в соответствующие графы карточки тралового лова, карточку палубно

го анализа количественного прилова маломерных трески и пикши в улове 

или в промысловый журнал для креветочного трала (см. подраздел 2.4), а 
информация о сверхдопустимых приловах маломерных рыб и рекомендации 

по режиму промысла в обследованном районе оперативно передаются в ад

реса, установленные рейсовым заданием . 

2.2.11. Сбор материалов по морфометрии рыб 

Морфометрические исследования необходимо выполнять для выявле

ния внутривидовых различий (племя, раса, морфа, экотип, биотип), когда 

признаки приходится устанавливать с применением методов вариационной 

статистики (Плохинский, 1970). Такая работа требует использования опре-
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Деленных схем измерений рыб . Схемы должны быть однообразными, чтобы 

сохранились преемственность и сравнимость различных измерений (по вре

мени и авторам работ). 

Обычно для каждого вида рыбы необходима индивидуальная схема. 

Схем создано много (Правдин, 1966), и некоторые из них (Приложение 1, 
рис.1 О) можно использовать для продолжения некогда проведенных иссле

дований. Однако есть еще немало семейств, родов и видов морских рыб, для 

которых схем морфометрических измерений нет или они слишком неопре

деленны и плохо согласуются с известными особенностями биологии рыб . 

При составлении новой схемы необходимо: 

- изучить имеющуюся литературу для того, чтобы по возможности ис

пользовать те измерения, которые были выполнены предшественниками; 

- включить в схему общие признаки промера рыб (длина головы, диа

метр глаза, высота тела, антедорсальное расстояние, длина хвостового стеб

ля и размеры плавников); 

- указать число лучей в плавниках, чешуй в боковой линии, попереч

ных рядов чешуй и размеры рыбы; 

- включить те признаки, которые по расчетам и наблюдениям имеют 

систематическое значение. 

Морфометрические измерения можно выполнять как на свежевылов

ленной, так и на фиксированной (в спирте, формалине) или дефростирован

ной (размороженной) рыбе. При этом следует помнить, что под влиянием 

фиксаторов и дефростации размеры, линейные соотношения некоторых час

тей тела и масса рыб сильно изменяются. Эти изменения тем больше, чем 

дольше рыба подвергалась воздействию фиксатора или низкой температуры. 

Поэтому морфометрические измерения предпочтительней выполнять на 

свежем материале. Если они выполняются на фиксированном или дефрости

рованном материале, желательно предусмотреть отдельное исследование 

влияния метода и продолжительности фиксации на определяемые парамет

ры рыбы. 

В любом случае, для сравнимости старых (если они имеются) и 

вновь полученных результатов следует использовать, если это возмож

но, одинаковый материш~. 

Измерения вьmолняют штангенциркулем. Линейные значения выра

жают в целых миллиметрах, малые - с точностью до 0,5 мм. Все полученные 
данные записьmают в журнал или карточку морфометрии •. Кроме морфо
метрических измерений, следует выполнять ПБА рыбы (см.подраздел 2.2.4). 

• Журнал или карточка морфометрии разрабатывается индивидуально для каждого вида рыб, согласно до
полнению к рейсовому заданию . 
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2.2.12. Сбор фаунистических коллекций 

Музей ПИНРО располагает большой коллекцией беспозвоночных, 

рыб, морских млекопитающих и птиц. Однако далеко не все виды животных 

северных морей имею.тся в экспозиции музея. Музей постоянно нуждается в 

пополнении своих фондов. Кроме того, в условиях возрастающего значения 

экологического воспитания, развития краеведения учебные заведения соз

дают свои природные мини-музеи и обращаются за помощью в музей 

ПИНРО. 

По методу изготовления экспонаты делятся на сухие и влажные. Сухие 

экспонаты - это чучела животных (главным образом различные позвоноч

ные), также губки, кораллы, ракообразные, иглокожие, раковины моллю

сков. Влажные экспонаты - это гидробионты, зафиксированные в формали

не или смеси формалина со спиртом. Фиксируются, как правило, беспозво

ночные, не имеющие твердого скелета (черви, асцидии, актинии и др.). Кро

ме того, фиксируются беспозвоночные с твердым скелетом для показа внут

реннего устройства (моллюски, иглокожие и др.). 

Сбор экспонатов для музея определяется рейсовым заданием, однако 

участники рейса по собственной инициативе могут доставлять материал в 

ПИНРО, исходя из своих научных интересов. 

Общие правила сбора материала для музея следующие : 

1. Рыбу фиксируют (в зависимости от вида, длины, содержания жира в 
теле) в 8-15 %-ном растворе формалина. При небольшой концентрации 
формалина фиксация будет слабой. При очень сильной концентрации фор

малина рыба может потерять «музейный» вид. По возможности рыба долж

на фиксироваться в расправленном состоянии. 

2. Для фиксации беспозвоночных без твердого скелета (актинии, асци
дии, мшанки некоторых видов, мелкие ракообразные) достаточно использо

вать 5-7 %-ный раствор формалина. 
3. Беспозвоночных, имеющих твердый скелет, предпочтительно дос

тавлять в музей в сухом виде, тщательно очистив и высушив. 

4. При невозможности фиксировать собранный для музея материал ре
комендуется замораживать. 

2.3. Организация ихтиологических работ 

ПБА окуня, палтуса, камбал лучше всего брать втроем, тресковых рыб, 

зубаток, макрурусов - вчетвером, поскольку в последнем случае выполняет

ся дополнительная операция - взвешивание печени. 

Первый из участников работ взвешивает рыбу на безмене или других 

весах. Второй (наиболее опытный) измеряет длину, вскрывает рыбу, отделя

ет печень, определяет жирность, пол и стадию зрелости, наполнение желуд

ка и состав пищи (вырезает желудок), отбирает гонады, вскрывает черепную 

коробку и достает отолиты или собирает чешую, берет пробы мышц или 
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других тканей для дальнейших анализов . Третий работник взвешивает пе

чень, содержимое желудков и гонады на электронных, аптекарских или ча

шечных весах. Четвертый заносит все эти данные на специальный бланк или 

бумажный пакетик с заранее проставленным на нем порядковым номером, 

собирает отолиты или чешую. 

При сборе проб окуня, палтуса, камбал или в случае ограниченной 

численности научной группы обязанности третьего и четвертого работников 

обычно совмещает один человек. 

Если пробу собирают два работника, работа выполняется поэтапно: 

вначале взвешивают несколько рыб, а затем подвергают их дальнейшей об

работке. 

При отсутствии лаборатории рабочее место ихтиолога должно быть 

расположено возле ленты транспортера, на которую поступает улов из бун

кера, желательно перед рабочим местом матросов-рыбообработчиков. 

Рабочее место ихтиолога должно быть хорошо освещено. Расстояние 

от безмена или весов для взвешивания целой рыбы до основного сборщика и 

от основного сборщика до весов для взвешивания внутренностей рыбы 

должно быть небольшим, чтобы до минимума сократить потери времени 

при выполнении последовательных операций . 

Большая нагрузка выпадает на долю сотрудника, который ведет запись 

результатов и собирает отолиты или чешую, особенно при ограниченной 

численности научной группы, вьmолняющей ПБА. Ему нужно быть пре

дельно внимательным, чтобы не допускать ошибок. Вместе с тем он должен 

работать быстро , чтобы не задерживать других сборщиков. Последние, в 

свою очередь, должны подстраиваться под скорость работы того человека, 

который ведет запись результатов. В противном случае ошибки неизбежны. 

Особенно серьезные ошибки, которые могут повлечь за собой сбой в 

записях и, как следствие, выбраковку пробы, происходят при нумерации па

кетов. Во избежание таких ошибок перед началом работ необходимо тща

тельно пересчитать пакетики по сотням, а после взятия возрастной пробы 

пронумеровать их. При этом перед нумерацией первую сотню пакетиков, на 

которых указана масса, печени можно рассортировать по 1 О-сантиметровым 
размерным классам, чтобы бьmо удобно подсчитать по этим классовым 

промежуткам жирность рыб. 

Для того, чтобы гарантировать сбор возрастной пробы в полном объе

ме, на возраст часто берут несколько лишних рыб сверх стандартного объе

ма пробы . 

Значения длины рыб с пакетиков или чешуйных книжек переносят на 

бланк «Карточка тралового лова» (Приложение IV, ф.3) в поле «результаты 
измерений» и объединяют (суммируют) с результатами массового промера. 

Кроме того, все данные с пакетиков или чешуйных книжек переносят на 

бланки возрастных проб (Приложение IV, ф.5) . 
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2.ф Оформление первичной докуменmацuи 

Собранный в рейсе материал должен быть тщательно и качественно 

оформлен и подшит. На обложках подшивок должны быть указаны название 

судна, номер рейса и его календарные сроки, обследованные районы, фами

лии сборщиков материала. Первичные бланки заполняют разборчиво черни

лами или пастой. Основные требования, предъявляемые к первичной доку

ментации, следующие: 

«Карточка тралового лова» (см.Приложение IV, ф.3 для донных рыб 
и креветки и ф.4 для пелагических рыб). На карточке вахтенным штурманом 

и вахтенным ихтиологом записываются все данные, характеризующие вы

полненное траление. 

Заполнение «шапки» (навигационная, метеорологическая, гидроаку

стическая и пр. информация) на лицевой стороне карточки производится 

штурманским составом или членами научной группы после взятия ваеров на 

стопор или во время траления, но обязательно до начала обработки улова. 

В графе «Судно» указывается название судна и его номер; 

«Позывной» - позывной судна латинскими буквами; 

«№ рейса» - порядковый номер по сквозной нумерации (желательно 

перед отходом судна уточнить в ВЦ ПИНРО); 

«№ трала» - порядковый номер траления по сквозной нумерации в 

данном рейсе; 

«Дата» - число, месяц, год; 

«Пром . квадрат» - номер промыслового квадрата по координатам по

становки трала на стопор; 

«Лок. р-ю> - название промыслового района по планшету (см. Прило

жение 1, рис.1,3); 
«Экон. зона>> - принадлежность акватории юрисдикции государств 

(РЭЗ, НЭЗ, Смежный участок, зона о-ва Шпицберген, открытая часть Барен

цева моря и т.д.) (см.Приложение 1, рис.1, 4); 
<<ИКЕС» - район ИКЕС (Баренцево море - 1, Норвежское море - Па, 

зона о-ва Шпицберген - ПЬ и др.) (см.Приложение I, рис . 2); 

«Взятие на стопор», «Снятие со стопора» - указываются координаты в 

градусах и минутах с латинской заглавной буквой, обозначающей широту и 

долготу (широта: северная - N; южная - S; долгота: восточная - Е; 

западная - W); 
«Направ. ветра>> - направление ветра в градусах ; 

«Сила ветра>>, «Волна», «Облачность» - указываются в баллах в соот

ветствии с данными судового журнала и соответствующими шкалами; 

«Глубина моря» - начальная и конечная отметки глубины во время 

траления в метрах; 

«Гор-нт лова>> - глубина хода трала (его нижней подборы) в метрах. 

Глубину хода пелагического трала в съемках записывают на момент 

взятия трала на стопор и при смене горизонта траления с отметкой отсчета 
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лага в карточке тралового лова. В мониторинговых рейсах достаточно отме

тить диапазон хода трала. В случае прицельного траления по эхо-записям в 

карточку записывают глубину хода трала во время «захода рыбы». 

При донных тралениях указывают глубину моря во время постановки 

трала на стопор (первая) и глубину моря во время снятия трала со стопора 

(последняя), причем горизонт лова указывают по первому значению. 

«Грунт» - сокращенное название грунта по кодификатору (Приложе

ние Пl, код. 5); 
«Температура придонная, поверхностная и воздуха» - в градусах 

Цельсия (при наличии данных); 

«Время вз. на ст.» и Время сн. со ст.» - часы и минуты постановки 

трала на стопор и снятия со стопора по судовому времени; 

«Продолж. трал .» - разность времени снятия со стопора и постановки 

на стопор; 

«Черт. орудия лова» - чертеж того орудия, которым производится лов 

(уточняется у мастера добычи); 

«Код орудия лова» - заполняется по кодификатору (Приложение ПI, 

код. 6); 
«Вид лова» - донный (Д), пелагический (П), разноглубинный (Р), 

ярусный (Я); 

<<Ячея кутка» и <<Ячея рубашки» - фактический внутренний размер 

ячеи, мм; 

«Sort» - наличие и тип сортировочной системы, используемой в кон

струкции трала (пример: Sort-X, 55 мм); 
«Горизонтальное» и «Вертикальное раскрытие» трала - приводятся 

наблюденные или паспортные (уточняется у мастера добычи в начале рейса) 

данные, м; 

«Длина ваеров» (м), «скорость траления» (узлы) и «курс хода» с тра

лом (градусы) записываются по показаниям приборов или из промыслового 

журнала; 

«Улов» -суммарная масса улова, кг; 

«Учетность трала» и «Код аварии» заполняются по кодификатору 

(Приложение Ш, код. 7). 
В траловых и тралово-акустических съемках «учетными» считаются 

траления, результаты которых будут использованы для расчета численности 

гидробионтов, т.е. стандартные, безаварийные (или аварийные, но только 

если авария не повлияла на величину и видовой состав улова) траления, ме

тодически правильно выполненные в рамках съемки. Остальные траления, 

выполненные в рейсе, но за рамками съемки , следует считать «неучетными» . 

В других, мониторинговых рейсах все траления следует считать «не

учетными» . 

Первоначальная, визуальная оценка величины улова и его видового 

состава производится при подъеме трала на борт и выливке улова, оконча

тельная - по результатам его обработки . После обработки улова уточняют 
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массу улова в сырце, долю(%) различных рыб в улове, уточненные данные 

заАосят в карточку тралового лова . Учитываются все пойманные рыбы, их 

количество и масса. Оrмечается, какая часть улова промерена раздельно по 

видам рыб. 

Вся информация по видовому, размерному составу улова, приловам 

нерыбных объектов заносится на обратную сторону карточки непосредст

венно при обработке улова на рыбофабрике или на палубе, за исключением 

случаев, когда для сбора информации используется диктофон . 

Поле «Результаты измерений» на обратной стороне карточки заполня

ется карандашом непосредственно при промере. Оrметки о длине рыбы ка

ждого вида заносятся в отдельную колонку. При измерении рыбы раздельно 

по полу (окунь, макрурус и др.) самцы, самки и ювенильные особи должны 

быть отмечены в соседних колонках (см.подраздел 2.2.2). 
Поскольку улов состоит из рыб разных видов, то одной карточки бы

вает недостаточно для регистрации всех пойманных рыб. В таких случаях 

заполняют дополнительные бланки с сокращенной «шапкой». Если какой

либо из видов рыб представлен единичными экземплярами, их размеры , 

масса, пол и другие данные можно первоначально записать на полях карточ

ки, но обязательно в последующем перенести эти данные в соответст

вующие колонки массовых промеров. 

«Прилов нерыбных объектов» (креветки, крабы, моллюски, иглокожие 

и др . ) записывается по-русски или латынью с указанием величины прилова в 

штуках и килограммах. 

Дальнейшая работа с карточками ведется в судовой лаборатории, и за

писи делаются чернилами. Вначале в соответствующие колонки массовых 

промеров карандашом переносится длина рыб с бланков полевого качест

венного анализа питания, с пакетиков или чешуйных книжек возрастных 

проб . 

Не забудьте перенести результаты измерений рыб, полу•1енные в 

процессе выполнения ПАП, СКАЛ, ЛБА, и дополнить ими результаты 

массовых промеров. Длина помеченных рыб не заносится в колонки .11tас

совых промеров карточки трШ1ового лова, и в общий размер11ый ряд того 

wiи иного вида рыб они не включаются. 

Количество промеренных рыб, обозначенных точками на бланке, сум

мируется по 0,5 или 1 см , затем - по размерным классам (см. подраздел 2.5, 
Приложение 1, табл . 1 ). После этого подсчитывают количество промеренных 
рыб по полу и виду (по колонкам). В конце ряда (колонки) проставляется 

сумма всего массового промера. 

В нижнюю часть лицевой стороны бланка в таблицу «Видовой состав 

улова» заносятся результаты измерений всех рыб, а также рыб, отмеченных 

в улове, но непромеренных. 

В графе «Вид рыбы» указывается русское название анализируемого 

вида (в случае отсутствия русского названия род и вид рыбы записывают 
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латынью. Латинские названия рыб и беспозвоночных содержатся в Прило

жении IП (код. 8 и 9). 
В графе «К-во» записывается количество промеренных рыб по видам. 

Если рыба промеряется раздельно по полу, следует указывать количество 

промеренных самцов, самок и отдельно ювенильных особей и суммарное 

количество измеренных рыб данного вида; 

В графе «Размер» указывается максимальный и минимальный размеры 

каждого вида по результатам промера. Для предварительного анализа ре

зультатов измерений, которые используются в оперативной работе (при со

ставлении радиограмм, отчета по рейсу и т.п.) следует заполнять и осталь

ные графы карточки . По результатам измерений рассчитывается средняя 

длина рыб (см. подраздел 2.5), которая заносится в графу «Lcp.». 
«Вес пром.» - масса промеренной части улова подсчитывается с ис

пользованием размерно-весовых ключей, затем определяется средняя масса 

1 экз . («Wcp.»). 
«% пром.» - промеренная часть улова записывается отдельно для 

каждого вида рыб с точностью до 0,01 %. 
«Улов» - определяется масса улова данного вида в сырце, исходя из 

массы промеренной части улова и ее доли (%)в улове (см. подраздел 2.1). 
Масса уловов рыб отдельных видов суммируется, а сумма заносится в графу 

«Улов» в правом нижнем углу «шапки» карточки. 

Доля рыб некоторых видов в прилове из-за их незначительного коли

чества может составить меньше сотых долей процента от общего улова. В 

таких случаях эти виды записывают в таблицу с указанием их массы (по 

возможности), но не процентов. Необходимо приводить в таблице и виды 

рыб, которые не промерялись с указанием их общей массы и количества эк

земпляров по видам, что может быть предварительно определено визуально 

с последующим уточнением у технолога после обработки улова. Масса рыб 

этих видов обязательно учитывается при расчете видового состава всего 

улова. Что касается рыб тех видов, которые измеряются с разделением по 

полу, то в перечисленных расчетах используются только их общие масса и 

количество экземпляров в улове. 

«% маломер.» - процент прилова рыб длиной менее минимального 

промыслового размера, установленного Правилами рыболовства 

{см.подраздел 2.2.9, Приложение I, табл.13); 
В самой нижней таблице лицевой стороны бланка отмечаются все ви

ды выполненных работ, кроме промера. Работы, выполнение которых не 

предусмотрено этой таблицей (притраловые пробы, сборы мышц, гистоло

гические пробы и т.д.), перечисляются в произвольной форме в графе «Про

чие работы» на обратной стороне бланка, в том числе указывается количест
во помеченных рыб по видам и номера использованных меток. 

В графе «Особые замечания» следует отмечать особые случаи, ситуа

ции или явления, сопровождающие процесс лова и не предусмотренные дру

гими позициями (наличие морских животных, птиц, особенности окраски 
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рыб, характер показаний эхолота, сведения об инспекторских проверках, 

результатах лова работающих рядом судов, в том числе иностранных и т.д.) . 

В поле «Прилов молоди рыб» в столбце «Общий улов, экз.» указыва

ется количество промеренных рыб длиной менее промысловых размеров. 

Правый столбец предназначен для заполнения только в специализированных 

съемках запасов креветки. В рейсах по мониторингу этот столбец не запол

няется . 

Карточка тршrового лова должна быть обязательно подписана 

сотрудником, который ее заполнш~. 

По окончании рейса карточки подшиваются по порядку номеров тра

лений и сдаются в лабораторию, по программе которой осуществлялся рейс. 

Карточка «Полевой качественный анализ питаниЯ>; (Приложение IV, 
ф.5) заполняется непосредственно во время выполнения полевого анализа на 

рыбофабрике или палубе. Запись ведется карандашом. 

Недопустимо вносить в один бланк карточки данные по двум и более 

видам рыб. 

На каждый вид рыб заполняется отдельный бланк. 

Часто на полевой анализ из одного улова берут рыб нескольких видов, 

поэтому, во избежание ошибок, необходимо название анализируемого вида 

и номер траления записывать во время анализа. 

В rрафе «L» проставляют длину рыбы (зоологическую, по Смитту или 

до конца чешуйного покрова в соответствии с табл . 1 и рис.7 Приложения I); 
В rрафе «Пою> ставят обозначение самцов (d'), самок (9) или ювенисов 

Guv.); 
В rрафе «Ст.зрел.» стадию зрелости традиционно обозначают римски

ми цифрами, но на практике для экономии времени допустимо использовать 

арабские; 

В rрафе <<Нап. жел .» балл наполнения желудка по 6-баллъной шкале 

(от О до 5) (см.Приложение I, табл.4) обозначается арабской цифрой; 
В rрафе «Состав пищи» записывают (обычно по-русски) названия за

глоченных организмов, которых определяют до вида (в случаях сильной пе

реваренности и невозможности определения организмов до вида записыва

ют родовое название или название таксона более высокого ранга) 

(см.Приложение 1, табл.6). Вслед за названием организма указывают его до

лю(%) в пищевом комке и стадию переваренности организма (см . подраздел 

2.2.3). 
При анализе питания зубаток дополнительные сведения - наполнение 

и содержимое кишечника, состояние зубов (см.Приложение 1, табл . 5) - за

писывают в соответствующие строки на свободном месте бланка. 

При иследовании питания скумбрии и сельди на свободном месте 

бланка отмечают жирность рыб в баллах (см.подраздел 2.2.3, Приложение 1, 
табл . 3 , Приложение III, код. 2) . 

Дальнейшее оформление карточки производится чернилами или пас

той в судовой лаборатории . «Шапка», которую заполняют с использованием 
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данных карточки тралового лова, должна быть обязательно заполненной 

полностью. 

Не забудьте перенести результаты измерений рыб, полученные в 

процессе выполнения ПАП, в карточки тралового лова. 

Результаты полевого анализа питания сводят в таблицы. 

В графе «К-во экз.» записывают количество вскрытых рыб. 

В таблице «Балл наполнения желудков» в каждой графе проставляется 

количество желудков соответствующего балла наполнения. 

«СБНЖ» - средний балл наполнения желудков вычисляется как сред

невзвешенная величина с точностью до десятых. Пример: 

Балл наполнения о 2 3 

Количество экземпля ов 25 12 6 5 

СБНЖ= 0(25)+ 1(12) + 2(6)+ 3(5) + 4(2) 
50 

4 5 (выв) 

2 

47 
-=0,94. 
50 

50 

Рыбы с вывернутыми желудками или частично отрыгнувшие пищу для 

анализа питания непригодны (см .подраздел 2.2.3). Для анализа питания сле
дует брать рыб с невывернутыми желудками, за исключением морских оку

ней, у которых анализируются все желудки. Вывернутые желудки в расчете 

СБНЖ не учитываются, а в графе «Нап. жел.» им присваивается цифра 5 
(вывернуты), однако при составлении общей описи материала эти рыбы 

учитываются. 

В таблице «Встречаемость» перечисляют все компоненты питания, 

отмеченные в графе «Состав пищи», определяют их встречаемость в про

анализированной пробе желудков в абсолютных единицах, а затем рассчи

тывают частоту встречаемости каждого компонента питания в процентах, 

как это показано в следующем примере: 

Частота встречаемости по Частота встречаемости от Частота встречаемости от 

спектру питания, % количества желудков общего количества вскры-

с пищей, % тых желудков, % 
(искшочая вьmернугые) 

х =~100=.!2.100=217 а 15 а · 15 
х, = - 100 = -100=33 3 Х3 =-100=-100=30 1 N 69 ' м 45 , L 50 

Эвфаузииды обнаружены в Эвфаузииды обнаружены в Эвфаузииды обнаружены в 

15 желудках (а=15) . Общее 15 желудках (а=15) из 45 15 желудках (а=15) из 50 
количество зарегистриро- желудков с пищей (М=45), 5 исследованных на питание 

ванных пищевых компонен- желудков бьmи пустыми. (1=50), искшочая выверну-
тов (N=69). тые. 

Обычно, в полевых условиях, если иное не предусмотрено рейсовым 

заданием, рассчитывают частоту встречаемости по спектру питания (Х1 ). 
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В каждую колонку таблицы стадий зрелости самцов и самок заносят 

количество рыб соответствующего пола и зрелости . В колонке «N» указы

вают суммарное число рыб каждого пола. 

По окончании рейса карточки подшивают по видам рыб с разделением 

по районам и месяцам и сдают в лабораторию, по программе которой осу
ществлялся рейс . 

«Карточка биологического анализа» (Приложение IV, ф. 6). Бланки 

используются, как правило, на маломерных судах, когда ПБА вьшолняется 

одним научным сотрудником . В этом случае в карточку записывают все 

данные биологического анализа рыб, а в заранее пронумерованные пакетики 

кладут отолиты. Причем каждый пакетик после того, как взяты отолиты , 

следует сразу же убрать в карман робы (на палубе маломерного судна порыв 

ветра или брызги забортной воды могут привести к утрате возрастного ма

териала) . Затем в каюте после просушки материала следует продублировать 

данные биологического анализа на пакетнках или чешуйных книжках воз

растных проб . Подобная практика рекомендуется и на судах, не обеспечен

ных персональными компьютерами. Во всех остальных случаях все данные 

биологического анализа записывают на пакетиках или чешуйных книжках с 

последующим занесением в базу данных ПК и распечаткой выходной фор

мы возрастной пробы . 

Заполнение «шапки» и других полей карточки биологического анализа 

производят аналогично заполнению бланков карточки полевого анализа пи

тания. Колонки, выделенные курсивом, заполняют при выполнении СКАП. 

Графы «Возр . », «Прирост» , «Тип» заполняют при определении возраста рыб 

в камеральных условнях . 

Для донных рыб на вкладыше подшивки карточек возрастной пробы, 

наряду с таблицей встречаемости пищевых компонентов в желудках рыб, 

строят также таблицу ах жирности - по 10-сантнметровым размерным клас

сам первой сотни рыб, которых взяли на возраст и у которых взвешивали 

печень: 

Средняя жирность трески 

Длина рыб, Количество, экз . Масса рыб, r Масса печени, r Средняя жир-

см ность, % 
41-50 5 3000 155 5,1 7 
51-60 41 41150 2551 6,20 
61-70 30 45650 3183 6,97 
71 -80 24 48150 4524 9,40 
Итого 100 137950 10413 7,55 

Оформление первичной документации по количественному анализу 

питания. Данные по сбору желудков и СКАП обычно оформляются на 

бланке «Сокращенный количественный анализ питання (СКАП)», представ

ленном в Приложении IV, ф.7. В случае отсутствня ф.7 можно использовать 
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карточку «Полевой качественный анализ питания (ПАП)» (ф.5) или «Кар

точку биологического анализа» (ф.6) (возрастные пробы). 

При сборе желудков цифра 6 в графе «балл наполнения» обозначает 
фиксацию желудка. 

При выполнении СКАП в случае отсутствия специальных бланков 

(см.Приложение IV, ф. 7), в Карточку полевого качественного анализа пита

ния (см.Приложение IV, ф.5) добавляют графы для записи массы пищевого 

комка и количества экземпляров рыб на 1 ч траления. Количество экземпля
ров рыб того или иного размера на 1 ч траления используется для дальней
шей оценки плотности распределения хищника и рассчитывается следую

щим образом. 

Сначала определяется коэффициент пересчета как результат деления 

100 на процент промера данного вида в данном тралении и затем на про
должительность траления в часах. Например, из улова, полученного в трале

нии продолжительностью 2 ч 30 мин, промерено 30 % трески. Тогда коэф
фициент пересчета будет равен 100:30:2,5=1,33. Полученный коэффициент 
умножается на количество рыб данной длины в промере. 

В колонки массовых промеров карточки тралового лова карандашом 

переносят значения длины рыб, измеренных в процессе СКАП. 

Не забудьте перенести результаты измерений рыб, полученные в 

про14ессе выполнения СКАЛ, и дополнить ими результаты массовых 

промеров. 

Данные по СКАП заносятся в специальную форму в пакете судовых 

программ ВIOFOX - файл biokap. dЬf. Для расчета количества рыб на 1 ч 
траления используется опция «Статистический анализ размерных рядов» в 

пункте меню «Задачи», в которой устанавливаются параметры : «пересчет на 

весь улов» - У и «пересчет на время» - 60 мин. 
Запись результатов паразитологических наблюдений. Предположи

тельную видовую принадлежность паразита, его локализацию и количество 

записывают в ф. 11 (Приложение IV), а при ее отсутствии - на бланки ПАП 

или ПБА (см.Приложение IV, ф. 5, 6). 
Информацию заносят в соответствующие колонки формы : П, Я и С 

раздельно для различных частей тела рыбы, согласно схеме, приведенной в 

нижнем поле ф . 11 : спинная (I), брюшная (П), голова (Ш), область ануса (IV). 
В колонке 12 записывают общее количество поражений (П+Я+С), обнару

женных у обследованной рыбы. 

Цифровое обозначение стадии развития S. lитpi записывают в столбце 
!l в виде индекса к числу, обозначающему количество паразитов, находя

щихся в этой стадии развития. 

Результаты учета пигментных образований заносят в 13 и 14 позиции. 
В позиции 13 указывают цифру, обозначающую зону локализации пигмент

ного образования, согласно схеме, представленной в нижнем поле формы. В 

позиции 14 записывают площадь пигментного образования, определяемую 

визуально, и Цвет образования, обозначаемый буквами «Ч>> (черный), «К» 
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(красный), «Ч+К» (если пятно состоит из черного и красного участков), бук

вой «А>> указывают на присутствие опухоли (нарост). Если в одной зоне ло

кализации обнаружено два пигментных образования и более, то записывают 

данные об одном (самом большом) из них или имеющем нарост (опухоль), 

который отмечают обязательно. 

Значение балла интенсивности (1-3) включений меланина (меланоци
ты) в мышцах, определяемого визуально, указывают справа от столбца 14 на 
полях бланка формы 11. 

2.5. Предварительная обработка результатов 

Результаты измерений гидробионтов (если выборки достаточно боль

шие) следует представлять в виде вариационных рядов. 

В процессе изучения гидробионтов учеными разных стран в разных 

регионах Атлантики для одних и тех же объектов исторически сложились 

разные принципы построения вариационных рядов, что всегда следует пом

нить при предварительной обработке материалов. 

Для рыб морей Северо-Европейского бассейна (СЕБ) (см.Приложение 

1, табл.!) вариационные ряды строятся с использованием следующих клас
совых промежутков: 

- для мелких пелагических рыб - 0,5 см; 
- для крупных пелагических и некоторых донных рыб- !см; 

- для тугорослых донных рыб - 2 см; 
- для быстрорастущих донных рыб - 5 см . 

При построении вариационных рядов по 1 см таких рыб, как мойва, 

сайка, сельдь Баренцева моря длиной 14,5-14,9 см , относят к размерной 

группе 14 см, т.е. к меньшему целому сантиметру . 

При использовании классового промежутка 2 см (морские окуни, кам

баловые) начало размерного класса приходится на нечетное число. 

При классовом промежутке 5 см (Треска, пикша, сайда, черный палтус, 

зубатки и др.) размерный класс начинается с цифры, заканчивающейся на 

единицу или на 6: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 и т.д. 
В Северо-Западной (СЗА) и Северо-Восточной Атлантике (СВА) (см . 

Приложение 1, табл.!) общепринятой стала следующая методика измерений 
и формирования вариационных рядов: начало размерного класса кратно 

классовому промежутку, т.е . должно делиться на него без остатка: «1 » - у 

морского окуня, желтохвостой камбаль1, арrентины и др., «2» - у пикши, 

черного палтуса, камбалы-ерша и длинной камбалы (20, 22, 24 см и т.д.), 
«3» - у трески, сайды, зубаток, макруруса, белого налима (30, 33, 36 см и 
т.д.) . 

Таким образом, в СЗА и СВА, в отличие от СЕБ при использовании 

классового промежутка «2» для построения вариационного ряда начало раз
мерного ряда приходится на четное число. 
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В пакет программ BIOFOX размерные ряды заносятся с классовым 
промежутком 0,5 или 1 см. Дальнейшая обработка вариационных рядов, ко
торая рассматривается ниже, также полностью реализована в этом пакете. 

Карточки (бланки) массовых промеров. Размерный состав рыб каждо

го вида, уже обобщенный в карточках тралового лова в виде вариационных 

рядов, переносится на специальные бланки, которые называются карточка

ми массовых промеров, для последующего обобщения результатов измере

ний рыб раздельно по видам , полу, видам лова (донный, пелагический, 

ярусный), по минимальному размеру ячеи и вооружению орудий лова (16-
30 мм, 100 мм, 125-135 мм, с решеткой - без решетки), промысловым рай

онам и районам ИКЕС, а также по месяцам . 

Бланки массовых промеров составлены с классовыми промежутками 

0,5, 1,2,3 и 5 см . 

Результат измерений рыб того или иного вида из каждого обработан

ного улова занимает одну строку . Размерные ряды пелагических рыб всех 

тралений, выполненных в одном районе на протяжении декады и месяца, а 

донных рыб - месяца суммируются. Получается обобщенный ряд, в котором 

количество рыб каждой размерной группы (классового промежутка, интер

вала) выражено как в абсолютных цифрах, так и в процентах. 

Результаты измерений рыб раздельно по полу группируют по самцам, 

самкам и ювенисам Guv). В карточке массовых промеров размерные ряды 
самцов, самок и ювенисов из одного улова заносятся отдельными, следую

щими друг за другом строками. Размерные ряды по тралам суммируются в 

свою очередь в итоговые ряды по району также раздельно по полу, а затем 

объединяются в итоговый ряд без разделения по полу. Размерный состав по 

району (в%) рассчитывается как раздельно по полу, когда за 100 % прини
мается количество рыб того или иного пола, так и в общем, когда за 100 % 
принимается общее количество рыб обоего пола. 

Расчет средних значений (на примере расчета средней длины рыб). 

Средний размер рыб определяют одним из двух способов. 

Способ вычисления средней длины по формуле средней арифметиче-

ской : 

где М - средняя длина, см ; 

M=_LPX; 
N ' 

Х; - значение размерного класса; 

Р - частота встречаемости ; 

N - число членов ряда. 

Пример вариационного ряда сельди: 

Размерный 20 21 22 23 24 
класс , см 

Частота, Р 1 - 5 7 23 
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25 26 27 28 N 

29 20 12 2 99 



Числовое решение формулы (2.2) следующее : 

м = (20)1 + (21)0 + (22)5 + (23)7 + (24 )23 + (25)29 + (26)20 + (27)12 + (28)2 = 

99 

2468 
= -- = 24,93 см. 

99 

Данный способ следует считать наиболее приемлемым для всех рыб, 

однако в случаях, когда размах размерного ряда рыбы очень большой, а на 

борту судна нет ПК, для удобства можно применять другой способ вычисле

ния средней длины . 

Способ вычисления средней арифметической по величине отклонений 

от варианты, условно избранной за приближенную среднюю (метод услов

ной средней): 

М = А+Ьi, (2.3) 
где М 

А 

ь 

- средняя длина, см; 

- приближенная средняя длина, см ; 

- среднее отклонение; 

- классовый промежуток. 

Примеры вариационного ряда трески Баренцева моря : 

Размерный 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71 -75 
класс, см 

А -5 -4 -3 -2 -1 о 1 2 
Частота, Р 1 - 5 7 23 29 20 12 

76-80 N 

3 
2 99 

Приближенной средней (А) берут варианту с наибольшей частотой 

встречаемости рыб, так как она стоит ближе к средней и обычно находится в 

середине вариационного ряда. 

В примере наиболее частая варианта - размерный класс 61-65 см . Се-

- 61,6+ 65,5 
рединои этого класса считается 63,05 см ( = 63,05 см) . Поэтому 

2 
А=63,05 см, а средние варианты влево и вправо от этой величины отклоня

ются на 1,2,3 единицы и т.д. Левые варианты меньше средней величины и 
имеют отклонение со знаком минус, а правые варианты больше средней и 

имеют отклонение со знаком пmос . 

Среднее отклонение (Ь) высчитывают по формуле: 

Ь='[.Ра 
N ' 

в числовом выражении : 

ь = (-5)1 + (-3)5 + (-2)7 + (-1)23 + (1)20+(2)12 + (3)2 

99 
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- 57 + 50 = - 7 =-007 . 
99 99 , 

(2.4) 



Так как классовый промежуток (i) равен 5 см, то, чтобы найти (Ьi) 
значение (Ъ) умножается на показатель этого промежутка, т. е. на 5: 
Ьi = (-0,07)5 =-0,35 см. 

Это произведение суммируется с (А) по формуле (2.3): 

М=63,05+(-О,35)=62,7 см . 

Определение жирности и упитанности рыб. Жирность и упитан

ность - важные показатели, во многих случаях определяющие поведение 

рыб, особенно на путях миграции к местам зимовки и нереста. 

Показателем жирности трески, сайды, сайки, путассу и других треско

вых, а также макруруса является гепатосоматический индекс, т . е . относи

тельная масса печени, выраженная в процентах, как отношение массы пече

ни к общей массе тела рыбы, умноженное на 100. Для донных рыб после оп
ределения жирности каждой особи подсчитывают их среднюю жирность в 

каждой размерной группе и в целом по выборке (см . подраздел 2.4). Показа
телем жирности сельди , скумбрии, ставриды, макрелещуки является степень 

ожирения внутренностей, выраженная согласно соответствующей шкале в 

баллах (см.Приложение Ш, код.2). 

Коэффициент упитанности (Ку) рыб определяют по Фультону и 

Кларк. 

По Фультону: 
К _Q x !OO 
у--г, 

где Q - общая масса рыбы (с внутренностями), г; 

L - длина рыбы до конца чешуйного покрова, см . 

(2.5) 

Коэффициент упитанности по Кларк рассчитывается по этой же фор

муле (2.5) лишь с тем отличием , что за Q принимается масса тела рыбы без 
внутренностей. 

Определение коэффициента зрелости (гонадосоматический индекс). 

Для более точного определения стадий зрелости гонад рыб вычисляют ко

эффициент зрелости как отношение массы гонад к массе рыбы, выраженное 

в процентах: 

к = ;: ·100 
р ' (2.6) 

где Р; - масса гонад, г; 

Р - общая масса рыбы, г· . 
Предварительная обработка результатов паразитологических 

исследований. Заключается в определении экстенсивности, минимальной, 

максимальной или средней интенсивности заражения, индекса обилия, 

встречаемости рыб с пигментными образованиями и общей пораженности в 

одной пробе или сумме проб . 

•Общая масса уч_итывается тол_ько дпя nелаги~1еских рыб (сельдь, мойва, скумбрия), для донных рыб (трес
ка, пикша, сайла, па.rп)'С , зубатки·, камбала-ерш} общая масса рыбы должна учитываться без внутренностей. 
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Экстенсивность заражения - частота встречаемости паразита опреде

ленного вида в исследуемой пробе (скоплении), т.е . доля рыб, зараженных 

данным паразитом, от общего количества исследованных рыб, выраженная в 

процентах. 

Интенсивность заражения - минимальное и максимальное количество 

паразитов определенного вида, обнаруженных на одной зараженной особи 

хозяина в пробе . 

Средняя интенсивность заражения - среднее количество паразитов 

определенного вида, приходящееся на одну зараженную рыбу, устанавлива

ется по формуле 

~:;х . 
С= --1 , (2.8) 

п 

где х; -количество паразитов определенного вида, найденных на одной 

обследованной рыбе; 

п - количество рыб в пробе, зараженных определенным паразитом . 

Индекс обилия - среднее количество паразитов определенного вида, 

приходящееся на одну исследованную рыбу, устанавливается по формуле : 

L;x. 
l=--l 

N 
(2.7) 

где х; - количество паразитов определенного вида, найденных на одной 

обследованной рыбе; 

N - объем выборки (количество исследованных рыб). 

Встречаемость пигментных образований - доля рыб с пигментными 

образованиями (пятна, опухоли) на теле от общего количества обследован

ных особей, выраженная в процентах. 

Общая пораженность - доля рыб, как зараженных паразитом, так и 

имеющих пигментные образования, от общего количества обследованных 

особей, выраженная в процентах. 

Результаты определения указанных параметров для каждой пробы за

писывают в нижней части первой страницы ф . 11 (см.Приложение IV). На 
основании полученных данных оценивают зараженность рыб в улове, скоп

лении, популяции, районе и т. д. 

Для компьютерной статистической обработки материалов паразитоло

гических наблюдений в Полярном институте используют комплекс про

грамм «SPНYRI» и «RedFish», которые применяют для занесения, хранения 

и статистической обработки данных на ГЖ типа IВМ РС/АТ под управлени

ем операционной системы MS DOS. 
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2.6. Окончательное оформление UХJnиологической 
документации 

«Карточка палубного анализа количественного прилова маломерной 

трески. пикши в улове» и «Промысловый журнал для креветочного трала» 

(см.Приложение JV, ф.8, 9) заполняются с использованием данных карточки 
тралового лова четким, аккуратным почерком по экономическим зонам (см. 

Приложение 1, рис. 1), внутри которых проанализированные уловы распо
ложены в порядке очередности тралений. 

В соответствующих колонках карточки указывается количество изме

ренных рыб длиной менее или более промысловой меры, установленной для 

той экономической зоны, в которой отобраны пробы. 

В рыбоохранной зоне о-ва Шпицберген для заполнения карточки при 

работе тралами с ячеей 125 мм используется минимальный промысловый 
размер трески 42 см пикши 39 см, при работе тралами с ячеей 135 мм ис
пользуется минимальный промысловый размер трески 47 см, пикши 44 см . 

Фамw~ия иаблюдателя в «шапке,, карточки должна быть написа

на отчепvr иво. 

«Информация для принятия решения по закрытию и открытию рай

онов промысла,, (см.Приложение IV, ф.10)- таблица, которая заполняется в 

случае необходимости принятия решения по режиму рыболовства в том или 

ином обследованном районе промысла. Данные для таблицы берутся из 

промыслового журнала и карточки палубного анализа количественного при

лова маломерной трески, пикши в улове. К таблице прилагается планшет 

промысловой ситуапии с приловами маломерных рыб в районе рекомендуе

мого изменения режима рыболовства, который строится по данным, взятым 

из карточки палубного анализа количественного прилова маломерных рыб 

(см. Приложение IV, рис. 1). 
При наличии на борту судна факса wiи других передающих средств 

заполненные карточки палубного анализа количественного прw~ова ма

ломерной трески, пикши в улове, таблицы ((Информация для принятия 

решения по закрытию и открытию районов промыслФ,, планшеты про

мысловой ситуации должны быть оперативно переданы в адрес Мур

манрыбвода. При отсутствии такой возможности они передаются в 

Мурманрыбвод с бли:нсайшей оказией wiи сразу после завершения рейса. 

«Опись материала,, (Приложение JV, ф.12). В целях проверки пра

вильности занесения данных о собранном материале на ПК бланк «Опись 

материала.>) рекомендуется заполнять вручную и в течение рейса сверять его 

с описью базы данных ВIOFOX. Виды рыб и работ, неучтенные (отсутст

вующие) в стандартном бланке «Опись материала)), заносятся в свободные 

графы. 

Бланк «Опись материала)) заполняют непосредственно с карточек тра

лового лова, в которые заносится вся информация по- видовому составу и 

величине улова, а также перечисляются все выполненные работы. 
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Количество рыб, проанализированных на питание, при выполнении 

ПАП, взятии рыбы на возраст (ПБА), выполнении СКАП заносится в графу 

«питание» . Например, при взятии возрастной пробы (ПБА) трески выполнен 

анализ питания 100 рыб, из них у 50 рыб был выполнен СКАП, у остальных 
50 экз. - ПАП. При заполнении бланка «Опись материала» в графе СКАП 

соответственно пишут - 50, а в графе питание - 100, т.е . общее количество 

рыб, у которых выполнен анализ питания. 

Желудки, отмеченные как вывернутые (код 5), включаются в графу 
(<питание». 

Это делается для облегчения проверки материалов в лаборатории 

IШНРО, курирующей рейс. 

Следует помнить, что пакет BIOFOX при распечатке итоговой 
таблицы описи вывернутые желудки 11е учитывает. 

Кроме того, для указания на фиксацию (заморозка) желудков выделя

ются отдельные колонки, при этом зафиксированные желудки в графу «пи

тание» не включаются. 

В графу «мечение» в бланк «Опись материала» заносится количество 

помеченных рыб по тралам. Для удобства эти колонки выделены в правой 

части бланка. 

С левой стороны бланка в соответствующих колонках следует указы

вать орудие лова, которым производилось траление (тип трала, ячея кутка, 

«рубашки» , наличие и тип решетки). При работе одним орудием лова его 

характеристики можно вынести в «шапку» описи материала. 

Занесение данных в опись производится без разделения по месяцам, 

по порядку номеров тралений, с разделением и суммированием данных по 

мелким промысловым районам (Баренцево море) ИJШ микрорайонам НАФО 

(СЗА) (см.Приложение 1, рис.1,3). Данные по промысловым районам сум

мируют по районам ИКЕС (Баренцево море - I; Норвежское море - Па; 

Медвежинско-lllпицбергенский район -ПЬ и т.п .) (см.Приложение I, рис.2) . 

Объем работ, выполненных в целом за рейс по районам ИКЕС или 

НАФО, суммируется в единой строке - «все море». 

Особое внимание следует обращать на мелкие про.1t1ысловые рай

оны Баренцева моря (Демидовская, Нордкинская банки, Норве:11сский же

лоб, Мурманский язык и др.), которые разделены гратща.ми районов 

ИКЕС (см.Прw1Ожение 1, рис.1). Эти районы при заполне11ии описи не
обходимо разделять на подрайоны и суммировать только в рамках со

ответствующих районов ИКЕС. 

Регулярно в течение рейса при завершении работ в каком-либо районе 

полезно сверять количество собранного материала (пакетики с отолитами, 

журнал мечения и другие первичные материалы) с описью и в случае несо

ответствия исправлять опшбки, обращаясь к карточкам тралового лова. При 

«закрытии» района или по завершении календарного месяца следует прово

дить подобную сверку описи с «Описью материала», выведенной на экран 

компьютера в программе BIOFOX (выходной файл opmat. out). 
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2.7. Сбор и первичная обработка биологической информа
ции на судах ярусного лова 

Методы и организация сбора биологической информации , виды и объ

емы собираемого материала, организация ихтиологических работ при изу

чении сырьевой базы ярусного лова во многом аналогичны изложенным в 

разделах 1, 2 и Приложениях I, П настоящего пособия. Наиболее существен
ные различия в сборе биологической информации на судах тралового и 

ярусного лова имеются в предварительной оценке и обработке уловов, 

оформлении ихтиологической документации и обработке результатов (см . 

подразделы 2.1, 2.4-2.6). Поэтому в настоящем разделе рассматриваются 
только те особенности сбора биологической информации на судах ярусного 

лова, которые обусловлены спецификой этого вида промысла. 

2.z.1. Предварительная оценка и обработка уловов 

На судах ярусного лова выборка яруса и обработка матросами улова 

ведутся одновременно . В то же время некоторые рыбы самопроизвольно 

срываются с крючков, не доходя до борта судна, а некоторых рыб тех видов, 

которые не используются для выработки рыбопродукции, специально сбра

сьmают с крючков в воду. По этим причинам достаточно точно определить 

фактическую величину и видовой состав улова после выборки яруса 

не.возможно. 

Просчет попавшей на крючки рыбы и ее биологический аиализ сле

дует проводить 11епосредстве111ю во время выборки яруса. 

Во время выборки рыба визуально просчитывается с 2-3 различных 
участков яруса. При выполнении каждого такого наблюдения определяются 

видовой состщ~, количество сорвавшейся рыбы у борта и количество пустых 

крючков на просчитываемом отрезке яруса, примерно равном 500 крючкам . 

Рыба из улова просчитывается с удобного места на борту судна или из ходо

вой рубки. 

При выполнении просчета попавших на крючки рыб всегда следует 

помнить, что на разных глубинах распределяется различная по виду, разме

ру и массе рыба, образующая различные по плотности концентрации. По

этому, если ярус расположен на грунте с небольшим перепадом глубин, то 

достаточно сделать два просчета на ярус, состоящий из 4-6 кассет. В случае 

продолжительной работы судна на одном месте, при постоянном ассорти

менте улова, просчеты можно делать реже - один раз в сутки .. При располо
жении яруса на грунте с перепадом глубин 100 м и более подсчитывать рыб, 

попавших на крючки, необходимо из каждого 50-метрового слоя (51-100, 
101-150 ми т.д.). 

Для определения глубины и координат места вылова рыбы необходи

мо учитывать следующее: рыба, снимаемая с крючка у мальгогера, выловле-
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на в точке, которую судно уже прошло при выборке Яруса, а не в точке лод 
судном в момент снятия рыбы с крючка. Расстояние между этими двумя 

точками приблизительно равно длине отрезка выбираемого яруса, располо

женного вертикально в воде от дна до судна. Глубина моря в точке попада

ния рыбы на ярус и в точке ее снятия с крючка может не совпадать. 

Наблюдатель определяет глубину места по эхол.оту, а просчет рыб на 

крючках или их отбор на анализ начинает только после прохождения через 

мальгогер отрезка яруса, равного по длине глубине, измеренной эхолотом 

(при знании расстояния между крючками длину отрезка яруса легко опреде

лить по количеству крючков). 

В конце просчета или отбора рыб на анализ повторно определяют глу

бину моря по эхолоту и после этого дополнительно учитывают рыбу на от

резке яруса, который равен измеренной глубине . 

Данные наблюдений заносятся в бланк ((Карточка учета частоты по

паданий рыбы на крючки яруса» (Приложение IV, ф.13). В ((Шапке» карточ
ки указьmают название и бортовой номер судна, его позывной и номер рей

са. Над результатами каждого очередного просчета отмечают номер яруса, 

кассеты, дату и время просчета, диапазон глубин, в пределах которого нахо

дился просчитанный участок яруса (по данным эхолота). В колонки карточ

ки записывают вид попавшейся на крючок рыбы (учитьmается весь видовой 

состав), количество крючков без улова до следующей рыбы на крючке, вид 

следующей рыбы и т.д. При срыве с крюч.ка и утере промысловой рыбы в 

карточке делается соответствующая пометка, которая обычно обводится 

кружком. 

Результаты просчета и биологического анализа положены в основу 

расчета количества и массы всей рыбы, изъятой ярусом, или величины и ви

дового состава улова, поднятого на борт судна. 

Количество и масса рыбы в улове ярусом, по данным просчетов, опре

деляются следующим образом : вначале в итоговую таблицу просчетов яруса 

«Карточки учета» заносятся все виды и их общее количество по результату 

нескольких выполненных просчетов одного яруса. Там же отмечается общее 

количество просчитанных пустых крючков. Далее определяется коэффици

ент пересчета рыбы на весь улов, который равен отношению количества 

крючков всего яруса к сумме просчитанных. Пересчет количества рыбы од

ного вида на весь улов выполняется умножением общего количества про

считанной рыбы данного вида на полученный коэффициент. Умножением 

величины средней массы рыб определенного вида (по данным биологиче

ского анализа, или по размерно-весовому ключу) на их количество в улове 

получают величину общей массы рыб этого вида в улове, а сложением вели

чины массы каждого вида рыб получают величину массы всего анализируе

мого улова. 

При больших различиях в расстояниях между рыбами какого-либо ви

да на крючках, полученных в различных просчетах одного у лова (что часто 

бывает при изменении плотности распределения рыб в пределах выметанно-
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го яруса из-за значительного перепада глубин или из-за подхода косяка к 

одной из его частей), количество и массу этого вида в улове целесообразно 

расчитывать по частоте попадания рыбы данного вида на крючки. Частоту 

попадания определяют отношением общего количества просчитанных 

крючков (в одном из просчетов яруса) к количеству вьшовленных рыб одно

го вида в данном просчете. Далее этот показатель применяют к отрезку яру

са, на котором визуально наблюдалось сходное распределение рыбы этого 

вида на крючках. По отношению общего количества крючков на принятом 

отрезке к частоте попадания определяют количество выловленных рыб од

ного вида на данном участке яруса. По результатам другого просчета, при 

котором отмечалось отличное от первого распределение рыб, определяют 

частоту попадания в просчете и применяют ее для следующего участка яру

са. Таким образом, общий улов рыб одного вида на всем ярусе устанавлива

ется по сумме уловов на всех проанализированных отрезках. 

При использовании этого способа определения величины улова в кар

точке, в графе «Замечание» делается отметка о виде рыбы с указанием коли

чества крючков, при котором применялась одна величина частоты попада

ния, и количества крючков, при котором использовались другие величины. 

По · данным просчета рыб на крючках определяются количество со
рвавшихся с крючков рыб и их масса. Оrмечается доля таких рыб в улове 

(%), которая рассчитывается от всего улова, включая и сорвавшуюся рыбу. 
Это касается только рыб промысловых видов, которые могли бы попасть на 

борт судна, но сорвались с крючка. 

При вьmолнении всех видов работ в ихтиологической документации 

указываются глубины, с которых: отбиралась анализируемая рыба. 

На судах ярусного лова НБА включает массовый промер 

(см.подраздел 2.2.2) и, как правило, определение пола и зрелости половых: 
продуктов рыб. По. мере необходимости выполняется качественный анализ 

содержимого желудков. За время продолжительного нахождения рыбы на 

крючке пища в ее желудке продолжает перевариваться, а при подъеме может 

происходить частичное или полное вымывание содержимого желудка, по

этому результаты этих работ для оценки потребления пищи не используют

ся, а имеют более ограниченное применение как индикаторы наличия пищи. 

На судах ярусного лова не выполняется количественный анализ 

п.итания рыб (сбор желудков, СКАЛ). 

Сбор возрастных проб (ПБА) выполняется в соответствии с рейсовым 

заданием и настоящими рекомендациями (см.подраздел 2.2.4) с единствен
ным ограничением по исследованиям питания рыб, сформулированным в 

предыдущем абзаце. 

При исследовании сырьевой базы ярусного лова выполняется биоло

гический анализ рыб всех видов, попадающих на крючки, а не только тех, 

которых заготавливают на судне. 
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2 .z.2. Оформление первичной документации · 

На каждый выставленный судном ярус наблюдатели заполняют бланк 

«Карточка ярусного лова» (Приложение IV, ф. 14). 

В карточке указывают бортовой номер, название и позывные судна, 

номер рейса, согласно рейсовому заданию, номер яруса по порядку поста

новки в период рейса. В течение рейса ведут сквозную нумерацию ярусов с 

момента начала выполнения научных работ. Порядковый номер ярусов мо

жет не совпадать с номерами, указанными в промысловом журнале, и по

этому на карточке ставят двойной номер яруса (с начала выполнения на

блюдений в текущем рейсе и по промысловому журналу). Указывают назва

ние промыслового района по районированию ПИНРО (см.Приложение 1, 
рис.1 ), номер промыслового квадрата, даты начала постановки и начала вы

борки яруса, время (судовое) начала и конца постановки, начала и конца вы

борки яруса, продолжительность (в часах и минутах) постановки и выборки 

яруса (от буя до буя), количество выставленных и выбранных крючков и 

кассет (иногда выбранный ярус может быть короче выметанного из-за обры

ва), координаты начального и конечного буев (при выметке), курс выметки 

яруса, глубины постановки яруса (по эхолоту), .виды наживки с указанием ее 

процентного соотношения, процент наживления крючков, определяемый 

периодически во время выметки яруса путем просчета наживленных крюч

ков за лотком, время «застоя» яруса (между началом выметки и концом вы

борки буев). Отмечают направление и скорость ветра, силу волнения моря (в 

баллах), по возможности температуру воды в придонном слое, направление 

течения (по промысловому планшету - в градусах). 

В графу «Улов» заносят название всех видов рыб, попадавших на 

крючки яруса, их количество (в экз .), полученное по результатам просчета 

рыбы на крючках, среднюю массу каждого вида рыб, рассчитанную массу 

улова, процентное содержание рыб каждого вида в улове по массе, улов ка

ждого вида рыб (в кг), рассчитанный на 1000 крючков яруса (учитываются 
выбранные крючки, а не выметанные) (см.подраздел 2.7.1). 

В графу «Сорвалось у борта» заносят количество рыб, сорвавшихся с 

крючков, их массу и долю в улове (в%) по количеству рыб от улова, запи

санного в графе «Улов» . 

В нижней строке «Всего» подводят итог по всем видам рыб. 

В графу «Примечания» заносят данные, которые могли повлиять на 

результативность лова (особенности выметки и выборки яруса, тактики ло

ва, промысловой обстановки и пр.). 

На обратной стороне карточки для контроля записывают данные судо

вого технолога по заготовленной продукции и вылову товарной рыбы в 

сырце. Они могут расходиться с расчетными данными наблюдателя, по

скольку технологом не учитываются непромысловые рыбы, но по промы

словым рыбам данные технолога и наблюдателя должны быть близки, если 

технологом учтена рыба только из анализируемого яруса. 
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Результаты биологического анализа уловов ярусом и информацию по 

собранному материалу записывают на обратной стороне карточки. Далее эти 

данные используют для заполнения основного поля лицевой стороны блан

ка. 

Если просчет и палубный анализ рыб наблюдатели не вьmолняли, све

дения о вылове рыбы и заготовленной продукции заносят в карточку из 

промыслового журнала и по данным технолога. В графе «Примечание» де

лают отметку - «ПО данным технолога». Для этих целей на судне рекоменду

ется завести черновой журнал, куда следует заносить данные технолога о 

заготовленной продукции из каждого выбранного яруса. 

2. z. 3. Исследования сравнительной эффективности тралового 
и ярусного лова 

При облове скоплений рыбы тралом и ярусом в целях изучения срав

нителыюй эффективности тралового и ярусного способов лова необходимо 

выполнять следующие условия . 

Скорость ветра не должна превышать 4 баллов, волнение моря - 3 
баллов, так как в плохую погоду рыба в большом количестве срьmается с 

крючков до выхода на поверхность и, соответственно, снижается величина 

ярусного улова. 

В районе проведения совместных работ не должно быть сильных те

чений. В противном случае постановка яруса как по течению, так и против 

него может привести к образованию узлов на хребтине, а значит, к сниже

нию производительности работы судна. При выметке поперек течения воз

можен црейф яруса, который ведет к ошибкам в определении точной пози

ции постановки яруса и, следовательно, трассы сравнительного траления . Во 

избежание таких погрешностей желательно предварительно с помощью гид

рологического зонда оценивать направление и скорость течений в предпола

гаемом районе работ. 
Не рекомендуется проводить сравнительные испытания орудий лова, 

если рыбу в большом количестве в уловах ярусного судна объедают боко

плавы, так как уловы снижаются не только из-за выброса объеденной рыбы, 

но и из-за объедания наживки на крючках. 

Как правило, стабильность в работе судна ярусного лова наступает че

рез 2-3 сут после начала, когда определен оптимальный режим промысла в 
районе: глубины постановки яруса, курсы их выметки, количество кассет на 

ярусе и т.д. Поэтому при выходе в район проведения совместных работ пер

вые трое суток даются судну ярусного лова для изучения района и опреде

ления оптимального режима лова. 

При использовании видеозаписывающей аппаратуры работа ярусного 

судна в районе интенсивного промысла трал.овых судов нежелательна из-за 

взмучивания воды тралами. 
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Поскольку при работе на одних и тех же скоплениях ярус и трал об

лавливают разную по размерному и половому составу рыбу, сравнительный 

лов следует проводить во всем диапазоне глубин распределения рыбы, т.е. 

выполнять постановку яруса и проводить траление вдоль I-Jзобат. 

В связи с возрастанием в весеннее и осеннее время миграционной ак

тивности тресковых рыб, сравнительные испытания яруса и трала в эти пе

риоды года необходимо проводить таким образом, чтобы ярусный и трало

вый лов повторялись не только в одних позициях, но и в близкое время су

ток. В противном случае из-за вертикальных миграций рыбы будут возни

кать большие погрешности в величине и ассортименте уловов. 

Не рекомендуется проводить сравнительные испытания яруса и трала 

в тех районах, в которых в питании тресковых рыб преобладают пелагиче

ские рыбы (мойва, сайка и т.д.), так как они обычно являются более пред

почтительными объектами питания, чем наживка. 

Для того, чтобы при повторном облове скоплений · траловым судном 

по трассе выбранного яруса продолжительность траления составляла не ме

нее 1 ч, протяженность яруса должна быть равна расстоянию, пройденному 
траловым судном за 1 ч. 

Плотность скоплений рыбы должна быть такова, чтобы при ярусном и 

траловом лове можно бьmо собрать достаточный биологический материал, 

согласно методикам ПИНРО, т.е . величина улова должна быть не менее 0,5-
1,0 т как тралом, так и ярусом . 

Методика проведения сравнительных испытаний орудий лова «ярус

трал». При исследованиях сравнительной эффективности ярусного и трало

вого лова яруса выставляются на тех же площадках, глубивах и в тех же на

правлениях, где были вьшолнены траления, с минимальным разрьmом по 

времени . 

Направления выметки и выборки яруса и направления тралений долж

ны быть неизменными на протяжении выполнения всей серии работ. 

Траления желательно выполнять после выборки яруса по его трассе. 

Вначале выполняется постановка нескольких ярусов вдоль изобат по 

различным глубинам (например, 1-й ярус - на глубине 500 м; 2-й ярус - на 

глубине 580 ми т.д.). Сериями ярусов желательно перекръmать максимально 
возможный диапазон глубин (например, на континентальном склоне Барен

цева моря рекомендуемый диапазон глубин от 450 до 750 м). 
Промежуток между завершением постановки и началом выборки пер

вого яруса должен быть около 3 ч . Второй ярус выбирается сразу после пер

вого, поэтому период его застоя составляет в зависимости от количества 

кассет на ярусе около 7-10 ч. Эти временные рамки должны соблюдаться на 
протяжении всего периода сравнительных испытаний орудий лова. 

После подъема уловов их величина, видовой и размерный состав ана

лизируются на траловом и ярусном судах как можно точнее. На ярусном 

судне дополнительно ведется просчет рыбы на крючках . 
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При выборке яруса просчеты и промеры рыб следует выполнять раз

дельно по кассетам, что позволяет определять оптимальное время застоя 

яруса на отдельных промысловых участках для получения максимальных 

уловов. 

При невозможности выполнить полный анализ уловов рыбы промеря

ются из части улова, а количество измеренных рыб должно соответствовать 

методическим рекомендациям (см.подраздел 2.2.2, Приложение 1, табл.1 ). 
Рыб тех видов, которые не используются для получения пищевой и техниче

ской продукции (скаты, макрурусы, ликоды и т.д.), необходимо поднять на 

борт, просчитать, взвесить и в случае необходимости промерить. 

В карточках тралового и ярусного лова необходимо фиксировать все 

неблагоприятные факторы , влияющие на величину и ассортимент уловов, 

указывать номера совместных постановок ярусов, тралений и спусков ви

деоаппаратуры. По результатам работ, в рейсовом отчете необходимо пред

ставить сводную таблицу, содержащую информацию о позициях, времени, 

номерах совместных ярусных и траловых ловов и спусков видеоаппаратуры, 

объеме собранного биологического материала. 

2.8. Сдача ихпtuологических материалов 

После завершения рейса вся документация по ихтиологическому ма

териалу сдается в лаборатории, по заданию которых выполнялся его сбор в 

море . Следует сдавать: 

1. Опись материалов. Распечатка файлов ОРМАТ шрифтом 16-18 или 
на лабораторном бланке «Опись материалов» . 

2. Размерные ряды. Распечатка с файла SVODRA. Помнить, что итого
вый ряд для каждого вида рыбы по месяцам и ячее должен быть сделан по 

районам ИКЕС. 

3. Распечатка формы № 15 (возрастная проба). 
4. Карточки ПАП. Подшиваются в папки. 
5. Карточки СКАП. Не подшиваются. 
6. Карточки тралового лова. Подшиваются в папки. 
7. Пакетики с отолитами и чешуйные книжки. 
8. Таблица «0 количестве записей в базе данных на файлах dЫ». 

Название судна МБ-1202 «Персей-311 

Исполнитель ИвановИ.М. 

Период рейса с 12.01 по 12.04.2001 
Tral 175 
Ulov 776 

Biooao 1200 
Razm 500 
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9. Таблица «Объем выполненных работ» 

Позывной/№рейса .................. UАNА 36 
Период .. """." .. . ....... .. .... "". 04.04.2001-05.06.2001-01-29 
Трален/IЯ." .. ""." .... ".""."""113-999 
Время." ... " .. "" .. """" .""." . 0-2400 
Вид лова""""""""""""""" все 
Горизонт лова""""""" """". не зада11 
Улов ... . ........... ".".""""" .". 0-1000 
Вид рыбы""""""задается 8 девяток" ".99999999 
Райо11"" .. """""".""""""". 11е зада11 
Вы..:од11ой файл результатов: bloinf.out 

Объект лова Промере110 Взято11а 

Половозрелость Питание Возоаст Ппvzие оаботы 

Треска 1822 554 125 300 
атлант. 

Пикша 600 238 45 200 
Окуиь клюв. 4784 645 2 100 

Зубат. 7 2 о 2 
пестрая 

Сайда 46 о о о 

Примечание. В графу «Питание» включаются данные только с карточки полевого авализа 

питания, СКАП в эту графу не включается . 

10. Журнал мечения. 

3. Сбор и первичная обработка биологической информации 
по планктону 

Данные гидробиологических исследований позволяют выявлять ме

стонахождение продуктивных зон, в которых возможно наличие скоплений 

промысловых рыб, а также определять запасы и распределение промысло

вых беспозвоночных. 

Планирование гидробиологических работ, их объем, сроки, места сбо

ра материала и выбор методик исследований осуществляются в зависимости 

от поставленных целей и задач и регламентируются рейсовым заданием. 

В комплекс гидробиологических работ входит сбор фитопланктона, 

зоопланктона, ихтиопланктона и бентоса. 

Постановке гидробиологических стаиций обязательно сопутству

ет выполнение гидрологических работ. 

Только по специальному заданию допускается сбор гидробиологиче

ского материала без сопутствующих гидрологических исследований. 

Во избе:нса11ие повреждеиий орудий лова и вымывания из 11их орга

низмов гидробиологические работы, особетtо сетями, выполияются при 

волиеиии моря, как правило, не более 4 баллов. 
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3.1. Методы и организация сбора фитопланктона 

Орудия лова. Для количественной оценки фитопланктона используют 

гидрологические батометры Нансена (на 1 и 10-15 л), зонды, планктоносо
биратели Богорова (на 25 л), а для качественной и визуальной оценки круп

ных водорослей - замыкающуюся сеть Джеди (диаметр входного отверстия 

37 см, газ №№ 38, 49, 51, 61, 70). 
При сборе проб замыкающейся сетью Джеди или батометром для оп

ределения горизонта облова следует учитывать угол наклона троса (Прило

жение 1, табл.14). 
Методы сбора . Существуют два метода сбора и обработки фито

планктона: фильтрационный и осадочный. Фильтрационный метод заключа

ется в фильтрации воды через сито сетей или через мембранные фильтры . 

При использовании осадочного метода пробы берут батометром с после

дующим их отстаиванием. 

Методами осаждения и фильтрации собирают водоросли разных раз

мерных категорий: мелкие формы улавливаются главным образом батомет

ром, а крупные водоросли и их колонии - сетью. В морских экспедициях для 

быстрой оценки относительного количества фитопланктона в обследуемых 

районах, наряду с осадочным методом (батометрами), используют и фильт

рационный метод (сетями) как менее трудоемкий, однако более достовер

ным является осадочный метод. 

Осадочный метод . Пробы берут батометрами со стандартных гори

зонтов О, 5, 10, 20, 50 и 100 м. При наличии данных о слое скачка плотности 
горизонты должны быть изменены применительно к глубине этого слоя. В 

зависимости от цели исследования пробы могут быть также взяты с гори
зонтов 150 и 200 м. 

Пробу фитопланктона (вода из батометра в объеме 1 л) переливают в 
банку или бутыль (желательно высокую и узкую) и сразу фиксируют 40 о/о
ным нейтрализованным формалином без осадка для того, чтобы в пробе в 

зависимости от цели исследования, сформулированной в рейсовом задании, 

получился 2 %-ный или 4 %-ный раствор этого фиксатора (см.Приложение 1, 
табл.2). Пробу закрывают пробкой, снабжают этикеткой (см.Приложение IV, 
ф.1) и ставят на отстаивание. 

Посуда для проб фитопланктона дол:11ена быть чисто вымыта! 

Необходимость фиксировать фитопланктонные пробы только ней

тральным формалином вызвана разрушением кокколитов у кокколитин, а 

также растворением оболочек у окрашенных жгутиковых в пробах, обла

дающих кислой реакцией. 

Для фитопланктона нежных форм в качестве хорошего фиксатора, 

кроме формалина, рекомендуется использовать крепкий раствор йода (см . 

Приложение 1, табл.2). 
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При большом количестве фитопланктона объем воды, отбираемой из 

батометра, можно уменьшить до 250 мл, а в бедных фитопланктоном водах 
(например, в тропиках) для осаждения следует брать 2-3 л воды и более. 

Фильтрационный метод. Сбор фитопланктона проводят сетью Джеди 

(диаметр входного отверстия 37 см) с шелковым № 61 или капроновым 

№ 70 ситом. 
В зависимости от целей исследования этой сетью можно производить 

тотальный облов слоя 100-0 м или делать послойные обловы по стандарт
ным горизонтам : 100-50, 50-25, 25-10, 10-0 м. При наличии данных о слое 

скачка плотности горизонты облова должны быть изменены применительно 

к глубине этого слоя. 

Опускать сеть на требуемую глубину следует со скоростью не более 

1,2-1 ,5 м/с, иначе при сопротивлении воды фильтрующий конус будет по
рван, а поднимать необходимо со скоростью 0,7-0,8 м/с, при которой воз
можна наиболее полная фильтрация воды. 

Фиксация и хранение проб, собранных этим методом, проводятся так 

же, как и при сборе фитопланктонного материала предыдущим методом. 

На каждой станции ведутся наблюдения за поверхностью моря и от

мечается наличие буро-зеленых пятен, которые свидетельствуют об интен

сивном развитии водорослей. 

Во время сбора проб ведется палубный журнал, в который записыва

ются все данные по станции и особые замечания (Приложение IV, ф.15). 

3.2. Методы и организация сбора зоопланктона 

Орудия лова. Для количественной оценки мелкого зоопланктона ( ор

ганизмы размерами менее 1 мм) используют планктонособиратели Богорова 
на 25 л. Для облова мезозоопланктона (организмы размерами 1-5 мм) ис
пользуют замыкающуюся сеть Джеди (диаметр входного отверстия 37 см, 

газ № 38), скоростной планктоносборщик Бонго (см.подраздел 3.2.2), неза
мыкающуюся сеть Гензена (диаметр входного отверстия 80 см, среднего об

руча 100 см и газ № 23) и большие батометры на 100 л. Макрозоопланктон 
(организмы размерами более 5 мм) собирают притраловой сетью (диаметр 
входного отверстия 50 см, газ № 140) и тралом Айзекса-Кидда. 

3.2.1. Методика сбора мезозоопланктона 

Орудия лова. В последние годы сбор мезозоопланктона производится в 

основном замыкающейся сетью Джеди (диаметр входного отверстия 37 см, 

среднего обруча 50 см и газ № 38). В Норвежском море в летнее время мезо
зоопланктон собирается сетью Джеди по горизонтам от О до 1 ООО м и сетью 
Гензена - только в слое 0-50 м, так как она по сравнению с сетью Джеди 

улавливает более крупные зоопланктонные организмы размером от 0,3 до 
10,0 мм). 
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Оборудование рабочего места. Для сбора мезозоопланктона на судне 

необходимо иметь гидрологическую лебедку с тросом диаметром 3,8-4,1 мм. 
На лебедке крепится блок-счетчик длины вытравливаемого троса, че

рез который пропускается трос . Если конструкция лебедки не позволяет ус

тановить на ней счетчик длины троса, необходимо произвести ее дообору

дование следующим образом: в планшире, напротив середины барабана ле

бедки., высверливается отверстие диаметром 20-25 мм и в нем на специаль
ной оси устанавливается блок-счетчик. Он устанавливается перпендикуляр

но борту судна и «намертво» затягивается гайкой и контргайкой . Если в на

личии имеется только подвесной блок-счетчик, его нужно укрепить на 

планшире так, как показано на рис . 1 1 (Приложение 1). 
При работе с замыкающейся сетью Джеди с использованием стрелы 

или высокой кранбалки тросик может отклониться от борта судна на значи

тельное расстояние так, что до него невозможно будет дотянуться и свое

временно послать груз-почтальон без остановки лебедки. Чтобы этого не 

произошло, к планширу или откидному мостику необходимо прикрепить на 

коротком тросике небольшой канифас-блок с прорезью в щеке и в начале 

опускания сети, не доводя ее до воды, завести тросик в канифас-блок через 

упомянутую прорезь (см.Приложение J, рис.11). 

Перед началом работы необходимо зарастить на конце троса неболь

шую прочную петлю, протащить трос через блок-счетчик, надеть на конец 

троса металлическую трубочку (10-15 см), позволяющую закрыть «заусен

ЦЬD> петли и прикрепить к петле троса замыкатель Нансена. К среднему об

ручу (диаметр 50 см) сети Джеди одним концом прикрепить «удавку» (вере

вочный фал длиной 1,5-2,0 м с зарощенными петлями на концах). Свобод

ный конец «удавки» маленьким чекелем (размер штыря 5 см и длина дужки 
8 см) прикрепить к нижнему концу замыкателя Нансена. Далее верхнюю 
часть сети металлическим кольцом зацепить за крючок замыкателя Нансена. 

К нижнему концу сети с помощью большого чекеля прикрепить груз массой 

10-15 кг, в отдельных случаях 50 кг. 

Для промывки сети рядом с рабочим местом необходимо иметь шланг 

от насоса забортной воды, деревянную «переноску» для чистых стеклянных 

банок с 4-5 ячейками и более в зависимости от количества облавливаемых 
горизонтов. В одной из этих ячеек должны находиться посыльные rрузики, 

отвертка, запасные чекеля, сачок небольших размеров из такого же газа, из 

которого сшиты сети Джеди и Гензена. Сачок предназначен для процежива

ния воды при большом объеме пробы или при «цветении» . Необходимо 

также иметь таблицу величины притравки троса в зависимости от угла его 

отклонения, угломер или транспортир для измерения этого угла. 

Методика и порядок выполнения работ. Сбор планктона выполняется 

на стандартных горизонтах: дно-1000 м, 1000-500, 500-200, 200-100, 100-50, 
50-25, 25-10, 10-0 м . В зависимости от решаемых задач горизонты лова мо

гут быть изменены, но только после выяснения особенностей распределения 

организмов . 
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Обычно вьmолняется серия ловов в слое 0-500 м. В крайнем случае, 

при недостатке времени и в изученных районах допускается облов поверх

ностных слоев воды до 50 и 100 м. Облов слоя 200-500 м выполняется лишь 
на каждой второй или третьей станции. Сокращать количество ловов, так 

же, как и количество станций во фронтальных зонах и зонах подъема вод, 

нельзя. При установлении самого нижнего горизонта лова необходимо при

держиваться правила облова горизонта, не меньше предшествующего. На

пример, при глубине 550 м пробу берут не в слое 550-500 м, а в слое 550-
200 м и далее на стандартных горизонтах, указанных выше. 

С помощью лебедки сеть приводят в вертикальное положение и про

веряют целостность ее сетной части. Обнаруженные повреждения устраня

ют. 

Когда судно ложится в дрейф и дается команда к началу работ, сеть с 

помощью лебедки поднимают над откидным мостиком , выводят за борт и 

начинают опускать. Не доводя сеть до воды, трос заводят в канифас-блок, 

затем его «запираюп>, сеть опускают до воды так, чтобы ее верхнее кольцо 

было на поверхности, стрелку на блок-счетчике ставят на О м, сеть опускают 

на нужную глубину. 

Сбор планктона начинают с нижних горизонтов. 

Сеть на глубину опускают так, чтобы она остановилась в 3-5 м от дна 
и не зацепляла грунт. В силу того, что судно дрейфует, а сеть опускается 

вниз не вертикально, а под некоторым углом, необходимо притравливать 

трос в зависимости от угла его отклонения (см.Приложение I, табл. 14). 
Подъем сети следует начинать через 5-1 О с после того, как она достиг

ла нужного горизонта. Сеть поднимают со скоростью 0,7-1,0 м/с. Такая ско
рость считается оптимальной для достаточно полной фильтрации. В силь

ную волну необходимо регулировать подъем сети так, чтобы не лопнул трос, 

вплоть до прекращения подъема на несколько секунд, пока судно держится 

на волне. Когда же судно опускается, выборку, наоборот, ускоряют. 

Наиболее ответственным этапом работы является закрьmание сети на 

нужной глубине. Посыльный грузик следует пускать по тросу заранее, что

бы как только сеть поднялась к верхней границе облавливаемого горизонта, 

он ударил по замыкателю и сеть закрылась. Этот момент легко уловить по 

заметному сотрясенmо троса. Как правило, посыльный грузик надевают на 

трос тогда, когда счетчик показывает глубину на 30 % больше нужного го
ризонта. Отпускают rрузик тогда, когда по счетчику глубина больше нужной 

на 20 %. Например, при необходимости закрыть сеть на глубине 100 м гру
зик следует надеть на трос тогда, когда счетчик показывает 130 м, а отпус

тить грузик - в момент, когда счетчик показывает 120 м . В этом случае под

нимающаяся непрерывно сеть, встретив подающий посыльный грузик на 

глубине 100 м, должна закрыться и прекратить лов. Подъем сети после за

мыкания можно производить уже быстрее, чем до замыкания, но за 5-1 О м 
до поверхности воды скорость подъема необходимо уменьшить. Сеть под

нимают до планширя, затем снимают посыльный грузик с троса, вьmодят 
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трос из канифас-блока, еще немного приподнимают сеть, опускают ее на 

борт судна или откидной мостик и вставляют кольцо верхней части строп 

сети или чекель в замыкатель. 

Отбор и Фиксация проб. Пробу планктона сливают из планктонного 

стакана в банку емкостью 1 л и ставят эту банку в ячейку деревянной пере
носки, соответствующую обловленному горизонту. 

Затем с помощью лебедки сеть снова опускают в воду так, чтобы ее 

верхнее кольцо было на 10-20 см выше поверхности моря и вода не попада
ла в сеть . После этого сеть снова поднимают на борт судна, а осадок, смы

тый с полотна сети в стакан, сливают в ту же банку . Так проделывают до тех 

пор, пока весь собранный планктон не будет слит в банку. Последний раз 

сеть промывают при открытом кранике. 

Перед очеред11ым спуском сети за борт не забудьте закрыть кра

uик пла11кто1111ого стака11а. 

Планктон можно смывать в стакан и на борту судна забортной водой 

из шланга. Но делать это следует очень аккуратно, чтобы не вымыть орга

низмы. Процесс и продолжительность промьmки те же, что и при опускании 

сети в море. После окончания работ сети тщательно промывают или стира

ют в пресной воде и подвешивают для просушки . 

Пробу пла11ктона следует фиксировать немедлеuно, иuаче хищни

ки будут поедать другие оргаuизмы. 

Дяя фиксации проб планктона без примеси воды используют ней

тральный 4 %-ный (см.Приложение 1, табл.2), а с водой - 40 %-ный форма
лин. Банки с пробами снабжают этикетками (Приложение N, ф. 1). 

Этапы работ отмечают в палубном планктонном журнале, в который 

заносят номер и координаты станции, глубину, состояние атмосферы и вод

ной поверхности; дату и время отбора проб; орудия лова и их технические 

характеристики; номера проб, соответствующие различным горизонтам ло

ва; горизонты лова с учетом отклонения троса и глубины замыкания сети; 

угол отклонения троса; величину биомассы сестона для каждого горизонта; 

неполадки в работе сети (Приложение IV, ф. 15). 

з.2.2. Методика сбора икры и личинок рыб 

Орудия лова. Сбор икры и личинок в ихтиопланктонных съемках 

ПИНРО осуществляется икорной сетью ИКС-80 (диаметр входного отвер

стия 80 см, газ №14, длина сети от кольца до манжеты 2,6 м), ринг-тралом 
(диаметр входного отверстия 180 см, дель с шагом ячеи 3 мм, длина мешка 
5 м), обратноконическими сетями Богорова-Расса (БР). Последние имеют 
наилучшие гидродинамические параметры. Сетной конус сети БР состоит из 

газового сита №№ 140 или 150. Диаметр входного отверстия сети 80 см, 
входного отверстия конуса 113 см, общая длина сети 430 см . 

При выполнении весенних съемок личинок окуня-клювача в море Ир

мингера используется скоростной планктоносборщик Бонго. Диаметр двух 
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входных колец планктоносборщика 30 см. Он оснащен счетчиком потока 
воды, цилиндрическо-коническими сетями из газа №14. 

Сбор икры и личинок осуществляют на гидрологических станциях или 

в промежутках между тралениями. Положение станций и горизонты облова 

приводятся в Приложении к рейсовым заданиям . 

Требования к оборудованию для выполнения ихтиопланктонных ис

следований во многом аналогичны изложенным в подразделе 3 .2.1. 
Техника выполнения вертикальных ловов. Вертикальный лов произво

дят во время остановки судна и нахождения его в дрейфе. 

Лов вьmолняют от дна или заданного горизонта до поверхности каж

дым орудием лова в отдельности. Сеть или ринг-трал опускают в воду с тро

са лебедки (гидрологическая, грузовая , траловая) . Диаметр троса должен 

быть не менее 8 мм. На конце троса делают петлю (огон) для крепления гру

за массой 10-15 кг. Он крепится таким образом, чтобы его можно было легко 
снимать через систему чекелей (скоб). На расстоянии 0,5-1 ,0 м от петли для 
груза делают еще одну петлю, на которую крепят сеть или ринг-трал по схе

ме: трос-чекель-вертлюг-чекель-сеть-чекель-груз. При такой оснастке трос 

не запутывается и уходит в воду вертикально. 

Сети крепят к тросу чекелем за петли, вплетенные в трос, но таким об

разом, чтобы в случае обрыва петли сеть осталась на тросе. 

Перед спуском проверяют целостность сети. Поскольку в нее могут 

попадать в большом объеме планктон, медузы , гребневики (до 10 л), рабо
тать со стаканом неудобно, поэтому наличие стакана на сети необязательно . 

Сеть завязывается бечевой посредине манжеты выбленочным узлом. Вы

травливать трос с сетью следует медленно. Если спуск быстрый, то .на тросе 

возникают узлы, при этом сеть может закрутиться вокруг троса и во время 

подъема не будет совершать облов. 

Глубина погружения сети считается от поверхности моря с учетом 

длины самой сети, оттяжек, длины груза и угла отклонения троса от верти

кали (см.Приложение 1, табл.14). 

После того, как сеть достигла нужной глубины, ее начинают выбирать 

со скоростью не более 1 м/с. При быстром подъеме сеть не успевает про
фильтровывать воду, и улов вымывается. Спуск сети на глубину 600 м и ее 
подъем при соблюдении всех методических требований занимают 40-
45 мин. 

При работе сетями БР (Джеди) для облова определенного слоя воды 

сеть протягивают от нижней границы слоя до верхней, а затем замыкают ее 

обычным планктонным замыкателем Нансена с использованием посыльного 

грузика (см . подраздел 3.2.1). 
Техника выполнения горизонтальных ловов при движении судна. Гори

зонтальный лов производят во время циркуляции , т .е. движения судна по 

кругу или же по прямой в течение 10 мин со скоростью 2,5 уз . Крепление 

сетей на трос и их спуск производят во время остановки судна. 
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В апреле-мае, при облове икры и мелких личинок, на трос крепят две 

сети : первую - на конце троса, вторую - на расстоянии 29-30 м от первой. В 
июне-июле на этот же трос, кроме двух сетей ИКС-80, прикрепляют еще и 

ринг-трал. В этом случае вначале на конец троса крепят ринг-трал , затем на 

расстоянии 29-30 м от ринг-трала крепят первую сеть, потом на таком же 
расстоянии - вторую. При этом трос вместе с прикрепленными сетями 

стравливают за борт. При горизонтальном лове груз к тросу обычно не кре

пят. После того, как прикрепили сети, трос вытравливают за борт еще на 10-
15 м, затем дают судну самый малый ход и наблюдают за сетью, пока она не 
выйдет на поверхность. 

Отсчет времени лова 11ачинают с моме11та появления обруча сети 

11ад поверхностью моря. 

После начала циркуляции судна со скоростью 2,5 уз трос отклоняется 
от вертикального положения и образует с поверхностью воды угол, близкий 

к 45°, в результате сети «выходят» на горизонты 0-25 и 0-50 м. 
Сеть ИКС-80, облавливающая горизонт Ом, должна выступать из 

воды, но не более, чем на 113 диаметра ее верхнего обруча. 
Ход сети, облавливающей поверхностный слой, регулируют подтрав

ливанием или, наоборот, выбиранием троса. Если скорость судна не превы

шает 2,5 уз, такое регулирование проходит успешно. В противном случае 

циркуляцию можно выполнять «толчками» - дать ход судну, затем приоста

новить его, судно продолжает двигаться по инерции . Вывести сети на нуж

ный горизонт облова иногда помогает правильно подобранный груз (от 9 до 
13 кг), который цепляют за петлю на конце троса, но только не за конец 

сети! 

Техника выполнения горизонтального лова при дрейфе судна. При вол

нении моря более 4 баллов горизонтальный облов при движении судна за
меняют ловом, при котором судно лежит в дрейфе. Для этого сети крепят 

следующим образом. Если выполняют лов тремя сетями, то вначале крепят 

ринг-трал и трос вытравливают за борт. Через 25 м от ринг-трала крепят 
первую сеть ИКС-80, а через такое же расстояние - вторую. Потом все три 

сети заглубляют с таким расчетом, чтобы последняя прикрепленная к тросу 

сеть была видна с борта судна сквозь воду, что бьmает если сеть опускают от 

поверхности на глубину примерно 5-7 м. В таком положении сети выдержи
вают 20 мин. 

Смыв сетей. После завершения обловов необходимо извлечь содер

жимое сетей . Сети начинают смывать, когда они находятся еще за бортом в 

вертикальном положении. Их обливают слабой струей воды из шланга или 

ведра, начинают с обруча и смывают весь улов в нижнюю часть сети в на

правлении к мешку или стакану. Нужно стараться, чтобы весь улов оказался 

в нижней части сетки. Затем, придерживая кутовую часть сети в вертикаль

ном положении, сеть перебрасывают на борт судна. Не меняя положения 

кутовой части, ее располагают над ведром или емкостью, развязывают, дают 

67 



стечь содержимому, а потом смьmают в ведро остатки организмов неболь

шими порциями воды. Затем выворачивают манжету и смывают еще раз. 

Деление пробы. Большим считается улов, если объем планктонных ор

ганизмов превышает 1 л. В этом случае фиксируют часть улова. Сначала из 

такой пробы выбирают наиболее крупных личинок рыб и помещают их в 

банку , куда будет помещена часть отобранной пробы. Затем через сачок, 

сделанный из газа № 14, сцеживают лишнюю воду из пробы, доводя ее до 
состояния густой сметаны, хорошо размешивают и отбирают часть пробы 

объемом 1 л. Оставшийся объем необходимо промерить (в литрах) и запи
сать в журнале, какую часть пробы зафиксировали. 

В июле уловы ринг-трала часто состоят из одних медуз и гребневиков, 

объем которых достигает до 10-15 л. Из этих проб выбирают, просqитывают 
и выбрасывают особо крупных гидробионтов, а оставшийся планктон про

цеживают и фиксируют. После такой процедуры пробы сохраняют в объеме 

0,5-1 ,0 л. При этом также необходимо отметить первоначальный объем про

бы . 

Фиксация проб. Процеженную пробу или ее часть помещают в банку и 

фиксируют 40 %-ным раствором формалина так, чтобы в банке образовался 

4 %-ный раствор, т.е . формалина добавляют 111 О часть от объема фиксируе

мой пробы (см.Приложение I, табл.2). Пробу следует хорошо перемешать. 

При фиксации планктонных проб необходимо учитывать некоторые особен

ности . Если предполагается исследовать питание личинок рыб, то пробу вы

держивают 10-15 мин без фиксации для того, чтобы личинки рыб «уснули» 
и содержимое их желудков не было отrоргнуто. После этого пробу фикси

руют раствором формалина . Если предполагается исследовать возраст личи

нок, то их предварительно выбирают из планктонной пробы и фиксируют в 

96-градусном спирте. 

Сбор ихтиопланктона скоростным планктоносборщиком Бонго. Ра

боту выполняют при скорости судна 3,0-3,5 уз путем «косого» облова слоя 
0-50 м . Диаметр троса лебедки должен быть 7-9 мм. На конце троса делают 
петлю, к которой посредством чекеля крепится планктоносборщик. При по

мощи троса того же диаметра длиной 1,5-1,8 ми двух чекелей к планктонос

борщику крепится крыловидный груз-заглубитель массой 16 кг. Перед опус
канием планктоносборщика в воду снимается первый отсчет показаний 

счетчика потока воды. При скорости судна 3,0-3,5 уз планктоносборщик вы
водится за борт и медленно опускается в воду. В этот момент важно следить 

за тем, чтобы сети не захлестнулись за трос, к которому прикреплен груз

заглубитель. 

Планктоносборщик выводится на горизонт 50 м, скорость погружения 

должна быть 20 м/мин. Длина троса, необходимая для вывода планктонос
борщика на заданный горизонт, определяется по табл.14 (см. Приложение I). 
Продолжительность облова на одной ихтиопланктонной станции должна 

быть не менее 15 мин. Скорость выборки не должна превышать 10 м/мин. 

Если скорость погружения и подъема планктоносборщика больше указанной 
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и продолжительность лова составляет менее 15 мин, то лов необходимо по
вторить еще раз. 

После подъема планктоносборщика на борт судна сети ополаскивают

ся забортной водой из шланга, содержимое смывается в ведро или другую 

емкость. Со счетчика потока воды снимаются показания, затем он промыва

ется пресной водой. 

Проба фильтруется через сито, переносится скальпелем или шпателем 

в банку, снабжается этикеткой (см.Приложение IV, ф.1 ), заливается раство
ром формалина (см.Приложение l, табл.2) и взбалтывается для лучшей фик
сации . Банка закрывается крышкой, на крышке пишется номер пробы. Про

бы нумеруются в сквозном порядке. 

Запись наблюдений в журнале. Данные об уловах записываются в спе

циальный журнал. Результаты выполнения каждой станции записываются на 

отдельном листе журнала. Все графы должны быть заполнены точно и под

робно, в обязательном порядке должны быть указаны координаты станции, 

результаты метеонаблюдений, температура воды на горизонтах лова и у дна, 

а также биологическая информация (Приложение IV, ф.16). 
При работе сетью Бонго в журнале также отмечаются 1-й и 2-й отсче

ты показаний счет'!Ика, разность отсчетов счетчика, объем процеженной во

ды, объем планктона. 

3.2. з. Методика сбора макрозоопланктона 

Орудия лова. Для сбора макрозоопланктона (эвфаузииды, гиперииды, 

хетогнаты и др.) в морях с небольшими глубинами используют притраловые 

сети (диаметр входного отверстия 50 см, газ № 14), а в морях с большими 
глубинами рекомендуется использовать тралы Айзекса-Кидца (3,1 1,14-
метровые тралы с траловым мешком из дели с шагом ячеи 5 мм и покрытием 
поверх тралового мешка из дели с шагом ячеи 20-24 мм, с одной и той же 
доской - депрессором, к которой крепится сетной мешок). 

Сбор макрозоопланктона притраловой сетью производят одновре

менно с ловом рыбы на горизонте траления. Поэтому время лова притрало

вой сетью равно времени траления . На исследовательских судах время тра

ления обычно не превышает 1 ч. 
Перед работой притраловой сетью на палубе необходимо иметь ведро, 

большой пинцет, шланг для смыва сети, а в лаборатории - мерную банку на 

0,5-1,0 л, формалин, этикетки. Перед спуском сети проверяется целостность 
и надежность завязанного кутка или стакана. 

Сеть прикрепляют к середине верхней подборы трала с помощью ве

ревки длиной 1,0-1,5 ми карабина и вместе с тралом опускают за борт. При 
спуске следует убедиться, что сеть не попала внутрь трала, а при подъеме 

убедиться, что сеть находится поверх него. Когда верхняя подбора трала 

оказывается на палубе; нельзя допускать, чтобы сеть волочилась по палубе, 
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путалась в дели трала и мялась бобинцами. Когда сеть оказывается на палу

бе, необходимо сразу отсоединить ее от трала или отнести в сторону. 

Вертикально расправленную сеть следует смыть водой снаружи из 

шланга, а содержимое слить в ведро. Процедуру необходимо повторить не

сколько раз, пока сеть не станет чистой. В лаборатории улов процеживают 

через газ № 140 или вдвое сложенную марлю, чтобы довести его объем до 
0,5-1,0 л (в зависимости от величины улова). Живые организмы переливают 
в банку, фиксируют 40 %-ным формалином так, чтобы получился 10 %-ный 
раствор, т.е. формалина добавляют '!. часть от объема фиксируемой пробы. 

Затем оформляют этикетку. При большом объеме улова допускают фикса

цmо половины или четверти улова (после его тщательного перемешивания), 

что обязательно отмечают в палубной книжке. 

После фиксации проб сеть приводят в рабочее состояние (при необхо

димости чинят, завязьmают куток, проверяют крепление к тралу). По окон

чании работ сети промывают пресной водой, просушивают и упаковьmают. 

Карточки палубного журнала заполняют аналогично тому, как это де

лается при сборе мезозоопланктона (см.подраздел 3.2.1). Однако отличие 
состоит в указании координат подъема сети, глубины места при спуске и 

подъеме трала, зафиксированной части улова при большом объеме пробы и 

соотношения массовых групп зоопланктона (см.Приложение IV, ф.15). 
Сбор макрозоопланктона тршюм Айзекса-Кидда производят в звуко

рассеивающих слоях (ЗРС). Для точного выведения трала на заданную глу

бину и дальнейших расчетов биомассы и численности зоопланктеров, преж

де всего необходимо провести ряд работ по установлению поправочных ко

эффициентов, а именно: 

- тарировку траловых автографов типа ТАГ-200 или МГП; 

- определение глубины погружения трала в зависимости от длины 

ваера и скорости судна с построением графика; 

- контроль количества профильтрованной воды при «косых» ловах и в 

горизонтальных тралениях. 

Тарировка приборов производится с гидрологической лебедки при ти

хой погоде и минимальном дрейфе судна с достаточно тяжелым концевым 

грузом (не менее 50 кг). При тарировании ТАГ через каждые 25 м вытрав
ленного троса делается минутная остановка, а при тарировании МГП через 

каждые 100 м троса - 3-5-минутная. Опускание приборов производится до 

максимально допустимой глубины. При двукратном опускании приборов 

получают «осредненную линейку», которая в дальнейшем служит для кон

троля тех линеек, которые прилагаются к прибору и которая также исполь

зуется для непосредственных измерений при построении графика линейной 

зависимости глубины погружения трала от длины ваера. 

Глубина погружения трала является его важнейшей характеристикой , 

и от точности определения коэффициента К (длина ваера, отнесенная к глу

бине) зависит успешность выполнения той или иной задачи, например, об-
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лова стащюнарных и мигрирующих ЗРС или изучения вертикального рас

пределения планктона. 

Трал Айзекса-Кидда очень устойчиво держится на горизонте траления, 

и единственное условие, которое обязательно должно соблюдаться - кон

троль стабильности скорости траления. При увеличении скорости траления 

трал поднимается в вышележащие слои, а при уменьшении - «проваливает

сю> на глубину . Из-за того, что ловы макропланктона производят с судов 

различных типов (причем самым неудобным из них является наиболее рас

пространенный тип - СРТМ в варианте без ВРШ), минимальная скорость 

траления, как правило, различна. Экспериментально установлено, что наи

более приемлемая скорость траления, обеспечивающая достаточную улови

стость трала Айзекса-Кидда и сравнительную сохранность обловленных ор

ганизмов, составляет 2,5-3,0 уз. Независимо от типа судна траление должно 
вестись всегда против волны и ветра (чем в известной мере достигается ста

бильность хода трала), за исключением тех случаев, когда оно ведется вдоль 

изобаты на мелководье. 

Определение глубины погружения трала при заранее выбранной по

стояJ1ной скорости заключается в следующем. Отгарированный автограф 

прикрепляется к уздечке трала и травится намеченное количество метров 

ваера, например, 100 м, затем дается 3-5-минутная выдержка и снова травит

ся такое же количество ваера. 

При применении ТАГ (типа ТАГ-200 и ТАГ-150) разовое траление 

должно быть меньше 100 м (приблизительно 50 м). С другой стороны, опре
деление величины К для больших глубин (100 м и более) затруднено тем, 
что время· опускания трала и его выборки соизмеримо с периодом полного 

оборота ленты МГП. В связи с этим определение величины К одновременно 

для нескольких горизонтов практически невозможно. Главным условием ус

пешной работы в дальнейшем является контроль стабильности скорости 

траления (лучше с параллельным определением по лагу и планширным спо

собом, но не по числу оборотов). При хорошо организованной работе любые 

отклонения скорости судна от оптимальной хорошо фиксируются по углу 

вхождения ваера в воду. Особо следует отметить, что тарироваться должен 

каждый экземпляр трала, при любых изменениях толщины ваера, скорости 

су дна и при любых конструктивных изменениях трала. 

Определение количества профильтрованной тралом воды может про

водиться двумя способами: с помощью водомерного устройства - счетчика, 

который крепится во входном отверстии трала, и расчетным методом. На 

практике из-за дороговизны водомерного устройства определение количест

ва профильтрованной воды наиболее часто выполняют расчетным методом. 

Количество макропланктона, как правило, выражается в граммах на 

1 ООО м3 . Получение этой относительной величины требует определения ко
личества профильтрованной тралом воды . При площади раскрытия трала 

6 м2 знания расстоянИя, пройденного тралом за траление (или скорости и 
времени траления), бывает достаточно для этого расчета. Однако при «ко-
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сых» ловах наряду со скоростью су дна во время траления следует учитывать 

скорость подъема трала, т.е. практически скорость лебедки или, иначе, к 

расстоянию, пройденному судном (и тралом), необходимо добавить длину 

вытравленного ваера. 

При тралениях по горизонтам (с применением замыкателя той или 

ияой системы) достаточно удобным и апробированным вариантом контроля 

является двукратное измерение скорости в начале и конце траления и полу

чение средней арифметической. 

Необходимое условие при работах с тралом Айзекса-Кидда - контроль 

времени подъема трала (при «косых» ловах). Наилучший вариант - подъем 

трала на первой (или только всегда на второй) скорости - около 0,5 м/с при 
постоянном коШJчестве ваера на барабане. В противном случае при постоян

стве угловой скорости барабана линейная скорость подъема будет сильно 

изменяться. 

Если трал Айзекса-Кидда опускается вертикально, то формула для 

расчета расстояния, пройденного тралом с момента выхода его на горизонт 

и до появления на поверхности при «косом» лове, выглядит так: 

(3 .1) 

В практических расчетах вполне можно обойтись другой формулой, в 

которой отсутствует величина расстояния, пройденного судном во время 

спуска трала на требуемый горизонт: 

а 

E=S х (v+v 1)t 
или Е= S х (Ь+с), 

где Е - объем процеженной воды; 

- глубина траления; 

с - длина вытравленного ваера; 

(3 .2) 
(3 .3) 

v - скорость судна (или средняя арифметическая скорости по 

нескольким измерениям в течение траления); 

v1 - скорость подъема трала; 

t - время подъема трала; 

Ь - расстояние, пройденное судном за время траления; 

S - площадь раскрытия трала. 

Лов макрозоопланктона тралом Айзекса-Кидда по горизонтам осуще

ствляют с помощью специального замыкающего устройства, состоящего из 

замыкателя и параIШОта. Принцип работы замыкателя заключается в сле

дующем: посыльный груз, достигнув замыкателя, на облавливаемом гори

зонте приводит в действие механизм, освобождающий ограничивающий 

строп параIШОта. Параппот раскрывается и вследствие большого сопротив

ления при отцеживании воды затягивает удавный строп трала. При этом 

предполагается, что та часть улова макропланктона, которая поймана на го

ризонте лова, изолируется. 

На практике в качестве посыльного груза используется фигурная гру

зовая скоба массой 12 кг, так как обычный груз при архаичной маркировке 
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ваера не проходит по нему . Скоба же свободно проходит через все сплесни, 

заусеницы и метки. Величина скорости движения скобы зависит от угла 

вхождения троса в воду и составляет 37-40 с на 100 м ваера, т.е примерно 
2,5-2,7 м/с. 

Техника работы. Полностью вооруженный трал за уздечку штанги 

приподнимается над палубой шкентелем сушилки так, чтобы заглубителъ 

едва касался палубы. Затем мешок трала в вытянутом положении оттягива

ется к срезу кормы. С одновременным потравливанием ваера и шкентеля 

сушилки трал стаскивают до середины слипа, сбрасывают в воду и продол

жают травить ваер и шкентель сушилки до полного погружения трала в во

ду. На малом ходу травят ваера, включив лебедку на «майна>>. Протравив 

100 м ваера, добавляют ход судна до полного и, продолжая травить, регули
ровкой скорости ленточным тормозом барабана доводят трал до нужного 

горизонта (например, 550 м). Трал буксируют в течение 20 мин, придержи
ваясь скорости 3 уз. В среднем длина вытравленного троса при скорости 
буксировки трала 3 уз для стандартных горизонтов О, 50, 100, 200 и 500 м 
равна 25, 75, 170, 375 и 800 м соответственно. По окончании траления вы
ключают тормозной барабан и , сбавив ход судна до малого, начинают выби

рать ваер . При подходе трала к подвесному блоку сетной мешок за удавный 

линь, заправленный в канифас-блок и укрепленный под шергенем (переход

ной мостик), поднимают на палубу и обрабатывают улов. 

В фоновых съемках для изучения суточных вертикальных миграций 

макропланктона желательно работать одновременно двумя тралами. Это 

возможно на судах с кормовым тралением, для чего им необходимо сле

дующее дооборудование : 

- между колоннами кормовых грузовых стрел натягивают штаг из 

стального троса диаметром 18 мм, на котором укрепляют блок со шкенте

лем оттяжки. Назначение последнего - подъем и спуск тралов, а также за

водка ваеров в блоки и ролики; 

- под переходным мостиком подвешивают два переносных канифас

блока для подъема кутков тралов на палубу; 

- мешки тралов оснащают удавными стропами и линями для подъема 

кутков на палубу судна и затягивания кутца, приловах с замыкателем; тра

лы, подтянутые ваерами вплотную к подвесным роликам, остаются в нера

бочем положении за кормой судна; сетные мешки тралов подсушивают и 

заваливают на палубу кормовых площадок. 

Пробы сразу после сбора фиксируют и оформляют этикетку по таким 

же правилам, как при сборе мезо- (см.подраздел 3.2.1) и макрозоопланктона 
притраловыми сетями (см. наст. подраздел). 
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3.3. Предварительная оценка и обработка планктонных 
проб 

После выполнения станции производят предварительную обработку 

собранного материала. Для этого на судне необходимо иметь бинокуляр 

МБС-1 или МБС-9, МБС-10, несколько чашек Петри, мерные цилиндры (на 

0,5; 0,25; 0,2; 0,1 л), 2 небольших кристаллизатора, 2 большие кюветы, 2 та
за, ручную лупу, весы технические с разновесами, аптекарские, морские 

электронные, скальпели, пинцеты разных размеров, препаровальные иглы , 

штемпель-пипетки разных размеров, камеру Богорова и пр. 

3.3.1. Оценка и обработка проб фитопланктона 

В морских условиях обрабатывают пробы фитопланктона, собранные 

сетью Джеди . Интенсивность «цветенюш фитопланктона определяют визу

ально по наличию буро-зеленого осадка в пробе. Если осадка нет, то часть 

пробы просматривают на чашке Петри под бинокуляром и отмечают коли

чество фитопланктона по 5-балльной шкале: 

1 - в поле зрения единичные клетки ; 

2 - десятки клеток; 

3 - сотни клеток; 

4 - тысячи клеток; 

5 - сотни тысяч клеток. 

Определяют видовой состав водорослей до рода и по возможности до 

вида. По результатам обработки строится планшет количественного распре

деления фитопланктона. 

Обработку фитопланктона, собранного батометрами, выполняют ка

мерально в лабораторных условиях на берегу. 

з.3.2. Оценка и обработка пробмезозоопланктона 

О массе мезозоопланктона в морских условиях судят по объему сесто

на (фитопланктон+зоопланктон), определяемому с помощью волюнометра, 

мерных цилиндров или взвешиванием на морских электронных весах . 

В основу первых двух способов положен метод вытесненных объемов. 

Установлено, что объемные и весовые определения больших по объему и 

однородных по составу проб практически идентичны . Значительные весо

вые различия могут возникнуть при измерении небольших по объему или 

неоднородных по составу проб, содержащих организмы различных разме

ров : фитопланктон, медуз, сальп и гребневиков. В последнем случае объемы 

таких организмов необходимо определять раздельно, а если это невозможно, 

то обязательно следует указать, за счет каких из них образована основная 

биомасса сестона. Определение биомассы сестона объемным методом или 
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взвешиванием на электронных весах, приспособленное для работы в мор

ских условиях, дает практически одинаковые величины. 

Определение биомассы сестона волюнометром Яшнова. Перед нача

лом работ волюнометр необходимо тарировать в следующем порядке: 

1 - промыть волюнометр, слить воду, стряхнуть капли, завинтить 

н:ижнюю крышку; 

2 - залить в волюнометр рабочий объем жидкости (50, 5 или 2 мл) из 
бюретки , надеть крьШiку с иглой и кончик ее опустить до поверхности плен

ки, после чего иглу закрепить винтом. 

Проводить процедуру калибровки волюнометра перед каждой се

рией определений! 

3 - вылить воду, отвинтить нижнюю крышку, вылить в цилиндр пробу, 

а когда вода стечет, планктон, оставшийся на сите, подсушить на фильтро

вальной бумаге до тех пор, пока на ней не будет оставаться мокрого следа; 

4 - подвинтить донышко, надеть крышку с иглой и через боковое от

верстие в крышке заполнить цилиндр из полной бюретки до тех пор, пока 

острие иглы не коснется поверхности пленки; 

5 - закрыть кран, оставшийся в бюретке объем воды будет равен объ

ему пробы планктона; 

6 - слить пробу в банку, соответствующую размеру пробы, и снова за

фиксировать формалином . 

Определение объема сестона с помощью мерных цилиндров. Исполь

зуются мерные цилиндры на 100, 200 или 250 мл в зависимости от величины 
пробы. Работа выполняется в следующей очередности: 

l - налить в мерный цилиндр определенный объем воды; 

2 - процедить пробу планктона через газ №№ 38 или 49, т.е. через тот 
газ, из которого сшита рабочая сеть; 

3 - оставшийся на газе планктон подсушить на фильтровальной бумаге 

и осторожно скальпелем или тонким пинцетом перенести в мерный цилиндр 

с водой определенного объема. 

Полученный объем вытесненной планктоном воды будет соответство

вать объему собранного планктона. 

Наиболее эффективным и наименее трудоемким способом определе

ния биомассы сестона является взвешивание на электронных весах. Величи

ны биомассы сестона, определенные объемным и весовым методами, прак

тически одинаковы. 

Расчет биомассы сестона. Для того, чтобы получить биомассу сесто

на, принимая во внимание, что удельный вес планктона равен удельному ве

су морской воды (1 мл =1 г), массу (объем) пробы нужно разделить на ко

эффициент фильтрации К: 

масса пробi.1 (мг) 
Биомасса сестона (мг/м3 ) = 

3 
. (3.4) 

К(м) 
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Коэффициент фильтрации К (Приложение 1, табл.15) представляет со
бой объем процежеmюй воды (м\ который равен площади входного отвер
стия сети Джеди - (nR\ умноженной на путь (h), пройденный сетью и рав
ный длине вытравленного троса, определяемой по показаниям счетчика. 

Например, объем пробы 2,5 мл, что соответствует 2500 мг; площадь 

входного отверстия сети Джеди 0,1074665; горизонт лова 200-100 м, показа

ния счетчика 221-118 м; путь, пройденный сетью, будет равен 103 м ; 

K=0,1074665xl03=1 l,07 м3 ; биомасса мезозоопланктона равна 2500:11,07= 
226 мг/м3 • 

Результаты определения биомассы сестона записываются в палубный 

планктонный журнал (см.Приложение IV, ф.15). 
Визуальная качественная и количественная обработка мезозоо

ruzанктона. В камере Богорова или чашке Петри (в зависимости от условий 

и целей работ) при помощи бинокуляра МБС-1, МБС-9 или МБС-10, опре

деляется видовой, возрастной и количественный состав массовых форм зоо

планктона (копеподы, эвфаузииды, гиперииды, хетогнаты, медузы и гребне

вики). Организмы определяются до класса, рода и по возможности до вида. 

Визуально оценивается их количественное соотношение. Особое внимание 

уделяется определению возрастных стадий массового представителя копе

под - калянуса ( Calanus finтarcicus ): 
I-Ill копеподитные стадии, науплии (мелкие особи розового цвета); 

IV-VI копеподитные стадии - летние преднерестовые и нерестовые 

особи нового поколения с жировым пятном (красного цвета); 

IV-VI копеподитные стадии - перезимовавшие преднерестовые и не

рестовые особи без жирового пятна (белого цвета). 

Отмечается наличие видов-индикаторов разных водных масс : холод

новодные - Liтacina helicina, Calanus hyperboreus, Paratheтisto libellula, 
Clione liтacina; тепловодные - Liтacina retroversa, Megaпyctiphanes 

norvegica, Toтopteris; неритические - копеподы - Temora longicornis, 
Acartia longireтis, Ac.clausi и личинки донных животных - Cladocera, 
Cirripedia, Polychaeta, Echinoderтata, Hydrozoea и др. 

Видовой, возрастной и количественный состав планктона записывают 

на бланках обработки планктона (Приложение IV, ф.17, 1 8). Данные по био
массе сестона объединяют в таблицы и рассчитывают средние значения по 

водным массам, разрезу, району исследования в целом. По материалам об

работки планктона и результатам определения биомассы сестона строят 

планшеты распределения биомассы планктона в слое 0-50 м, калянуса раз

ных возрастных групп, массовых групп зоопланктона, холодноводных, теп

ловодных и неритических зоопланктеров . 

3.3.3. Оценка и предварительная обработка пvоб 
макрозоопланктона 

Этапы обработки макрозоопланктона следующие : 
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1. Разборка организмов по основным группам (кишечнополостные, 
полихеты , головоногие молmоски, киленогие моллюски, хетогнаты, копепо

ды, амфиподы, эвфаузииды, декаподы, остракоды, столматоподы , пирозомы, 

медузы, гребневики , сальпы и другие (см .определители)); 

2. Взвешивание групп планктона на технических весах после предва
рительной подсушки животных на фильтровальной бумаге; 

3. Расчет биомассы жи.вотных каждой группы, для чего масса группы 

животных делится на объем процеженной воды; 

4. Расчет биомассы макрозоопланктона путем суммирования биомассы 
отдельных групп животных. 

Самая трудоемкая и ответственная часть обработки - разборка. Каж

дая группа организмов снабжается этикеткой (см.Приложение 1, ф . 1 ) и фик

сируется 40 %-ным формалином (см.Приложение l , табл.2). Данные лова за
носятся в специальный журнал (Приложение IV, ф.19). Группы животных, 
присутствующие в пробе, отмечаются крестом в соответствующей графе. 

Результаты измерений биомассы в г/1000 м3 оформляются в виде таблиц и 
планшетов горизонтального или вертикального распределения макрозоо

планктона . 

3. 34 Подготовка собранного материала к сдаче 

По окончании гидробиологических работ весь собранный материал 

проверяется на правильность оформления этикеток, фиксации и сверяется с 

записями в палубных журналах . При упаковке материала между банками 

кладутся прокладки для их сохранности при транспортировке. 

На все собранные пробы составляются описи материалов - отдельно 

на каждые сборы: фито-, мезо-, макропланктона и бентоса, в которых запол

няются следующие графы: № станции, № разреза, дата, судно, рейс, списоч

ный № проб по порядку, № проб, горизонт лова, время сбора. В конце описи 

разборчиво ставится подпись сборщика (Приложение IV, ф.20) . 

4. Сбор и первичная обработка биологической 
информации по бентосу 

ф1. Методы сбора бентоса и его организация 

Бентос - совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте 

морских и континентальных водоемов. В морях бентос представлен главным 

образом фораминиферами, губками, мшанками, молmосками, ракообразны

ми и рыбами . 

Орудия лова. Для количественной оценки бентосных организмов ис

пользуются дночерпатели Петерсена (на 0,1 м2) и «Океан» (на 0,25 м2), для 
качественной - трал Сигсби малой , средней и большой моделей и различные 

драги прямоугольной, треугольной, овальной формы. 
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Методика сбора. Дnя сбора бентоса судно должно быть оснащено 

вьюшкой со стальным тросом диаметром 6-8 мм, на борту должны иметься 

трал Сигсби (средняя модель), драга прямоугольная (55х25 см), дночерпа

тель «Океан» и станок с набором сит для промывки материала. Обычно на 

каждой станции берут две пробы дночерпателя . Промывка каждой пробы 

ведется отдельно. 

Дночерпатель опускают за борт в раскрытом виде. Если трос дает сла

бину, значит, прибор достиг дна. Глубину определяют по данным счетчика и 

эхолота. Поднятый на борт судна дночерпатель ставят на раму, положенную 

на промывочный стол, раскрывают над отверстием стола и вываливают 

грунт на сито. Затем деревянной лопаткой тщательно выскребают весь ос

тавшийся в дночерпателе грунт, остатки тщательно смывают изнутри водой 

из шланга и только тогда дночерпатель снимают со стола . При необходимо

сти снимают также раму и начинают промывку улова от илистых и песча

ных частиц грунта. 

Промывать дночерпатель следует морской водой. 

Организмы выбираются из сит пинцетом по мере промывки сит. Не

обходимо следить за тем, чтобы все они были выбраны, для чего сита вни

мательно осматриваются и с нижней стороны. При очень большой пробе и 

вязком, плохо промывающемся грунте пробу выкладывают на доску промы

вочного стола и промывают по частям. 

Материал с двух верхних сит в дневное время и при хорошей погоде 

можно разбирать на палубе, третье сито рекомендуется разбирать только в 

лаборатории: в кюветах и при хорошем освещении небольшими порциями . 

Пробу на кювету выкладывают ложкой. При разборке рекомендуется поль

зоваться ручной лупой болъшого диаметра. Если остаток очень велик, то 

можно ограничиться его определенной частью (1 /2, 1/4). При этом материал 
из остатка следует непременно класть в отдельную банку, а на этикетке и в 

журнале обязательно отмечать, какая часть остатка взята с третьего сита. 

На этикетках и в палубном журнале всегда следует указывать размер 

дночерпателя, количество проб и банок, в которых зафиксирован материал с 

каждой станции (см.Приложение IV, ф.1). 
После промывки животных, оставшихся на первом сите, фиксируют 

спиртово-глицериновой смесью или 75-градусным спиртом (см.Приложение 

1, табл.2). Затем промывают остаток последующих сит и полностью фикси
руют его 75-градусным спиртом . Крупные организмы (рыбы, актинии, рако

образные) складывают отдельно в полотняные мешочки или марлю и фик

сируют 10 %-ным раствором нейтрализованного формалина. Спиртовая 

фиксация применяется для большинства бентосных организмов (простей

шие, губки, черви, моллюски и иглокожие), имеющих известковые части 

скелетов. При фиксации материала в металлической посуде (оцинкованные 

ящики) желателъно использовать смесь формалина со спиртом. 

Драги и тралы Сигсби тянут по дну в течение 10 мин на малом ходу 
(не более 3 уз), а в районах, бедных бентосом, траление продолжается 
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20 мин. При лове судно производит циркуляцию так, чтобы не намотать 
трос на винт корабля. При лове на больших глубинах (более 500 м) трос 
можно закрепить на корме и идти прямым курсом. Улов промывают анало

гично пробам дночерпателя - на станке, но чаще всего частями из-за боль

шого объема. 

В бентосном (палубном) журнале отмечают номер станции, дату и 

время отбора пробы бентоса, глубину, координаты места лова и тип грунта, 

а при драгированиях - скорость хода, длительность лова, координаты взятия 

со стопора. Регулярно записывают прилов трала. Отмечают преобладающие 

формы, примерное соотношение организмов и их общее количество (При

ложение IV, ф .2 1 ). 

ф2. Предварительная обработка проб бентоса 

Обработка бентоса в судовых условиях начинается с определения его 

видового состава. Выявляются преобладающие формы, отмечаются виды, 

связанные с материковым стоком или, наоборот, с океаническими течения

ми и т.д. Такое определение может помочь в оценке общего океанографиче

ского режима обследованного района или в поисках рыбы. Количественные 

оценки в полевых условиях даются визуально по количеству экземпляров 

того или иного вида и их массе. 

Для определения биомассы бентоса используется преимущественно 

материал, собранный дночерпателем. Материал разбирается по видам, для 

чего необходимо иметь несколько тарелок и кристаллизаторов. Все орга

низмы, относящиеся к определенному виду или группе, взвешиваются вме

сте. Животных, живущих в трубках неорганического происхождения, выни

мают из них. Взвешивание крупных организмов ведется на техно

химических или пружинных весах, мелких - на весах Роберваля или апте

карских. Все взвешенные организмы кладут обратно в банки и сохраняют 

для окончательной обработки. 

По результатам взвешивания, пересчитанным на 1 м2 площади дна, 
строят планшеты распределения биомассы бентоса в обследованном районе, 

используя следующие градации: 1, 10, 15, 50, 100, 250, 500, 1000 г/м2 • Окон
чательная обработка бентоса и планктона проводится в камеральных усло

виях на берегу . 
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5. Сбор и первичная обработка биологической информации 
по промысловым беспозвоночным 

5.1. Методические рекомендации по исследованию 
исландского гребешка 

5.1.1. Предварительная оценка уловов и их обработка 

Орудия лова. Гребешок (Приложение 1, рис.12) добьmают промысло
выми гребешковыми драгами различных модификаций с шириной захвата 

от 1 до 5 м. В исследовательских целях применяют также тралы Сигсби и 
исследовательские драги различных модификаций, используемые обычно в 

бентосных съемках. 

Промысловые драги оборудованы мешком, состоящим из металличе

ских колец диаметром 60-80 мм. На специализированных гребешколовных 
судах используют большие промысловые драги с шириной зах.вата 2,5-5,0 м . 

Продолжительность лова в зависимости от плотности скоплений составляет 

от 3 до 20 мин, в исследовательских целях - обычно 3-5 мин . 

Тралы Сигсби различных моделей имеют ширину захвата от 0,7 до 
2,0 ми оборудованы сетным мешком из дели с ячеей 0,5-1,2 см. Продолжи

тельность трален:ий обычно составляет 1 О мин. Лов производят на самом 

малом ходу судна. 

Определение общей массы улова промысловых драг. При наличии на 

борту специальных технических средств определение общей массы улова 

может быть выполнено путем взвешивания драги с уловом и без улова. Если 

такие средства отсутствуют, в начале работ определяют общую массу улова 

при полностью заполненном мешке, а затем условно принимают ее за кон

станту (W). Практически взвешивание улова можно осуществить, пересыпая 
его в одну или несколько одинаковых мерных емкостей (например, стампы). 

Общая масса улова при полностью заполненном мешке драги (W) определя
ется с учетом средней массы содержимого улова в емкости (w) и количества 
заполненных емкостей (п) по формуле 

W=w·n. (5.1) 

Для определения численности, размерного состава и массы животных 

mобого вида необходимо выбрать их из улова (или из его известной части) , 

просчитать, измерить и взвесить. Это сравнительно легко выполнить при 

анализе уловов трала Сигсби и драг малых моделей. Величина компонентов 

улова промысловой драги, достигающего нескольких тонн, определяется 

расчетным путем. Для вьmолнения расчета необходимо оценить общую мас

су улова и определить соотношение его различных компонентов (по массе). 

Подготовка к разбору улова и оценка его величины . На каждый анали

зируемый лов заполняется бланк «Карточка лова исландского гребешка» 

(Приложение IV, ф.22), в который заносят следующие сведения: название и 
номер судна, номер рейса, дата, номер лова, вид орудия лова и ширина его 

80 



захвата, район лова и номер промыслового квадрата, координаты места в 

начале и конце лова (в момент взятия ваера на стопор и его снятия со стопо

ра), время и глубина места в начале и конце лова, продолжительность лова, 

курс хода с орудием лова, скорость судна, длина ваера, степень наполнения 

мешка трала или драги, а также данные измерений и взвешивания. 

При работе тралом Сигсби или малой драгой улов в зависимости от 

его величины разбирают полностью или делят на равные части таким обра

зом, чтобы одна часть содержала не менее 150-200 экз. гребешка, необходи
мых для массового промера. В карточке лова исландского гребешка обяза

тельно отмечают, какая часть улова разобрана (например, весь улов, 3/4 час
ти улова, 112 часть улова, 1/3 часть улова и т.п.). 

При работе с промысловыми драгами необходимо сразу после подъе

ма драги (перед высыпанием улова в бункер) визуально оценить степень на

полнения мешка и отметить это в Карточке лова (например, полный мешок, 

3/4, 1/2, 1/3 мешка и т.п.) . Масса улова оценивается визуально, исходя из 

степени заполнения мешка и массы улова полной драги. 

Состав улова определяют методом случайного отбора навески, содер

жащей не менее 150-200 экз. гребешка. Навеску отбирают из бункера

накопителя мерными емкостями (стампы или пластиковые ящики) сразу по

сле высыпания улова. 

Анализ состава улова. Весь улов (или его часть, навеску) разделяют на 

следующие фракции: 1 - живой гребешок, 2 - ракуша гребешка, 3 - пустые 

спаренные створки, соединенные еще не разрушившимся лигаментом, 4 -
донные беспозвоночные, 5 - ракуша прочих моллюсков и другие компонен

ты грунта. 

Фракция 1 (живой гребешок). С помощью ножа приоткрывают створ
ки раковин . Это позволяет отсортировывать пустые спаренные створки от 

живых моллюсков, а также разделять последних по полу, если это необхо

димо. 

Исландский гребешок - раздельнополое животное, гермафродитные 

особи встречаются очень редко. В большинстве случаев самцов и самок 

можно различить по цвету гонад (см.Приложение I, рис.13): у самцов они 
белые или светло-кремовые, у самок - различных оттенков оранжевого цве

та. В сомнительных случаях необходимо использовать бинокуляр, с помо

щью которого можно сравнительно легко определить самок по ооцитам, ле

жащим в ацинусах и достаточно хорошо различимым через полупрозрачную 

оболочку гонады . Живого гребешка измеряют и взвешивают (см.подраздел 

5.1 .2). 
Фракция 2 (ракуша гребешка). Из этой фракции также отбирают пус

тЬ1е створки гребешка. Определяют массу ракуши. 

Фракция 3 (пустые спаренные створки гребешка). Измеряют высоту 
раковины пустых спаренных створок, отсортированнЬ1х от фракций 1 и 2, 
определяют их общую массу. 
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Фракция 4 (донные беспозвоночные). Прилов беспозвоночных, отсор

тированный от остальных компонентов улова, взвешивают, проводят видо

вую идентификацию, подсчитывают количество экземпляров каждого вида. 

При необходимости некоторые виды измеряют и взвешивают отдельно . Ес

ли разбирают часть улова, то необходимо просматривать остальные его час

ти и отмечать в карточке лова виды животных, встречающихся в улове еди

нично . 

Фракция 5 (ракуша прочих моллюсков и другие компоненты грунта) . 

Определяют массу этой фракции. 

Все результаты измерений и взвешиваний записывают в карточку лова 

исландского гребешка. 

Расчет вылова гребешка промысловой драгой. Для расчета необходи

мо знание массы всего улова (W) при полностью заполненном мешке драги, 

а также данные о соотношениях различных фракций улова по массе в слу

чайно выбранной навеске (см. ниже). 

Долю живого гребешка в улове (отдельно промысловых и непромы

словых размеров), прилова беспозвоночных, ракуши и других компонентов 

грунта рассчитывают в процентах по результатам разбора и массового ана

лиза навески . Полученные значения заносят в таблицу «Состав улова» Кар

точки лова. 

Рассчитав общую массу улова (Р) по степени наполнения (а) мешка 

драги ( Р = W · а) и используя данные об общей массе взятой из улова навес
ки (р) и массе живого гребешка в навеске (р, ), определяют общую массу 
улова гребешка ( Р,) по формуле 

(5.2) 

Путь, пройденный драгой (S, кабельтовы), определяют методом изме
рения на карте расстояния между точками касания драгой дна в конце спус

ка и в начале подъема драги или по формуле 

где v 

S = v·t:б, 
- скорость хода с драгой, уз ; 

- продолжительность хода с драгой, мин. 

(5 .3) 

Средний вылов гребешка (в тоннах на 1 кабельтов пути, пройденного 

драгой) рассчитьmают по формуле 

~р = F;:S = 6F;:(v · t). (5.4) 

5.1.2. Массовые измерения и взвешивание исландского гребешка 
и других беспозвоночных 

У двустворчатых моллюсков измеряют длину раковины (L) (наиболь
шее расстояние между передним и задним краями раковины), высоту рако

вины (Н) (наибольшее расстояние от макушки до брюшного края раковины) 
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и толщину раковины (С) (наибольшее расстояние между правой и левой 

створками) . Обычно измеряют длину или высоту раковины (наибольший из 

параметров). Измерения производятся штангенциркулем с точностью до 

1 мм. 
У исландского гребешка измеряют высоту раковины (Н) (см . Прило

жение 1, рис.12). В ходе измерений гребешок разделяют на особей промы
словых и непромысловых размеров, складывают их в разные емкости и раз

дельно взвешивают. 

У брюхоногих моллюсков также измеряют высоту раковины (Н) . Если 

у раковины имеется сифональный вырост, измеряют расстояние между ма

кушкой и концом сифонального выроста. 

У морских ежей измеряют диаметр панциря (D). 
При измерении морских звезд пользуются двумя величинами: длиной 

луча (R) (расстояние от центра тела до конца луча) и радиусом диска (r) 
(расстояние от центра тела до края диска между лучами). Оrношение этих 

двух величин (R:r) может иметь важное систематическое значение. При вы
полнении массового промера рекомендуется измерять длину самого длинно

го луча (R), в том числе у морских звезд, часть лучей которых регенерирует. 
У офиур измеряют обычно диаметр диска (D). 
Взвешивание компонентов улова вьшолняется на электронных весах 

морского исполнения или безмене (10-20 кг) с точностью до 0,1 кг. 

5.1.3. Обработка биологических проб 

Разделка и взвешивание гребешка и заполнение бланка «Биологиче

ский анализ исландского гребешка» (Приложение IV, ф.23) производятся 
следующим образом: 

- измеряют высоту раковины (Н, мм) и в порядке очередности записы

вают в бланк с указ1µ1ием пола; 

- сбивают обрастания с раковин моллюска, определяют его массу, 

данные заносят в бланк (Р обр); 

- взвешивают моллюсков с раковинами в порядке очередности и запи

сывают общую массу каждого гребешка (Р общ) в бланк; 
- с помощью ножа (желательно, чтобы его плоскость была слегка изо

гнутой на конце) отделяют мягкое тело моллюсков от раковины. Пустые ра

ковины выкладывают в порядке очередности в той же кювете, мягкое тело 

(также в порядке очередности) помещают на двойной слой фильтровальной 

бумаги во вторую кювету, дают ему обсохнуть в течение 5-10 мин; 
- в кювету, покрытую двойным слоем фильтровальной бумаги, снова 

перекладывают мягкое тело гребешка в порядке очередности, взвешивают 

его и записывают данные в бланк (Р м.т) ; 
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- если это оговорено в рейсовом задании, то в порядке· очередности 

взвешивают освобожденные от мягкого тела раковиi~ы моллюсков, массу 

раковин (Ррах) заносят в бланк; 

- с помощью ножниц или скальпеля (лучше использовать ножницы с 

изогнутыми концами) отделяют гонаду, подрезая ее в местах прикрепления 

к мускулу и рудиментарной ноге, выкладывают на слой фильтровальной бу

маги в малую кювету в порядке очередности, взвешивают и заносят массу 

каждой гонады (Р гон) в бланк; 

- с помощью ножниц, скальпеля или без инструментов отделяют мус

кул от мантии, жабр, «печени» и прочих органов, выкладывают на фильтро

вальную бумагу в малую кювету в порядке очередности, взвешивают и зано

сят массу каждого мускула (Р муск) в бланк; 

- другие органы гребешка взвешивают в том случае, когда это огово

рено в рейсовом задании. 

По окончании биологического анализа при необходимости гонады 

гребешка фиксируют в 4 %-ном растворе формалина и снабжают этикеткой . 

Взвешивание производят на электронных весах .морского исполне

ния или аптекарских весах с точностью до 0,1 г. 

5.1.4. Сбор проб половых продуктов на гистологич.еский анализ 

Место и периодичность сбора, количество экземпляров гребешка каж

дого пола в одной гистологической пробе определяются рейсовым заданием . 

Обычно одна проба состоит из 25-30 экз. 
При подготовке к сбору гистологической пробы нарезают квадратные 

кусочки марли со стороной 6-7 см и пергаментные этикетки, а также заго
тавливают бланк «Биологический анализ исландского гребешка» 

(см.Приложение IV, ф.23). На этикетках указывают через тире номера пробы 
и экземпляра. При этом желательно соблюдать сквозную нумерацию зафик

сированных в течение рейса экземпляров : например, № 3-80 означает пробу 
№ 3, экземпляр № 80. 

Сбор половых продуктов на гистологический анализ может быть вы

полнен одновременно со сбором биологической пробы или специально. 

В первом случае после отбора и взвешивания гонад (см . подраздел 

5.1.3) из средней части гонады с помощью бритвы или скальпеля вырезают 
фрагмент шириной 0,5-0,7 см. Вырезанный фрагмент яичника или семенни
ка выкладывают на этикетку, помещенную на квадратный кусочек марли 

номером вниз (к марле) и завязывают двойными узлами концы, расположен

ные по диагонали друг к другу. Это облегчает последующую камеральную 

обработку материала, так как в таком положении номер просвечивает через 

марлю. 

Пробу гонады помещают в банку с жидкостью Буэна (см. Приложение 

I, табл.2), также туда вкладывают общую этикетку (см . Приложение IV, ф.1). 
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Два кусочка, оставшиеся после вырезания центрального фрагмента гонады, 

фиксируют в 4 %-ном растворе формалина. 
В бланк «Биологический анализ исландского гребешка» заносят по

рядковые номера пробы и экземпляра, как было указано ранее, а также вы

соту раковины, массу мягкого тела и гонады. Другие показатели массы оп

ределяют в том случае, когда это предусмотрено рейсовым заданием. 

5.1.5. Сбор возрастных проб гребешка 

Возраст гребешка обычно определяют по скульптурным образованиям 

на поверхности раковины или на обызвествленном основании лигамента. 

При сборе возрастной пробы из улова отбирают живых моллюсков в коли

честве, указанном в рейсовом задании. Обязательно заполняют бланк «Кар

точка лова исландского гребешка>> с указанием координат места и даты лова, 

в примечании сообщают о сборе возрастной пробы. 

Живых моллюсков раскладывают в кювете, измеряют высоту ракови

ны, определяют общую массу и пол моллюсков, записывая полученные дан

ные в бланк и присваивая каждому моллюску порядковый номер. Затем от

деляют мягкое тело от раковины ножом или скальпелем . Раковины выкла

дывают в кювете в том же порядке, мягкое тело выбрасывают. 

Внутреннюю и внешнюю поверхность раковины тщательно промыва

ют щеточкой и водой, стараясь не разрушить лигамент, соединяющий верх

нюю и нижнюю створки раковины. Вымытые створки в порядке очередно

сти ставят в кювету на передний край раковины для стекания влаги (схема

тичный вид сверху:<«<<<») . 

После стекания влаги внутреннюю поверхность обеих створок проти

рают тканью или фильтровальной бумагой и наносят на одну из створок 

маркером или мягким карандашом порядковый номер моллюска. Створки 

компонуют группами, плотно вкладывая их одна в другую так, чтобы лига

мент остался целым, и оставляют в кювете для окончательного просушива

ния. Просохшие группы створок заворачивают в плотную бумагу, указывая 

на свертке номер пробы и через тире - номера упакованных раковин. Затем 

упаковьmают всю пробу в полиэтиленовый мешок и картонный ящик, вло

жив внутрь этикетку с данными рейса и лова, и доставляют в ПИНРО. 

5.1.6. Мечение гребешка 

Наиболее простой метод мечения гребешка заключается в прикрепле

нии наружной метки к раковине. Метят гребешок поштучно или партиями 

(100-200 экз.). 

Перед выполнением мечения заготавливают бланк «Карточка мечения 

исландского гребешка» (Приложение IV, ф.24), в который записьmают дату, 

время, координаты, глубину места сбора моллюсков для мечения, номер 
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метки, высоту раковины (в мм), пол (у половозрелых особей), по возможно

сти - массу моллюска. 

Из улова отбирают неповрежденных особей и помещают их в емкость 

с морской водой. Вода может быть проточной или же ее периодически ме

няют для сохранения естественной температуры. В верхней створке ракови

ны у основания переднего ушка (над биссусным вырезом, расположенным 

на нижней створке) с помощью дрели высверливают отверстие, используя 

сверло диаметром 1,5-2,0 мм. Просверливать обе створки не рекомендуется , 

так как в этом случае существует опасность ограничения свободы движения 

створок при дальнейшем росте моллюска. Сразу после сверления рекомен

дуется поместить моллюсков в другую емкость с морской водой для охлаж

дения. После этого измеряют высоту раковины, определяют пол моллюска, 

взвешивают его и прикрепляют метку, для чего в отверстие с помощью хи

рургической изогнутой иглы вводят тонкую леску с прикрепленной меткой, 

затем закрепляют метку на раковине свободной петлей из лески, завязывая 

концы лески узлом . Помеченного гребешка помещают в другую емкость

накопитель с проточной или периодически сменяемой морской водой . Вы

пускают гребешок партиями в ходе дрейфа судна. Место и глубину выпуска 

помеченных моллюсков выбирают в соответствии с задачами мечения. 

Процедуру мечения нужно выполнять быстро, стараясь сократить вре

мя пребывания моллюсков в воздушной среде, необходимо также следить за 

тем, чтобы температура морской воды в емкостях была близка к температу

ре забортной воды. Массовое мечение гребешка может быть выполнено 2-3 
членами научной группы в течение 1-2 ч. 

В карточку мечения записывают дату, время, координаты, глубину 

места выпуска помеченных моллюсков. Кроме того, в графе «Примечания» 

Карточки лова указывают количество помеченных особей и номера меток. 

5.2. Методические рекомендации по исследованию 
кальмаров 

5.2.1. Виды и объемы собираемого матеvиала 

Основными орудиями лова кальмаров служат пелагический верти

кальный ярус, оснащенный джиггерами, донный и разноглубинный тралы, 

кошельковый невод. Из каждого улова для биологического анализа отбира

ют случайную пробу в количестве 100 экз. Если в улове находится менее 100 
экз" то анализируют всех особей. В том случае, когда улов состоит из осо

бей двух или более видов, необходимо определить их соотношение и вы

полнить анализ 100 экз. каждого вида. 
Биологический анализ включает в себя: 

- измерение длины и массы каждой особи; 

- определение пола кальмара и стадий зрелости половых продуктов; 

- определение наполнения желудка и качественного состава пищи; 
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- определение зараженности паразитами. 

Сбор проб для лабораторных анализов заключается в вычленении по

ловых желез и желудка у 10-15 особей. Пробы снабжают этикетками и фик

сируют 4 %-ным раствором формалина (см. Приложение 1, табл . 2), спиртом 

(70°) или крепким солевым раствором. 

5.2.2. Биологический анализ 

Массовые измерения. Для измерения кальмаров используют мерные 

доски разных конструкций, применяемые в ихтиологических работах (см. 

подраздел 2.2.3), а также простую сантиметровую ленту. Длину кальмара 
принято определять по мантии, которую измеряют со спинной стороны от 

переднего края, примыкающего к голове, до ее заднего конца. Если же в се

редине переднего края мантии кальмара имеется выступ (особенно значи

телъный у Loligo ), измерение производят от его вершины (Приложение 1, 
рис.14). Измерения длины производят с точностью до 1 см, взвешивание -
до 1 г. 

Определение пола и стадий зрелости. Пол кальмара определяют при 

внешнем осмотре или вскрытии. При внешнем осмотре у большинства 

кальмаров можно определить пол и стадию зрелости толъко в периоды, 

близкие к нересту, когда самки имеют более массивное, чем обычно, туло

вище из-за значительной величины яичников. 

Зрелых самцов многих видов кальмаров, в том числе гонатуса и тодо

ратуса, определяют по наличию гектокотиля - видоизмененной руки 4-й 

(вентральной) пары, который предназначен для переноса сперматофоров на 

семяприемники самки . Гектокотилизация у кальмаров обычно выражается в 

постепенном уменьшении размеров присосок от основания руки к ее дис

тальному концу и, наконец, в полном их исчезновении. Стебельки, на кото

рых сидят присоски, на гектокотилизированной части руки либо исчезают 

совсем, либо на дистальном конце руки превращаются в папиллы (усики) . 

Чаще всего для определения пола и стадий зрелости половых продук

тов необходимо вскрытие . Вскрывают калъмаров ножницами или скальпе

лем, делая разрез вдоль средней линии брюшной стороны мантии. 

Показателями степени зрелости самок служат относительная величина 

гонад, размер и окраска нидаментальных ( скорлуповых) желез, размер и 
внешний вид яиц в яичниках и яйцеводах. У самцов степень зрелости опре

деляют по величине семенника, наличию сперматофоров в особом резервуа

ре, называемом нидхэмовым мешком (см. Приложение 1, рис.14), а также по 
наличию гектокотиля. 

Для определения степени зрелости кальмаров используют шкалу зре

лости, составленную на основании внешних макроскопических признаков 

(см. Приложение П). 

Исследование питания. После измерения, взвешивания, определения 

пола и стадий зрелости кальмара просматривают его пищевой тракт. При 
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массовом анализе материала в полевых условиях степень наполнения же

лудка можно определить визуально по 5-балльной шкале, используемой для 

рыб (см. Приложение 1, табл.4). 
Для определения индекса наполнения желудка используют отношение 

массы пищи к массе кальмара (в процентах). 
При осмотре содержимого желудка отмечают наличие паразитов и 

степень зараженности ими. Наиболее распространенными паразитами каль

маров являются личинки ленточных червей и нематоды. Их обнаруживают 

внутри пищеварительного тракта или на наружных покровах кальмара. 

Оформление биологического материала по кальмару производится так 

же, как и по рыбам (см. подразделы 2.4-2.6, Приложение IV, ф.3,5,6). 

5.3. Методические рекомендации по исследованию 
северной креветки 

5.3.1. Предварительная оценка улова 

При небольших (до 50 кг) уловах оценка их величины производится 
непосредственно на палубе. Из улова выбирают всю рыбу, а креветку вместе 

с молодью рыб промеряют объемным методом при помощи ведер, стами или 

ящиков (см. подраздел 2.2.1). Если для оценки улова используют ящики или 
стампы, то для них предварительно определяют количество ведер. Далее 

оценивается масса креветки в одном ведре, для чего из него выбираются 

другие виды беспозвоночных и молодь рыб. Массу креветки в одном ведре 

пересчитывают на весь улов. Данные о количестве ведер, массе креветки в 

одном ведре, величине прилова других беспозвоночных и рыб заносятся в 

карточку тралового лова (см. Приложение IV, ф.3). 
Оценка величины уловов, превышающих 50 кг, производится после 

выпуска готовой продукции с использованием технологического коэффици

ента. 

В съемках запасов северной креветки прилов рыбных объектов проме

ряется полностью в соответствии с подразделом 2.2.2. 
В рейсах, целью которых является изучение промысла северной кре

ветки, из улова или его части промеряются рыбы основных промысловых 

видов (треска, пикша, черный палтус, морские окуни, зубатки). Во всех рей

сах особое внимание следует уделять прилову маломерных рыб 

(см .подраздел 2.2.10). 

5.3.2. Биологический анализ 

Особей из навески массой 1 кг, отобранной случайным образом, под
вергают биологическому анализу, который включает в себя следующие опе

рации : измерение длины, определение индивидуальной массы , пола и ста-
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дий зрелости гонад, стадии линьки , степени наполнения желудка, стадии 

развития икры . 

С помощью штангенциркуля измеряют длину карапакса (lk) от глазной 
выемки до заднего края спинной стороны и длину тела (10 ) от глазной выем

ки до конца тельсона с точностью до О, 1 мм (см.Приложение l, рис . 15). Мас

су креветок определяют с точностью до О, 1 г. 

Пол северной креветки определяют по форме эндоподита первой пары 

плеопод и расположению стернальных шипов на первом сегменте абдомена 

(см . Приложение l, рис.15, 16). Все креветки по полу делятся на 8 групп: 

кам: 

1 - ювенисы и самцы; 

2 - переходные особи; 

3 - самки без шипов с «головной икрой»; 

4 - самки с шипами с «головной икрой»; 

5 - самки без «головной икры», с икрой на плеоподах; 

6 - самки с «головной икрой», с икрой на плеоподах; 

7 - самки без «головной икры», после выклева личинок; 

8 - самки с «головной икрой», после выклева личинок. 

Стадии развития гонад различают при их просмотре через карапакс: 

1 - гонады слабо развиты, не прикрывают желудок; 

2 - гонады вытянуты, но не достигают переднего края карапакса; 

3 - гонады вытянуты до переднего края карапакса. 

По состоянию панциря всех креветок подразделяют на 3 группы: 
О - особи с плотным упругим панцирем; 

1 - особи до и после линьки, панцирь неотвердевший, обладает 

свойствами пергамента; 

2 - креветка непосредственно после линьки, панцирь очень тон

кий и мягкий. 

Наполнение желудка креветки оценивают в баллах: 
О - желудок пустой или очень слабо наполнен; 

1 - пищи в желудке менее половины; 

2 - пищи более половины; 

3 - желудок полностью заполнен пищей. 

Стадии развития икры на плеоподах отличают по следующим призна-

1 - несегментированная бластодерма; 

II - сегментированная бластодерма; 

Ill - пигментация глаз, абдомен эмбриона неразличим; 

IV - абдомен эмбриона хорошо развит. 

В примечаниях карточки тралового лова отмечают стадии развития 

гонад и икры, состояние панциря, стадию линьки, наличие эктопаразитов. 

Абсолютную плодовитость креветок определяют у промеренных и 

взвешенных особей путем полного пересчета икры на плеоподах с обяза

тельным указанием стадии развития икры. 
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При массовых измерениях из улова креветки невыборочно отбирается 

навеска в 1 кг, и у креветок измеряют только карапаkс, определяют пол и 

стадии зрелости половых продуктов, состояние покровов и при необходимо

сти - степень наполнения желудка. 

Результаты заносятся в карточку массовых промеров, а при наличии на 

борту компьютера - в базу данных с помощью программ «Prawn», Excel или 
Access. Результаты обработки прилова рыб заносятся в комплекс программ 
BIOFOX. 

Оформление первичной документации по креветке выполняется так 

же, как и по рыбам (см. подразделы 2.4, 2.6). 

5·4- Методические рекомендации по исследованию 
камчатского краба 

5.4.1. Предварительная обработка улова 

При подъеме улова на борт судна ракообразных и другие организмы 

разбирают по видам с количественной оценкой в массе и штуках. Биологи

ческий анализ камчатских крабов (Приложение I, рис.17) вьmолняют даже в 
случае их единичного попадания в уловы . Все данные заносятся в «Карточку 

лова камчатского краба» и «Станционную учетную карточку» (Приложение 

rv, ф.25 , 26). 
При значительных уловах краба полностью промерить улов не всегда 

возможно . В таких случаях после биологического анализа 50 экз . проводят 

промер части улова, в которой должна хорошо просматриваться мода. Коли

чество промеренных крабов должно составлять не менее 100 экз. каждого 

пола. Оставшуюся часть улова просчитывают раздельно по полу. 

Следует помнить, что при измерении части улова неизбежны ошибки, 

искажающие действительную картину размерного состава. Поэтому к про

счету части улова нужно прибегать как можно реже. 

542. Биологический анализ 

Биологический анализ крабов включает в себя массовые измерения, 

взвешивание, определение пола, межлиночной категории, стадий зрелости 

самок, состояния конечностей . 

Массовые измерения. Обычно у крабов измеряют длину и ширину ка

рапакса (см. Приложение 1, рис . 18) . Дополнительно, если это предусмотрено 

рейсовым заданием, измеряют длину и ширину меруса третьей пары хо

дильных ног, длину, высоту и ширину правой клешни. Все измерения вы

полняют штангенциркулем с точностью до 1 мм . 

Взвешивание. Массу определяют взвешиванием каждого экземпляра с 

ТОЧНОСТЬЮ ДО 5 Г. 
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Определение пола. Пол крабов можно определить путем внешнего ос

мотра. Особенно хорошо половой диморфизм проявляется в строении 

брюшка и его придатков . Брюшко самок шире и часто состоит из большего 

количества сегментов, чем у самцов, поскольку у последних брюшные сег

менты частично сливаются между собой. Огличительной чертой самцов яв

ляется симметричное расположение щитков "панциря на брюшке, в то время 

как у самок щитки левой стороны брюшка значительно больше, чем право

сторонние (Приложение I, рис . 19, 20). 
Определение межлиночной категории. Межлиночная категория со

стояния панциря крабов сем. Lithodidae определяется по 4-балльной шкале 

(Приложение I, табл . 16). 

Определение стадий зрелости самок. Впервые созревающих самок от

личают от неполовозрелых по диаметру ооцитов, и окраске яичника с помо

щью экспресс-метода (см . Приложение П). Во время нереста самки отклады

вают оплодотворенную икру на плеоподы, где и происходит развитие личи

нок. По разным причинам половозрелая самка может не иметь наружной ик

ры. Такую самку называют яловой. Ее можно отличить от неполовозрелой 

самки, которая тоже не имеет наружной икры, по размерам и форме увели

ченного абдомена (см. Приложение I, рис . 19) . 

У половозрелых самок с наружной икрой по шкале зрелости выделено 

4 стадии зрелости (см. Приложение П). 
Определение состояния конечностей. При определении состояния ко

нечностей учитывается их сохранность (полная или частичная). Если со

хранность частичная, то отмечается порядковый номер поврежденной ко

нечности, ее расположение относительно карапакса (правая или левая) и ха

рактер повреждения (отсутствие или редуцированность) . 

543. Сбор проб на плодовитость. питание 
и физиологический анализ 

Сбор проб для определения rиюдовитости. Для определения плодови

тости самок берут икру от крабов разных размерно-возрастных групп. Са

мок, отобранных для изучения плодовитости, предварительно измеряют и 

взвешивают. Наружную икру тщательно отбирают из-под абдомена и фик

сируют 4 %-ным раствором формалина в отдельной емкости (см. Приложе
ние I, табл.2) . 

Сбор проб на питание производят от крабов разных размерных груrш 

и обоих полов и только из уловов, полученных активными орудиями лова 

(тральт, драги и т.п.) . Предварительно проводят биологический анализ краба, 

а затем извлекают его желудок (Приложение I, рис.21). Для этого осторожно 
подрезают мышечную ткань под карапаксом, изогнутым пинцетом отделяют 

желудок с содержимым и помещают его в приготовленную отдельную ем

кость, а затем фиксируют 4 %-ным раствором формалина. Пробу снабжают 
этикеткой и делают соответствующую запись в журнале фиксации. 
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Сбор проб для Физиологического анализа. Для определения физиоло

гического состояния крабов у особей разных размеров и обоих полов извле

кают гонады и фиксируют их в растворе Буэна. У самцов удаляется кара

пакс, края мышечной ткани отгибаются и срезаются. После осторожного 

удаления гепатопанкреаса (см.Приложение I, рис.21) обнажается половая 
система (см. Приложение l, рис.20), которая при механическом воздействни 
легко повреждается, поэтому освобождать ее от соединитеnъной ткани нуж

но предельно осторожно. Для извлечения половой системы самок срезается 

внутренняя часть абдомена: вдоль его продольной оси делается разрез верх

него мышечного слоя, удаляется часть гепатопанкреаса, после чего обнажа

ется половая система. Материал фиксируют в отдельных емкостях, снабжа

ют этикеткой (см.Приложение IV, ф.1) и делают соответствующую запись в 
журнале. 

5.4.4. Мечение 

При мечении крабов выполняются их измерения, определяются пол, 

стадия линьки и состояние конечностей. 

Мечение производят способом, который позволяет сохранять метку 

после нескольких линек. Суть его в следующем. Через два отверстия пло

ской пластмассовой метки протягивается тонкая полиэтиленовая трубочка, 

один конец которой закрепляется на тупом конце изогнутой иглы. Острым 

концом иглы прокальшается мускульный тяж между карапаксом и абдоме

ном, и через это отверстие протягивается трубочка и завязывается узлом. 

Второй способ является усовершенствованной модификацией первого. 

Используется специальный пистолет для мечения Т-образными метками. 

Игла пистолета вводится в мускульный тяж между карапаксом и абдоменом, 

и при нажатии на «спусковой крючою> метка фиксируется Т-образным яко

рем внутри краба. Этот способ облегчает процесс мечения и сокращает вре

мя проводимых работ. 

Результаты мечения оформляются в специальном журнале. Отмечают

ся время и место поимки крабов, а также время, место (координаты) иглу

бина выпуска меченых крабов. В журнале указываются порядковый номер 

помеченного краба, номер метки, пол, ширина и длина карапакса, стадия 

линъки, состояние конечностей. 

5.4.5- Паразитологические наблюдения 

На поверхности карапакса и конечностей крабов (чаще на внутренней 

части коленцев ходилъных ног) можно обнаружить пиявок некоторых видов 

(в основном Johanssonia arctica) и их коконы, локализацию и количество 
которых следует регистрировать в карточке паразитологического анализа 

краба, а если таковая отсутствует, то в примечаниях к «Карточке лова кам

чатского краба» (см . Приложение IV, ф.25). Обнаруженных пиявок по 1-2 
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пробы (не менее 1 О экз. каждая) из каждого района работ необходимо за
фиксировать в 5 %-ном растворе формалина, снабдив этикеткой. Указанные 

работы выполняют при биологическом анализе и мечении крабов. 

При сборе проб и определении плодовитости и питания краба необхо

димо регистрировать наличие под абдоменом, в икре, желудках и полости 

тела паразитов других групп (нематоды, немертины, скребни и др .), а также 

организмов-комменсалов (ракообразные Bivalvia, Gastropoda, Arnphipoda, 
Balanidae, гидроиды и мшанки). Факты их обнаружения указывать в приме
чаниях при заполнении соответствующих форм и сообщать в лабораторию 

паразитологии и физиологии рыб . 

6. Сбор и первичная обработка биологической информации 
по морским млекопитающим 

6.1. Организация и порядок проведения наблюдений 
морских млекопитающих 

Судовые наблюдения за морскими млекопитающими подразделяются 

на следующие виды: 

- регистрация единичных наблюдений; 

- судовой учет по трансектам; 

- сбор дополнительного материала (от попавших в трал, или добытых 

иным путем животных). 

Все наблюдения морских млекопитающих должны выполняться с 

применением оптики (бинокль, желательно не менее 8 крат), с верхнего мос
тика (пеленгаторной палубы), или верхней палубы судна. Допускается рабо

та с ходового мостика, хотя это может ограничить сектор обзора, или сокра

тить время наблюдения в определенных секторах. Наблюдатель должен 

иметь при себе блокнот для записи и возможность быстрого и точного опре

деления координат с использованием автономной, или штатной (в ходовой 

рубке) системы GPS. Возможно использование диктофона, особенно, если 
учет морских млекопитающих выполняется одновременно с учетом морских 

птиц. 

При возможности, если позволяют условия, необходимо производить 

фотосъемку наблюдаемых животных, которая позволит уточнить их видо

вую принадлежность и пополнить банк фотоизображений. 

Единичные наблюдения морских млекопитающих наиболее распро

странены и доступны для судового наблюдателя и дают основную информа

цию по млекопитающим, которая может быть получена в любых рейсах. Их 

целью является обнаружение и регистрация встреч морских млекопитаю

щих. 

Для регистрации встреч используются сообщения вахтенной службы с 

мостика, которые, при возможности, желательно немедленно проверять, 

собственные наблюдения в свободное от основных исследований время, или 
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наблюдения в специально выделенное для этого время (l-2 ч/сут) : при спус

ке и подъеме трала, во время переходов и т.д. 

Важно отслеживать нахождение судна в районе, чтобы не регистриро

вать многократно одно и то же животное (группу животных). 

Данные наблюдений регистрируются по следующему плану (Прило

жение IV, ф. 27): 
- дата, время, координаты; 

- вид, признаки (если вид точно не определен), количество животных, 

особенности их поведения (в частности - мертвый в трале, мертвый на воде, 

питается рыбой с трала, яруса; заход на палубу с тралом, следование за суд

ном, запутывание в плавающих сетематериалах; расстояние от борта и т.п .) ; 

- метеоусловия и другие условия наблюдений, в т.ч. зависящие о дея

тельности судов. 

Судовой учет по трансектам (трансектный учет) - учет морских 

млекопитающих на линии движения судна, при достаточной длительности и 

скорости перехода. Для получения достоверного учетного материала необ

ходимо проводить судовой учет на как можно более длинной учетной ли

нии. Он выполняется 1-2 наблюдателями. При общей продолжительности 
учета более 4 ч наблюдатели сменяются каждые 1-2 ч. При этом соблюдают
ся все условия, указанные в предыдущем пункте. 

Особенностями выполнения трансектных учетов являются: 

- учет может быть вьmолнен только на достаточно длительных, не ме

нее 3-4 ч, переходах судна, или при движении судна по гидрологическому 
разрезу и т.п.; 

- учет желательно проводить по возможности в как можно большем 

секторе обзора. Сектор обзора необходимо указывать в записях. Несмотря 

на то, что часто выбор места работы в рубке определяется погодными усло

виями, проведение трансектного учета с ходового мостика нежелательно : 

из-за уменьшения сектора обзора это часто приводит к ухудшению качества 

и неполноте полученного материала. Нормальными секторами обзора при 

проведении учета являются: от траверза левого борта через нос судна до 

траверза правого борта, 60° влево-вправо от носа судна, с временным обзо

ром до траверза. Время от времени следует проверять задний сектор обзора. 

- определяется ширина полосы учета (трансекты), которая зависит от 

условий видимости, времени суток, характера волнения моря и других фак

торов. Обычно ширина трансекты при проведении судовых учетов колеб

лется в пределах от 400-500 м (200-250 м с одного борта) до 2 км, и ее точ

ное определение очень важно для дальнейшей обработки материала. Необ

ходимо регистрировать ширину трансекты, специально отмечая проведение 

учета с одного борта в узком секторе, изменения ширины полосы учета в 

процессе работы по каким-либо причинам (волнение, тущш, дождь и т.д.); 

- регистрация координат производится каждые 30 мин, или 1 ч, но не 

реже, включая точки начала и конца трансекты. Регистрация наблюдаемых 

животных производится в этих интервалах координат, но с указанием вре-
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мени наблюдения . В дальнейшем это необходимо для точного определения 

длины учетной линии (трансекты) и характера распределения наблюдаемых 

объектов по учетной линии ; 

- при проведении судового учета необходимо отмечать в записях курс 

судна, время и координаты поворотов, изменения метеоусловий и условий 

видимости, другие факторы, которые могут оказьmать влияние на достовер

ность учета, или поведение морских млекопитающих (Приложение IV, 
ф.28). 

6.2. Регистрация результатов наблюдений. 

Все черновые записи наблюдений должны быть немедленно расшиф

рованы и пересены в соответствующие таблицы наблюдений по установлен

ной форме (см. Приложение IV, ф.27, 28) на бумажных, или электронных 
носителях, при необходимости, с зарисовками и ссылками на фотосъемку. 

Записи координат ведутся в любой форме: в традиционной (градусы

мивуты-секунды), или десятичной спутниковой системе координат (GPS). 
Все записи, зарисовки и материалы, в т.ч. первичные, должны обяза

тельно сохраняться и по окончании рейса сдаваться в отдел экосистемных 

исследований ПИНРО. 

6. 3. Сбор дополнительного материала по морским 
млекопитающим 

Дополнительный материал может быть получен, например, при обра

ботке ттопавших в трал морских млекопитающих. Обычно это гренландские 

тюлени. 

Попавшее в трал животное регистрируется в таблице для единичных 

наблюдений, в которой делается ссылка на отдельную запись. После этого 

животное обследуется, а на отдельный лист, прилагаемый к таблице, запи

сываются следующие данные (при возможности их получения) : 

- информация из таблицы единичных наблюдений: дата и место обна

ружения, вид животного; 

- пол, ориентировочный возраст (молодой, взрослый), характер види

мых повреждений; 

- наличие метки (тюленям она ставится обычно на задний ласт), ее се

рия и номер; 

- промеры по схеме, приведенной в Приложение 1 (рис.23), при воз
можности со взвешиванием, особенности окраски и морфологии, при воз

можности с фотосъемкой; 

- вес содержимого желудка, количество и видЬI пищевых объектов; 

Затем производится препарирование черепа, который необходим для 

точного определения вида и возраста животного. Он отделяется от тулови

ща, очищается от шкуры и мяса, промывается и замораживается в герметич-
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ном пакете. При возможности, череп следует выварить с добавлением не
большого количества соды (стирального порошка), очистить и промыть .. 
Череп снабжается полной этикеткой, в которой указываются судно, дата и 

место обнаружения животного, его вид, пол и сделана ссылка на таблицу , 

или лист с данными обследования . 

Значительный интерес представляют данные о метках на китах, кото

рые можно заметить в бинокль. При возможности необходимо отметить тип 

метки, ее положение, цвет и все то, что удастся увидеть по метке и самому 

киту. 

Представляют также интерес данные о групповом и индивидуальном 

поведении морских млекопитающих в районах массовых скоплений кормо

вых объектов (рыбы), о взаимоотношениях между группами разных видов 

(совместные действия при охоте, антагонизм), о наличии семейных групп , 

или детенышей в стаях, о реакции животных на загрязнение среды и прочие 

антропогенные факторы, в том числе шумовые, об их поведении при подъе

ме трала и т.п. 

6.4. Определение видов морских млекопитающих 
в полевых условиях 

При проведении наблюдений за млекопитающими особенно важно 

правильное определение их вида. Обычно это достигается опытом и наблю

дательностью, специальным обучением и тренировкой, по возможности как 

можно более точной регистрацией признаков животных. В процессе наблю

дений желательно постоянно обращаться к определителям и делать точные 

схематические зарисовки важных признаков, При некотором опыте наблю

дателя и достаточном времени наблюдений все виды морских млекопитаю

щих обычно достаточно легко узнаются «в лицо». 

При невозможности точного определения вида животного, его следует 

регистрировать под названием общей группы : кит, большой или мелкий кит, 

дельфин, тюлень - вид не установлен (н/у). В этих случаях необходимо за

писывать как можно больше отмеченных признаков. Для китов такими при

знаками являются: размер, цвет, усатый или зубатый, наличие полос на брю

хе, светлых пятен, форма и размер спинного и грудных плавников, наличие 

спинного плавника, его расположение (смещение к хвосту), форма хвосто

вого плавника, характер фонтана (одиночный, или двойной, его форма и вы

сота). Для дельфинов важно отметить их размеры, особенности окраски тела 

и головы, расположение светлых пятен на теле, форму и размер спинного 

плавника. Для идентификации тюленей важны их размеры и окраска, способ 

плавания (гренландский тюлень обычно плавает на спине), форма головы 

сбоку, особенности поведения. 
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7. Исследования селективности траловых орудий лова 

7.1. Основные понятия, определение и критерии 
селективности 

Рыболовство по своему характеру является процессом избирательным 

(селективным), т.е . способно изымать из природных запасов всегда лишь 

какую-то часть. Его селективность проявляется в отборе как рыб определен

ных видов из облавливаемого скопления особей разных видов, так и в отбо

ре определенных особей из одновидовой популяции, и зависит от биологи

ческих особенностей объектов лова и отбирающей способности промысла, 

которые лежат в основе «внешней» селекции, определяющей отбор отдель

ных особей, видов, групп и скоплений для облова. 

Понятие селективности орудий лова входит в общее понятие селек

тивности рыболовства, однако между ними есть разница. Если в селективно

сти рыболовства вероятность захвата рыбы определяется вероятностью 

встречи ее с орудием лова и варьирует в зависимости от изменения факто

ров, влияющих на этот процесс, то в селективности орудий лова вероятность 

отсева и удержания рыбы с определенным обхватом зависит от вероятности 

ее встречи с ячеей, через которую она может пройти, и варьирует в зависи

мости от факторов, определяющих данный процесс . Поэтому в отличие от 

селективности рыболовства селективность орудий лова называется «внут

ренней», а применительно к тралам - селективностью ячеи. 

Поскольку селективность есть вероятность удержания рыбы траловым 

мешком, то в практическом плане она может быть определена по частоте 

удержания рыбы с общей длиной lp. Эта частота определяется как 

(7.1) 

где Pi - частота у держания рыбы i-й размерной группы траловым мешком; 

nyi - количество рыб i-й размерной группы, удержанных траловым 

мешком; 

n.i - количество рыб i-й размерной группы, вышедших из тралового 

мешка. 

Если в прямоугольной системе координат откладывать против каждо

го размера рыб соответствующую ему частоту удержания, то полученный 

таким образом графи.к будет иметь форму кривой (Приложение I, рис.23). 
Анализ данных по селективности позволил установить, что между 

размером ячеи и длиной рыб при 50 %-ном отборе существует зависимость, 
близкая к прямой пропорциональности (Трещев, 1974). Поэтому селектив
ность тралов характеризуется коэффициентом, определяемым по формуле 

k.=15о/В, (7.2) 

где ks - коэффициент селективности; 

150-длина рыбы при 50 %-ном отборе; 
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В - внутренний размер ячеи. 

По одному критерию - коэффициенту селективности - нельзя устано

вить характер самого процесса, поэтому используется еще один параметр -
диапазон селективности D" который определяется по формуле 

где 125 -длина рыб, удерживаемых тралом на 25 %; 
175 - длина рыб, удерживаемых тралом на 75 %. 

(7.3) 

Диапазон селективности характеризует процесс отбора рыб: чем 

больше диапазон селективности, тем для большего числа рыб вероятность 

быть пойманными или отсеянными оказывается неопределенной, т.е . такое 

орудие является менее избирательным, и наоборот, чем меньше диапазон 

селективности, тем более избирательным будет орудие лова. 

7.2. Методы изучения селективности траловых орудttй 
лова и рекомендации по их применению 

При исследованиях селективности траловых орудий лова применяются 

методы сбора и обработки данных, которые можно разделить на три группы. 

К первой группе относится метод мелкояче.йного сетного покрытия, ко вто
рой - так называемые методы «парных орудий» или сопоставляемых ловов 

(чередующиеся траления, параллельные одновременные траления, лов двумя 

тралами с одного траулера и применение двухкуткового или двухмотенного 

тралов), к третьей- подводные наблюдения. 

Методы с применением мелкоячейных сетных покрытий или рыбо

уловителя предполагают установку поверх испытуемого трала илИ его части 

мелкоячейного покрытия, в котором собирается рыба, прошедшая через 

ячею трала. Сущность эксперимента заключается в определении количества 

рыбы, вышедшей через ячею различных частей трала и удержанной орудием 

лова. Достоинство этого метода заключается в том, что каждое траление яв

ляется законченным экспериментом, результаты которого не зависят от эф

фективности работы траулера, орудия лова, условий лова и других причин, а 

полностью определяются уловами, попавшими в трал. 

В зависимости от задач исследования применялись покрытия различ

ных типов (Приложение I, рис.24). Подводя итоги исследованиям эффектив
ности различных покрытий, ИКЕС (Мanual of methods .. . , 1975) рекомендо
вал применять покрытие, состоящее из двух частей : внешней, предназна

ченной для улавливания вышедших рыб из кутка трала, и внутренней, пре

дотвращающей выход рыб через нижнюю пласть кутка (см. Приложение I, 
рис.24г). Однако наряду с положительными сторонами этого метода иссле

дователи отмечали и недостаток - наличие «маскирующего эффекта». Он 

заключается в том, что нарушается гидродинамика трала или его части, и 

условия выхода рыбы из трала несколько отличаются от имеющихся при ра-
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боте свободного орудия, форма которого не искажена установленным на 

нем покрытием. 

Для изучения селективности отдельных участков трала разработана 

конструкция покрытия (рыбоуловитель), «маскирующий эффект» которого 

значительно уменьшен (Resu\ts from joint ... , 1992). Общий вид, раскрой и 

схема установки рыбоуловителя на участок тралового мешка приведены на 

рис.25-26 Приложения I. Материал, шаг ячеи и размеры рыбоуловителя за

висят от размеров накрываемого участка трала, величины улова и исследуе

мого вида рыбы. Рекомендации по его изготовлению и монтажу приведены в 

Приложении 1. 
Для определения влияния на селективность тралового мешка совмест

ного действия сортирующей системы с решетками (или специальных «окон 

выхода» маломерной рыбы) и размера ячеи кутка разработан рыбоуловитель 

мешкообразного типа, сборочный чертеж и раскрой которого приведены на 

рис.27 Приложения 1. Рыбоуловитель состоит из 4 пластин и предназначен 
для траловых мешков, у которых периметр кутка (без продольных швов) в 

жгуте не превышает 1 О м, а длина - 11 м. Если размеры испытываемого 

мешка отличаются от приведенных выше, то размеры рыбоуловителя соот

ветствующим образом пересчитываются. 

Сущность метода чередующихся тралений состоит в том, что с одного 

и того же судна в одном и том же районе поочередно работают тралами с 

ячеей различного размера. Размер ячеи мешка одного из тралов должен быть 

достаточно мал, чтобы удерживать всех рыб в пределах изменения селек

тивности . Полученные каждым тралом уловы тщательно анализируются по 

видам и размерам . Затем путем сопоставления размерного состава рыб в 

уловах оценивают избирательные свойства сравниваемых тралов по отно

шению к различным видам рыб. 

Численные оценки селективности разных тралов, определенные по 

этому методу , колеблются в больших пределах. Чтобы уменьшить вероят

ность случайностей в результатах, необходимо делать большое количество 

тралений, что часто невыполнимо и создает трудности для оперативного по

лучения результатов. Положительной стороной этого метода является то, 

что его применение сопровождается минимальным вмешательством в обыч

ный процесс лова. 

Разновидностью метода чередующихся тралений является метод па

раллельных одновременных тралений, когда с двух судов параллельно на 

одних и тех же скорости, курсе и при одинаковой продолжительности тра

ления выполняются траления одинаковыми тралами, но с мешками, имею

щими различный размер ячеи . Также, как и при чередующихся тралениях, 

один из мешков должен иметь гораздо меньшую ячею, обеспечивающую 

улов рыб размерного ряда, наиболее близкого к облавливаемому скоплению. 

При применении этого метода сравнительные траления гораздо меньше раз

личаются по времени. 
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Опыт показал, что данные параллельных тралений более репрезента

тивны, чем чередующихся. На практике применение метода параллельных 

тралений осложняется тем, что бывает затруднительным подобрать два оди

наковых по техническому состоянию судна и обеспечить на них одинаковый 

режим работы. 

Лов двумя тралами с одного траулера предполагает применение трех

ваерной или двухваерной схем работы (Приложение 1, рис. 28). Траулер бук
сирует два трала с ячеей различного размера, что дает возможность полу

чить необходимые данные по селективности. Применение этого метода свя

зано с определенными техническими трудностями . 

При работе двухкутковым или двухмотенным тралом его мешок ос

нащается двумя кутками с различным размером ячеи (Приложение 1, 
рис . 29). Один из кутков является эталонным и имеет ячею гораздо меньшего 

размера, чем во втором экспериментальном кутке, которая обеспечивает вы

лов особей всех размеров из облавливаемого скопления . Лов такими трала

ми проводится в обычном порядке, а улов анализируется отдельно для каж

дого кутка. Применение этого метода связано с трудностями создания кон

струкции трала, обеспечивающей отсутствие перекосов мотенной части и 

равномерное поступление рыбы из общего облавливаемого скопления в кут

ки. 

Метод подводных наблюдений и фотографирования позволяет всесто

ронне изучить взаимодействие трала и рыбы в процессе траления и обладает 

как преимуществами, так и недостатками, главный из которых заключается 

в невозможности выполнять количественную оценку селективности с помо

щью этого метода. 

Выбор метода изучения селективности траловых орудий лова прово

дится с учетом конкретных обстоятельств: задач исследования , типа трауле

ра и орудия лова, способа лова, особенностей изучаемого объекта лова, 

грунтовых условий в районе работ и других факторов. 

Наиболее эффективен и распространен метод мелкшrчейного покры

тия. Он широко используется для определения селективности отдельных 

частей трала, а также при испытании различных сортирующих систем и уст

ройств для выхода маломерной рыбы в виде окон с квадратной ячеей. 

Для проверки и подтверждения результатов испытания, полученных 

методом покрытия, рекомендуется дополнительно применять один из мето

дов сопоставляемых ловов (чередующиеся или параллельные траления, лов 

двухкутковым или двухмотенным тралом). 

7.3. Подготовка к проведению испытаний 

Подготовка и проведение испытаний предусматривают разработку 

рейсового задания , проверку технического состояния траулера и навигаци

онного-промыслового оборудования, доставку штатного и эксперименталь

ного промвооружения к рейсу, поиск промысловых скоплений рыб в районе 
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испытаний и настройку орудий лова, проведение экспериментальных работ 

и сбор данных, обработку данных и составление отчета. 

Рейсовое задание разрабатывается на основании рекомендаций Поло

жения об организации морских экспедиций ПИНРО. Выбор района работы 

базируется на основе рекомендаций месячных и квартальных прогнозов, 

оперативных сводок о текущей промысловой обстановке. Подготовку трау

лера к рейсу проводят по соответствующим наставлениям, инструкциям и 

нормативным документам. 

Результаты испытаний должны быть сопоставлены с данными, полу

ченными при использовании орудий лова из стандартного сетематериала. 

Результаты работы последних служат показателем стандартной селективно

сти орудия по отношению к изучаемому виду рыбы. 

В районе испытаний производят поиск скоплений рыб, в результате 

которого оценивают промысловую характеристику района (концентрация, 

видовой и размерный состав облавливаемого стада, грунтовые условия). На

стройку орудий лова и промыслового снаряжения осуществляют по соответ

ствующей технической документации . 

Порядок проведения экспериментальных работ следующий. Первона

чально вьшолняют несколько контрольных тралений и оценивают неравно

мерность распределения рыбы в районе испытаний. В качестве относитель

ной характеристики рассеивания уловов может быть использован коэффи

циент вариации (v), определяемый как отношение среднеквадратического 
отклонения (8) к среднему арифметическому ( х ). 

Затем проводят по 2-3 траления с покрытым и непокрытым тралом и 
оценивают влияние «маскирующего эффекта». Получив по результатам 

пробных тралений характеристику неравномерности распределения рыбы и 

влияния покрытия на отсев рыб из трала, уточняют метод проведения 

эксперимента. 

При условно равномерном распределении рыб (v=0-30 %) и незначи
тельном влиянии покрытия (не более 5 %-ного стандартного отклонения по 
каждой размерной группе) испытания проводят с помощью метода мелко

чейного покрытия. Если покрытый трал вьшавливает значительно больше 

рыб малого размера, чем непокрытый, то применяют метод чередующихся 

тралений или лов двухкутковым тралом. Районы с неравномерным распре

делением рыбы (v более 30 %) непригодны для испытаний. 

Метод мелкоячейного покрытия позволяет в одном тралении получать 

эмпирический ряд данных для построения кривой селективности и по ней 

судить о характере избирательности трала. Однако эти данные, как правило, 

нестабильны и имеют значительную вариабельность, что объясняется неод

нородностью видового и размерного состава облавливаемого стада, качест

вом настройки трала, индивидуальными особенностями процесса лова и 

другими факторами. Причем, как бы мы ни стремились достичь идентично

сти в постановке эксперимента, вариабельность результатов каждого трале-
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ния неизбежна. Поэтому для получения достоверного результата по селек

тивности необходимо проведение серии опытов, которую выполняют в од

ном районе, одним орудием лова и с соблюдением идентичности режима 

тралений. Количество тралений в серии зависит от однородности данных 

каждого опыта, репрезентативность которых оценивают по степени их от

клонения от некоторой величины выбранного параметра селективностц. 

Практика показала, что 8-12 тралений вполне достаточно для получения на
дежных результатов. 

При использовании методов сопоставляемых ловов подготовка и про

ведение испытаний предусматривают вьшолнен:ие таких же работ, как и при 

использовании метода покрытий. 

Чередующиеся траления проводят с одного траулера, поочередно ис

пользуя сравниваемые тралы и стремясь обеспечить по возможности одина

ковые промысловые условия работы. Очередность тралений можно задавать 

различными способами. Например, после каждого траления тралом с испы

тьmаемым мешком вьшолняется траление тралом из стандартного сетемате

риала или со вставленной рубашкой . 

Параллельные траления проводятся с двух и более траулеров по одним 

и тем же местам на параллельных курсах : при минимальном расстоянии ме

жду траулерами (согласно безопасности мореплавания) и с максимально 

возможным совпадением облавливаемых участков. Скорость и продолжи

тельность всех тралений должны оставаться одинаковыми. Уловы каждого 

траулера анализируют по размерному составу и сопоставляют. В районе с 

условно равномерным распределением рыб (v=0-30 %)10 тралений бывает 
достаточно для оценки селективности испытываемых тралов. Если же коле

бания в составе уловов значительны, то количество тралений увеличивают 

до 30 и более (в зависимости от заданной точности получаемых результа
тов). Смену тралов (стандартный и экспериментальный) на судах произво

дят согласованно через каждые 10 тралений . 

При применении двухкуткового или двухмотенного трала траление 

проводится в обычном порядке, улов каждого кутка обрабатывается и ана

лизируется отдельно, как и при использовании метода чередующихся или 

параллельных тралений. 

7.ф Сбор данных 

Сбор данных по селективности производится в следующем порядке : 

а) вьшолняется траление; 

б) уловы из кутка и рыбоуловителя выливаются в отдельные емкости ; 
в) отбираются пробы рыб, производится их анализ; 

г) определяются внутренний размер или шаг ячеи сетематериала (в за

висимости от формы ячеи) и расстояние между прутьями в решетках (при 

испытании сортирующих систем); 

д) обрабатываются данные; 
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е) представляются результаты испытаний. 

z.4.1. Экспериментальные траления 

У нового трала ячея вытягивается, поэтому перед первым зачетным 

тралением мешки должны пройти не менее 5-7 спусков-подъемов с трала с 
уловом. 

Для выполнения тралений выбирают район с относительно стабиль

ным размерно-видовым составом облавливаемого скопления. Если доля рыб 

других видов в прилове составляет более 30 %, то испытание рекомендуется 
перенести на другое время или в другой район . При донных тралениях вы

бирают участки, свободные от задевов трала. Продолжительность траления 

принимается равной 1-2 ч . 

Измерения, связанные с исследованием селективности, вьшолняются 

при зачетных тралениях. Такими тралениями считаются те, при которых не 

было серьезных повреждений как тралового мешка, так и самого трала и его 

оснастки, а уловы в мешке составляли не менее 400 рыб, относящихся к 
диапазону селективности. 

При тралении измеряются рабочие параметры трала (вертикальное и 

горизонтальное раскрытие), скорость и продолжительность траления; реги

стрируются курс судна, волнение моря и сила ветра в баллах, снимаются по

казания бортового эхолота и сетевого зонда. 

После окончания траления и выборки трала на борт судна уловы из 

опытного и эталонного кутков (при методах сопоставляемых ловов) или из 

кутка и рыбоуловителя (при использовании метода покрытия) выливают в 

отдельные емкости (отгороженный участок палубы, ящики, бункера и т.д.) . 

Предварительно оценивают биомассу уловов и долю прилова. Затем опреде

ляются внутренний размер или шаг ячеи сетематериала, расстояние между 

прутьями в решетках (при испытании сортирующих систем), отбираются 

пробы рыб из уловов, производится их промер (см. раздел 2), обрабатыва
ются первичные данные и заполняются карточки экспериментальных работ 

по селективности. 

Для анализа селективности размерные ряды рыб длиной до 20 см фор
мируются с классовым промежутком 1 см, рыб длиной свыше 20 см - с 

классовым промежутком 2 см . 

742. Измерение ячеи 

Организация работ по измерению ячеи включает в себя определение 

района (участка) промера, выбор параметра ячеи, прибора и метода измере

ния, точности определения среднего размера ячеи, определение объема еди

ничной выборки (промера) и представительной выборки, измерение ячеи и 

заполнение таблиц, статистическую обработку данных и анализ результатов. 
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Выбор параметра ячеи определяется способом ее измерения в сетема

териалах. Существуют три вида измерения ячеи: шаг, фабричный и внутрен

ний размеры (Приложение I, рис.30). 
Шаг ячеи (а) - расстояние между центрами расположенных рядом уз

лов в сетном полотне, измеренное по вытянутой диагональной нитке сетного 

полотна. Определение шага ячеи проводят при предварительном натяжении 

грузом, равным 0,5 гс/текс веревки, из которой связана дель. Шаг ячеи при

меняется при расчетах и проектировании орудия лова. 

Фабричный размер ячеи (АФ) - расстояние между двумя соседними 

рядами узлов в сетном полотне. Он нормируется при изготовлении сетей и 

является показателем размера ячеи, установленного стандартными и техни

ческими условиями на рыболовные дели и сети . 

Внутренний размер ячеи (В) - длина диагонали ячеи, измеренная в 

мокрой сети при определенном натяжении. Внутренний размер ячеи (в 

дальнейшем - размер ячеи) определяет фактическую величину просвета, че

рез который рыба может выйти из сети. Этот параметр рекомендован Пра

вилами рыболовства и принят основным при изучении селективности тра

лов. 

Для измерения внутреннего размера ячеи используется плоский ме

таллический клиновидный щуп с градуировкой по ширине, который вруч

ную вводится внутрь ячеи и образует прямой угол с двумя противополож

ными узлами (Приложение I, рис.31 ). Рекомендуемая нагрузка щупа в зави
симости от результирующей плотности ~:~еревки приведена в табл . 1 7 (При
ложение I). При измерении двухпряднъrх делей с диаметром 3,1 мм, из кото

рых преимущественно изготавливаются траловые мешки, щуп вводится в 

ячею с усилием 49Н (5 кгс). При отсчете размера ячеи образующие ее нити 
должны располагаться параллельно рискам, нанесенным на боковые сторо

ны щупа. 

Объем представительной выборки зависит от степени изменчивости 

размера ячеи, поэтому в новьrх траловьrх кутках ее измерения рекомендуется 

производить через 2-3 траления, а при испытании орудий, бывших в упот
реблении, - через 5-6 тралений. 

Промер ячеи проводится на верхней пласти кутка в ряду, расположен

ном параллельно продольной оси кутка на расстоянии не менее 1 О ячей от 
продольньrх швов или посредине между ними. Всего измеряется 60 ячей: 20 
в начале, 20 в середине и 20 в конце кутка, отступая не менее 3 ячей от rай
тяна. При испытании коротких кутков или различных сетных устройств не

больших размеров (специальные вставки, «окна>> и т.д.) измеряется 30 ячей 
или рядов (при использовании «зеркальной» дели). Не должна измеряться 

ячея в районе усиливающих поперечньrх и продолъньrх пожилин, в местах 

соединения сетных полос, а также в той части орудия, которая подвергалась 

ремонту. 

Промер ячеи проводят сразу после подъема трала на борт судна и вы

ливки улова (в мокром виде и не позднее чем через 30 мин) . При отрица-
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тельной температуре истинный внутренний размер ячеи (В) определяется по 

формуле 

B=(l,0+0,0075 t 0
) В 1 , 

где t 0 
- отрицательная температура воздуха, С0 ; 

В 1 - внутренний размер ячеи, измеренный при отрицательной 

температуре. 

(7.4) 

Измерения ячеи производят с точностью до 0,5 мм. Результаты каждо
го измерения записывают в карточку, где указывают спецификацию дели, 

тип прибора, прилагаемое усилие, дату, номер траления и продолжитель

ность работы данного орудия до промера. 

Обработка экспериментальных данных заключается в определении 

среднего значения размера ячеи ( х ), размаха (R) и стандартного отклонения 
(cr) и проводится методом вариационной статистики на основе нормального 
распределения (Смирнов, Дунин-Борковский, 1969). 

7.4. 3. Измерение расстояния между прутьями в селективных ре
шетках 

Расстояние между прутьями определяется как свободное пространство 

и измеряется путем отступления 1 О см от середины внешних прутьев на ка
ждой стороне сортирующей решетки. Оно рассчитывается как среднее зна

чение всех измеренных расстояний между ними. 

В качестве измерительного прибора применяется штангенциркуль или 

специальный щуп. Измерения расстояния между прутьями производят с 

ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,5 ММ. 

7.4.4. Отбор проб рыб при использовании метода покрытия кутка 

Предварительно по объему оценивается общая масса улова (см. под

раздел 2.2), которая далее уточняется по размерно-весовым ключам облав
ливаемых рыб, а также по выпуску готовой продукции. Оrдельно оценива

ется масса улова в кутке и рыбоуловителе. 

В каждом тралении отбираются две пробы уловов: из рыбоуловителя 

(проба 1) и кутка (проба 2). Из проб отбираются виды рыб, селективность 
которых определяется, остаток считается приловом. 

При уловах массой менее 0,5 т промеряется вся рыба (за исключением 
прилова). Если масса улова превышает 0,5 т, то из него отбирают пробу в 
количестве не менее 400 экз. рыб, относящихся к диапазону селективности, 

а оставшаяся часть улова просчитывается. Для репрезентативности пробы ее 

необходимо брать таким образом, чтобы каждая рыба имела равную вероят

ность быть отобранной (см. подраздел 2.2.1). Обработка и анализ отобран
ных проб проводятся раздельно. 
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Поскольку пробы из уловов кутка и рыбоуловителя, как правило, 

представляют различные доли отбора ф (отношение объемов выборки из n 

единиц ко всему улову N, т.е . ф=n/N), необходимо провести коррекцию раз

мерного состава проб, приводя их к какой-либо единой доле отбора. Напри

мер, если мы решили привести к единой доле отбора пробы из кутка, то в 

этом случае выполняется коррекция только размерного ряда пробы покры

тия, а селективность определяется по формуле 

(7.5) 

где ri - коэффициент пропорциональности, равный соотношению долей 

отбора кутка ф. и рыбоуловителя ФР (ri = ф/фр). 

7.4.5· Отбор проб рыб из уловов чередующихся (параллельных) 
тралений или двухкуткового трала 

При чередующихся (параллельных) тралениях и лове двухкутковым 

тралом отбор проб производится из уловов опытного и стандартного (с мел

коячейной вставкой) траловых кутков. Метод отбора проб аналогичен при

веденному выше. 

Селективность определяется по формуле 

Р;=п0/Пс;, (7.6) 
где n0; - количество рыб i-й размерной группы в улове опытного кутка; 

Пс; - количество рыб i-й размерной группы в улове стандартного 

кутка с мелкоячейной вставкой. 

Расчеты, связанные с корректировкой размерных рядов уловов при 

промере их частей, производятся аналогично описанным в подразделе 7.4.4. 
Пример расчета с применением этого метода (МanuaJ of methods ... , 1975) 
приведен в Приложении 1 (табл.18). В графе А представлен размерный со
став пикши из уловов двух тралений кутком с размером ячеи 35 мм, в графе 

В - кутком с размером ячеи 87 мм. В колонке С показано относительное 
удержание рыб крупноячейным кутком. Появление соотношений С, превы

шающих 1 (в данном случае для рыб длиной более 31 см), можно объяснить 
либо накоплением большого количества крупных особей в улове крупно

ячейного кутка, либо возрастанием уловистости трала с крупноячейным 

кутком по отношению к крупной рыбе, либо другими причинами . 

Для повышения репрезентативности данных, полученных этим мето

дом, необходимо их откорректировать, т.е. пересчитать таким образом , что

бы пропорция крупной рыбы, не имеющей возможности уйти через ячею, 

бьша одинакова для сопоставляемых орудий. Корректировка удержания 

крупноячейного кутка приведена в колонке С . Оrношением В/ А размерных 

групп более 39 см авторы (Manual of methods . . . , 1975) пренебрегают, по
скольку количество выловленных рыб длиной более 39 см малочясленно и 
эти отношения зависят от случайных факторов . 
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7.4.6. Измерения морфометрических параметров рыб 

Измеряются следующие морфометрические параметры рыб : общая 

длина рыбы, наибольшие толщина, высота и обхват тела. Общая длина рыбы 

измеряется при каждом промере уловов. Объем массовых измерений - не 

менее 300 экз.рыб . Другие морфометрические параметры измеряются в те

чение всего периода исследований у особей обоего пола, с гонадами разных 

стадий зрелости и различным наполнением желудка. Высота и толщина тела 

рыбы измеряются на ровной доске штангенциркулем с точностью до 1 мм. 
Обхват рыбы измеряют гибкой лентой с точностью до 1 мм . 

7.4 .7. Оформление первичного материала 

Данные промеров двух проб уловов заносятся в карточки тралового 

лова. Измерения внутреннего размера (или шага) ячеи, расстояния между 

прутьями решеток и морфометрические параметры рыб заносятся в формы 

29-3 1 Приложения IV. Карточки тралового лова заполняются на каждое за
четное траление, затем комплектуются по сериям тралений и вместе с соот

ветствующими измерениями сдаются в лабораторию промрыболовства. 

7.5. Обработка результатов экспериментов 

Обработка данных по селективности определяется поставленной зада

чей. Если необходимо иметь общее представление о селективных качествах 

испытываемых орудий лова, то следует сформировать различные выборки, 

произвести сортировку данных, вычислить частоту удержания рыб трало

вым мешком по формулам (7.5) или (7.6) (в зависимости от метода испыта
ний), построить график, получив по нему основные параметры селективно

сти (150, Ds, k,;), и произвести расчеты, связанные с определением средних и 

экстремальных значений показателей. 

Чтобы определить параметры селективности, прежде всего необходи

мо разбить выборку на интервалы, по которым будут обрабатываться и 

сравниваться данные. Например, для трески и пикши берутся 2-
сантиметровые группы. Затем эмпирический ряд выравнивается способом 

скользящей средней, значение которой получают как частное от деления 

суммы определенного количества значений выравниваемого ряда на число 

значений . При этом значения суммируются следующим образом: от 1-го до 

k-го значения, от 2-ro до k+l , от 3-ro до k+2 и т.д. 
Если р1, р2 , . . . , Рп являются пропорциями удержания рыб длиной 11, 12, 

... , 10 и применяются скользящие средние, то получается сглаженный эмпи

рический ряд, состоящий из серии новых величин Р и L, вычисленных сле
дующим образом : 

P,=(p1+p2+ . .. +pk)/k;L1=(11+l2+ . . . +lk)/k; 
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(7.7) 

Для выравнивания данных, как правило, используются трехточечные 

скользящие средние. Однако если невозможно добиться реrулярного харак
тера данных, то степень их выравнивания можно улучшить увеличением 

числа значений в группе или их повторным выравниванием. По выравнен

ным данным легче строить кривые селективности, а также подбирать и про

верять математические зависимости. 

При последующем использовании полученных результатов, особенно 

если возникает необходимость их обобщения, применяются расчеты, свя

занные с анализом однородности статистического материала, оценкой пара

метров эмпирических распределений, проверкой гипотезы о виде функции 

распределения, а также с интерполяцией и аппроксимацией. Все эти расчеты 

можно выполнить с помощью программы СС Selectivity, которая принята 
ИКЕС в качестве стандартной. 

8. Комплекс программ обработки судовой промыслово
биологической информации BIOFOX для Windows 

9Х/NТ/2000/ХР (версия 9) 

Комплекс программ BioFox для Windows предназначен для занесения, 

редактирования, просмотра, удаления, архивирования и первичной опера

тивной математической и статистической обработки промыслово

биологической информации, собираемой в морских научно

исследовательских экспедициях. 

Информационные массивы, используемые для хранения и обработки 

промыслово-биологической информации, подразделяются на файлы исход

ной (карточки тралового лова Bio_Tral.dЬf, видовой состав улова 

Bio_Ulov.dЬf, карточки массового промера Bio_Razm.dЬf, карточки биоло

гического анализа Bio _Pap.dЬf и карточки количественного анализа питания 
Bio_Kap.dbf) и справочной информации (справочник объектов лова 

Kod_Fish.dЬf, справочник орудий лова Kod_Orl.dЬf, справочник объектов 

питания Kod_Pit.dЬfи т.д.). 

В комплексе программ BioFox для Windows предусмотрена возмож
ность раздельного хранения исходной и справочной информации в различ

ных папках (директориях), что позволяет иметь несколько папок с данными 

(различные рейсы и пр.), одну папку со справочной информацией и одну 

папку с программным обеспечением. Настройка комплекса по расположе

нию информации осуществляется управляющей программой BioFox.exe и 
содержится в файле SetBFox.dЬf, который должен быть расположен в папке 

запуска программ. 
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8.1. Основные изменения в структуре исходной 
информации 

Комплекс программ BIOFOX для Windows версии 9 по структуре фай
лов исходной информации не совместим с предшествующими версиями 

комплекса для DOS и Windows, что обусловило необходимость смены имен 
файлов для хранения этой информации. 

В карточки тралового лова добавлена дата снятия со стопора (позволя

ет заносить данные по продолжительности операции более суток), явный 

признак принадлежности траления к съемке (принадлежность к съемке оп

ределялась ранее по признаку учетности траления), увеличен размер поля 

для ввода улова, изменен формат ряда других полей. 

В видовом составе улова при занесении и обработке информации за 

основное принят весовой вылов объекта лова (ранее был процент вьшова 

объекта в общем улове). Процент вылова объекта - информационное рас

четное поле, оставлен для возможности ввода архивной информации. К коду 

объекта лова введен дополнительный код, позволяющий вводить и обраба

тывать раздельно (или совместно, при необходимости) информацию по раз

личным расширениям одного и того же объекта (нулевая съемка, из улови

теля и прочее). 

В карточках биологического анализа в структуру информации внесены 

следующие изменения: 

- к коду объекта лова введен дополнительный код, позволяющий вво

дить и обрабатывать раздельно (или совместно, при необходимости) инфор

мацию по различным расширениям одного и того же объекта (нулевая съем

ка, из уловителя и прочее); 

- добавлен явный признак разделения информации на возрастную про
бу или полевой анализ питания (ранее за принадлежность к возрастной про

бе принималось наличие общего веса рыбки, вся остальная информация от

носилась к полевому анализу), т.е. практически возрастная проба может 

быть и без общего веса; 

- добавлен явный признак разделения полевого анализа питания на 

собственно полевой анализ и СКАП; 

- добавлена возможность занесения процентного соотношения при за
несении питания ; 

- добавлена возможность занесения количественного анализа питания 

(содержимого желудков: код жертвы (система кодов NODC), стадия перева
ренности, длина жертвы, количество жертв в желудке, вес жертвы, весовой 

процент жертвы от общей массы желудка, кода размерной группы и призна

ка заполнения состава пищи) дополнительно к основной информации. 

В карточках массового промера в структуру информации внесены сле

дующие изменения: 

- к коду объекта лова введен дополнительный код, позволяющий вво

дить и обрабатьmать разделъно (или совместно, при необходимости) инфор
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мацию по различным расширениям одного и того же объекта (нулевая съем

ка, из уловителя и прочее); 

- добавлена возможность занесения и корректной обработки програм
мами комплекса размерных рядов для одного объекта лова по различным 

типам длины; 

- увеличены размерности процента промера объекта и количества рыб 
в классе. 

Все изменения в структуре исходной информации полностью согла

суются с новым форматом береговой базы данных ПИНРО, что позволяет 

без потерь осуществлять обмен информацией между береговой базой и ком

плексом BioFox. Комплекс включает в себя полное программное обеспече
ние загрузки и выгрузки информации для возможности обмена как с пред

шествующими версиями (если новые возможности при занесении исходной 

информации не использовались), так и с береговой базой ПИНРО. 

8.2. Системные и программные требования 

Все программы, входящие в состав комплекса BioFox для Windows, 
являются полномасштабными 32-разрядными приложениями, предназна

ченными для эксплуатации под управлением русифицированных версий 

Windows 95, Windows 98, Windows МЕ, Windows NТ, Windows 2000 и Win
dows ХР. Для правильной работы программ необходимо: 

- наличие в Windows шрифтов «Courier New», «Tahoma», «Arial»; 
- наличие следующего минимального количества файлов из поставки 

Visual FoxPro: Vfp7r.dll, Vfp7rRus.dll, Msvcr70.dll - поддержка запуска . ехе 

программ Visual FoxPro 7.0, Config.fpw - настройка запуска .ехе программ 

Visual FoxPro (должна содержать строку CODEPAGE=l251 для правильной 
перекодировки и отображения DOS информации); 

- наличие общих для всех программ комплекса динамически загру

жаемых библиотек BioFoxXP.dll, BFServis.dll , BioFox.fll, BFSystem.fll и фай
ла MsComCtl.ocx 

- наличие прав доступа Администратора для возможности записи ин

формации в Реестр Windows (Windows NТ, Windows 2000 и Windows ХР); 

- в компьютере должна быть правильно установлена дата. 

8.3. Установка и настройка программ комплекса 
BioFox для Windows 

Комплекс программ BioFox для Windows поставляется в виде само
распаковывающегося архива BioFox (Ver.9).exe. Для распаковки и установки 
программного обеспечения необходимо : 

- Вставить установочный CD, выданный в отделе КИТ ПИНРО, в CD
ROM дисковод и перейти в папку D:\B море\Для ихтиолога\ВiоFох9, где 
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D: - CD-ROM дисковод (в разных компьютерах СD-дисковод может обозна
чаться другими буквами); 

- Запустить в Windows программу Bio.Fox (Ver .9).ехе, которая нахо
дится в этой папке, выбрать папку назначения (или диск назначения), где в 

процессе распаковки архива будет создана папка Biofox Ver.9. 
В процессе распаковки на жесткий диск в папку Biofox Ver.9 будут ус

тановлены: 

- программное обеспечение комплекса BioFox, необходимые библио
теки и файлы настройки для запуска программ; 

- папка Biolog.spr, содержащая все необходимые файлы, входящие в 

справоч:ную систему базы данных (Справочники кодов объектов лова, кодов 

объектов питания и т.д .). 

После завершения распаковки архива необходимо из папки BioFox 
Ver.9 запустить управляющую программу комплекса BioFox.exe, предназна
ченную для настройки и запуска всех остальных программ, и провести акти

вацию работы комплекса (ввести персональный код активации, который вы

дается вместе с программой установки Bio.Fox (Ver 9).ехе в отделе КИТ 
ГШНРО). 

При первом запуске программа автоматически настраивает работу 

всех программ комплекса: 

- создает пустые файлы исходной информации в папке /ВioFox 

Ver.9/ВioBase и настраивает на эту папку путь доступа программ комплекса 

к исходной информации (файл SetВFox.dbt); 

- настраивает путь доступа программ комплекса к справочной инфор
мации (файл SetВFox.dbt) на папку /ВioFox Ver.9/Вiolog.spr, созданную в 

процессе установки комплекса и содержащую полную справоч:ную систему 

базы данных. 

Комплекс программ BioFox для Windows готов к работе. 

Перенастройка доступа программ комплекса к исходной информации 

в другой папке Windows, отличной от папки по умолчанию (/ВioFox 

Ver.9/ВioBase), выполняется в управляющей программе BioFox.exe и в ком

плексном редакторе BioEdit.exe. При своем запуске все программы комплек
са проверяют наличяе в стартовой папке файла SetBFox.dЬf. При его отсут

ствии происходит автоматическая настройка пути на папку по умолчанию 

(если папка отсутствует, то она будет создана и в ней будут автоматически 

созданы пустые файлы исходной информации). 

Перенастройка доступа программ комплекса к справочной ияформа

цИи в другой папке Windows, отличной от папки по умолчанию (/ВioFox 
Ver.9/Вiolog.spr), выполняется в управляющей программе BioFox.exe. 
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8.ф Сервисные функции по обслуживанию базы исходных 
промыслово-биологических данных программы BioFox.exe 

Управляющая программа комплекса BioFox.exe предоставляет пользо
вателю следующие сервисные функции по обслуживанию базы исходных 

промыслово-биологических данных: 

- установка пути к исходной информации . Предназначена для на

стройки работы программ комплекса по положению исходной промыслово

биологической информации; 

- установка пути к справочной информации. Предназначена для на

стройки работы программ комплекса по положению справочной информа

ции; 

- индексация файлов исходной информации. Проводится в случае за

мены файлов исходной информации путем копирования их средствами 

Windows; 
- индексация файлов справочной информации. Проводится в случае 

полной или частичной замены файлов справочной информации путем копи

рования их средствами Windows; 
- восстановление структуры исходной информации. Выполняется при 

нарушении структуры полей файлов исходной информации, происходящей 

при работе с исходными данными в Microsoft Excel. Восстанавливает тип и 
длину полей; 

- упаковка исходной информации . В процессе работы комплекса при 

удалении информации из базы данных Visual FoxPro отмечает записи к уда
лению, а не удаляет их физически из базы данных. При нормальном завер

шении работы комплексного редактора BioEdit.exe помеченные к удалению 
записи будут удалены физически. При аварийном завершении (зависание 

персонального компьютера по различным причинам, отключение питания и 

т.д.) может не произойти физического удаления этих записей. Выполняется 

для принудительного физического удаления помеченных к удалению запи

сей из базы данных в случае их обнаружения; 

- удаление дубликатов, упорядочивание записей. Работа комплекса 

программ ВioFox для Windows организована в связанных между собой по 
ключам файлах базы данных (позывной, номер рейса, номер трала и т.д .) . 

При работе со старыми (архивными) исходными данными DOS версий в ба

зе данных могут находиться записи с одинаковыми ключами, что может 

привести к нарушению логики работы программ . Выполняется при визуаль

ном обнаружении дубликатов записей и для физического упорядочивания 

записей в файлах; 

- полное удаление исходной информации . Выполняется для полного 

удаления исходной информации в текущей (рабочей) базе данных; 

- удаление записей без карточек тралового лова. Выполняется перед 

началом работы со старыми архивными рейсами для приведения в порядок 

файлов исходной информации. Комплекс программ BioFox для Windows, в 
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случае отсутствия карточек тралового лова, вообще не дает доступа к дан

НЪIМ видового состава, карточек биологических проб и массового промера; 

- создание пустых файлов исходной информации в другой папке. Вы

полняется для организации пустой резервной (архивной) базы данных для 

последующего сохранения в ней информации; 

- загрузка (восстановление) исходной информации из другого BioFox-a 
версии 9. Выполняется для восстановления испорченной, по каким-либо 
причинам, информации из резервной базы данных, или для загрузки в рабо

чую базу архивных данных структуры BioFox-a версии 9. Загрузка осущест
вляется на уровне выбора из списка имеющихся в резервной базе тралов. 

Перед копированием каждого трала программа проверяет наличие инфор

мации с аналогичнь~ми значениями ключей. При обнаружении такой ин

формации она удаляет ее и только затем копирует, т.е. информация по суще

ствующим уже тралам замещается полностью. Копируется вся информации 

трала (карточка тралового лова, видовой состав улова, размерные ряды, био

логические пробы, количественный анализ питания). Перед загрузкой про

грамма запрашивает путь доступа к папке с резервной (архивной) базой дан

ных, откуда надо восстановить информацию; 

- загрузка (восстановление) исходной информации из BioFox-a версии 
8 и ниже. Комплекс программ BioFox для Windows версии 9 не совместим 
по структуре файлов исходной промыслово-биологической информации с 

предшествующими версиями комплекса для DOS и Windows. Выполняется 
для загрузки исходной информации предшествующих версий; 

- выгрузка (сохранение) исходной информации в BioFox для Windows 
версии 9. Выполняется для сохранения исходной информации в резервной 
(архивной) базе данных из рабочей базы данных структуры BioFox-a версии 
9. Выгрузка осуществляется на уровне выбора из списка имеющихся в базе 
тралов. Перед копированием каждого трала программа проверяет наличие 

информации с аналогичными значениями ключей. При обнаружении тако

вой она удаляет ее и только затем копирует, т.е. информация по существую

щим уже тралам замещается полностью. Копируется вся информации трала 

(карточка тралового лова, видовой состав улова, размерные ряды, биологи

ческие пробы, количественный анализ питания). Перед выгрузкой запраши

вается путь доступа к папке с резервной (архивной) базой данных, где надо 

сохранить информацию. Рекомендуется вьmолнять периодически для кон

трольного сохранения исходной промыслово-биологической информации в 

резервной базе данных, для сохранности и возможности ее восстановления 

при необходимости; 

- выгрузка (сохранение) исходной информации в BioFox для Windows 
версии 8. Вьmолняется для обмена исходной информацией с предшествую
щими версиями комплекса только в случае, если новые возможности ком

плекса не использовались. 
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8.5. Расчетные и сервисные программы комплекса BioFox 
для Windows 

В состав комплекса программ обработки промыслово-биологической 

информации BioFox для Windows версии 9 входят следующие программы : 

BioFox.exe - комплекс программ обработки ихтиологической инфор

мации. Управляющая программа, предназначеIО-1ая для вьmолнения функций 

по обслуживанию базы данных (загрузка, выгрузка, индексирование, вос

становление, упаковка исходной информации, установление путей доступа к 

информации) и для запуска остальных программ комплекса ; 

BioEdit.exe - комплексный редактор исходной информации. Предна

значен для просмотра, редактирования, пополнения, удаления, предвари

тельного контроля, загрузки и выгрузки исходной промыслово

биологической информации (карточки тралового лова, видовой состав уло

ва, картоqки массового промера рыб, карточки биологического анализа и 

карто'iКИ количественного анализа питания). Позволяет изменять путь дос

тупа к папке с исходной информацией, сохранять информацию в других 

папках и загружать информацию структуры комплексов BioFox версии 9 и 
ниже из других папок Windows; 

CbeckВio.exe - контроль исходной информации . Предназначена для 

проведения полного контроля исходной промыслово-биологической инфор

мации, ее просмотра и корректировки; 

Regions.exe - определение районов, экономических зон, квадратов. 

Вьmолняет определение кодов локальных: районов, районов ИКЕС/НАФО, 

экономических: зон, норвежских: районов, промысловых квадратов Ба

ренцева моря и заполнение соответствующих полей карточек тралового ло

ва; 

BioSpr.exe - Справочная информация комплекса. Предназначена для 

просмотра всей справочной информации, доступной программам комплекса; 

Depint.exe - распределение уловов по глубинам. Программа позволяет 
получить ассортимент уловов в зависимости от глубины траления . 

Ageint.exe - размерно-весовое распределение объектов. Программа 

расчитывает количество рыб по возрастам и размерным классам, средние 

значения массы и длины рыб; 

BioLng.exe - распределение рыб биологического анализа по размер

ным группам. Программа позволяет получить размерный ряд по данным 

биологических проб с информацией о количестве рыб, средней длине и 

среднем весе как для каждого размерного класса, так и для всей выбранной 

информации; 

Ripens.exe - распределение половозрелости по размерным группам . 

Программа позволяет полуqить информацию о распределении определенно

го вида рыб по размерным классам в зависимости от стадий зрелости; 
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Ripcut.exe - распределение nоловозрелости по возрастным группам. 

Программа позволяет получить информацию о распределении определенно

го вида рыб по возрастным группам в зависимости от стадий зрелости. 

SvodBi.exe - комплексная обработка ихтиологической информации. 

Программа позволяет вьшолнить комплексную обработку базовых массивов 

ихтиологической информации и получить распределение численности рыб 

по полу и размерным классам, информацию о полевом анализе питания, рас

пределение жирности и коэффициента половой зрелости рыб по полу и по 

размерным классам, распределение рыб по полу и стадиям зрелости, инфор

мацию о структуре питания рыб ; 

StrPit.exe - качественная структура питания. Программа позволяет 

получить информацию о качественной структуре питания рыб и частоте 

встречаемости пищевых организмов по данным биологического и полевого 

анализа питания; 

MidBioBi.exe - средние биологические характеристики объектов лова. 

Программа расчитывает статистические характеристики (минимальное, мак

симальное и среднее значения, ошибку среднего, коэффициент вари·ации) 

для следующих показателей биологического анализа объектов лова: зооло

гическая длина, длина по Смитту, общая масса, жирность, упитанность по 

Фультону, упитанность по Кларку, половозрелость по каждому тралению, 

или без разделения по тралениям; 

Distri.exe - распределение численности по размерным интервалам. 

Программа позволяет получить размерный ряд для заданного вида рыбы с 

учетом пола, или без него, и вычислить статистические характеристики по

лученного ряда (среднюю длину, ее ошибку, среднее квадратическое откло

нение и коэффициент вариации); 

SvodRa.exe- формирование и обработка размерных рядов. Программа 
осуществляет первичную обработку результатов массовых промеров рыб с 

целью получения распределения рыб по размерным классам (размерных ря

дов), позволяет просмотреть список выбранных тралений и откорректиро

вать его. Поддерживаются следующие режимы обработки размерных рядов: 

- вывод размерных рядов по каждому ТРалению и общий итоговый 

ряд; 1 

- вьmод размерных рядов по каждому тралению с итогами по мелким 
локальным районам и общий итоговый ряд; 

- вьшод только итогов по мелким локальным районам и общий итого
вый ряд. 

MidBioRa.exe - средние биохарактеристики объектов (массовый про

мер). Программа осуществляет первичную обработку результатов массовых 

промеров рыб с целью получения средних биологических характеристик 

объектов вылова (минимальная, максимальная и средняя длина рыб, ошибка 

средней длины, моды, коэффициенты вариации, общее число рыб, средняя 

масса, процент маломерок и молоди в улове). Поддерживаются следующие 

режимы обработки размерных рядов : 
115 



- вывод средних биологических характеристик объектов лова по каж
дому тралению и общий итог; 

- вывод только итоговых средних биологических характеристик объ

ектов лова. 

BioTral.exe - карточки тралового лова - справка по запросу . Про

грамма позволяет получить информацию о вылове объекта лова по тралени

ям; 

BioPap.exe - карточки биологического анализа - справка по запросу . 

Программа позволяет получить для заданного объекта лова минимальные, 

максимальные и средние значения длины (большей или меньшей из двух 

зафиксированных типов длин), общей массы, жирности (по баллу, или по 

массе печени), возраста, а также получить средний балл наполнения желудка 

и количество рыб по полу для каждого траления ; 

BioRazm.exe - карточки массового промера - справка по запросу. Про

грамма позволяет получить по данным массового промера для одного, или 

нескольких объектов лова информацию о количестве рыб, максимальной, 

минимальной и средней длине с разделением по тралениям ; 

OrLov.exe - количество тралений по орудиям лова. Программа Dозво

ляет получить информацию о количестве тралений и затратах времени по 

орудиям лова по выбранным объектам лова; 

PromList.exe - отчет о промысловом плавании; 

UlovVid.exe - видовой состав уловов по тралениям. Программа позво

ляет получить сводную таблицу с информацией о вылове объектов лова по 

тралениям; 

BioProbs.exe - объемы выполненных работ. Программа позволяет по

лучить информацию о количестве промеренных рыб и рыб, отобранных на 

половозрелость, питание и возраст по объектам лова; 

SprBr.exe - количестве рыб, взятых на биологический анализ. Про

грамма предназначена для формирования размерного ряда по данным био

логического анализа рыб и проверки полноты взятия рыб на биологический 

анализ по стратам и районам Северной Атлантики. Формируемый размер

ный ряд может быть представлен как с разделением по полу, так и без него; 

OpMat.exe - опись собранного материала. Программа позволяет полу

чить следующие выходные формы для печати: 

- опись собранного материала. Содержит информацию по каждому 

тралению о количестве промеренных рыб, количестве рыб, отобранных на 

питание, возраст, мечение, фиксацию, СКАП, количество отобранных же

лудков и гонад; 

- справка по объектам лова. Содержит информацию о количестве про

меренных рыб, количестве рыб, отобранных на питание, возраст, мечение, 

фиксацию, СКАП, количество отобранных желудков и гонад по каждому 

объекту лова без разделения по тралениям; 
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- промер, биологические пробы, ПАП, СКАП. Содержит информацию 

о количестве промеренных рыб, количестве возрастных проб, проб на поле

вой анализ питания и СКАП по каждому объекту лова без разделения по 

тралениям; 

Prilov.exe - прилов маломерной трески и пикши. Позволяет получить 

следующие выходные формы на русском или английском языках для вывода 

на печать: 

- Карточка палубного количественного прилова маломерной трески и 
пикши в улове; 

- Информация по принятию решения по закрытию и открытию рай

онов промысла; 

OutF15.exe - подготовка формы 15 (изначальная стандартизированная 
форма биологического анализа) для печати; 

LoadВiofoxV8.exe - загрузка информации формата Biofox версии 8 (и 
ниже) из другой папки Windows. 

LoadBiofoxV9.exe - загрузка информации формата Biofox версии 9 из 
другой папки Windows. 

SaveBiofoxV8.exe - выгрузка исходной информации в BioFox для 
Windows (Ver.8). 

SaveBiofoxV9.exe - выгрузка (сохранение) исходной информации в 

другую папку Windows. 

8.6. Комплексный редактор исходной информации 
BioEdit.exe 

Комплексный редактор исходной информации BioEdit.exe предназна
чен для просмотра, пополнения, редактирования и удаления промыслово

биологической информации базы данных BioFox для Windows. 
При составлении программы исполъзованы следующие основные 

принципы: 

- комплексный целостщ,JЙ подход к промыслово-биологической ин

формации. Доступ к информации осуществляется через обязательную кар

точку тралового лова (любая информация без траловой карточки недоступ

на). При удалении карточки тралового лова из базы данных автоматически 

удаляется вся информация, связанная с ней (видовой состав улова, биологи

ческие пробы и связанная с ними информация по количественному составу 

улова, размерные ряды). Изменение позывного, номера рейса, или номера 

трала в карточке тралового лова приводит к их изменению в осталъных ин

формационных файлах базы для этого трала; 

- совокупность ключевых параметров, идентифицирующих запись в 

базе данных, должна быть уникальна. Любая попытка изменения ключевых 

параметров приводит к проверке на дубликат. Нельзя ввести дубликат запи

си по совокупности ключевых параметров; 
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- любое удаление информации из базы данных требует обязательного 
подтверждения; 

- наличие необходимых всплывающих подсказок, дублирование нажа

тия графических кнопок нажатием комбинации клавиш клавиатуры, выбор 

значений кодов из справочников, выделение цветом ошибочных значений, 

соответствие доступности нажатия графических кнопок управления воз

можностям, закрепленным за ними. 

Работа программы организована в виде блока страниц, каждая из ко

торых предназначена для вьшолнения определенных действий по работе с 

исходной промыслово-биологической информацией базы данных BioFox. 
Страница «Поиск/Отбор)>. Содержит список тралов, доступных в 

данный момент для работы, список параметров для установки фильтра ото

бражения информации и набор графических кнопок управления. Предостав

ляет пользователю следующие возможности: 

- быстрое перемещение по списку тралов (с учетом фильтра отображе
ния информации); 

- установка и снятие фильтра отображения информации (графические 

кнопки управления на этой странице). Отбор информации осуществляется в 

соответствии со списком критериев выбора. При начальной загрузке про

граммы и при снятии фильтра в поля установки параметров фильтра, авто

матически устанавливаются фактические значения из базы данных BioFox, 
позволяющие выбрать всю информацию, имеющуюся в базе. Предусмотрена 

возможность установки фильтра по диапазонам позывных судов, номеров 

рейсов, номеров тралов, дат начала постановки трала, кодов аварии, принад

лежности и учетности тралений, орудий лова, видов лова, ячеи кутка, ру

башки, селективной решетки и величин уловов. Возможна установка фильт

ра по наличию размерных рядов, или биологических проб. При установлен

ном фильтре пользователь программы получает возможность удалить из ба

зы всю отобранную информацию; 

- просмотр списка судов и рейсов. Выполняется при помощи отдель

ной формы, запускающейся при нажатии соответствующей графической 

кнопки управления на этой странице. Позволяет выполнять изменение по

зывного и номера рейса, а также удаление информации, относящейся ко 

всему отдельно взятому рейсу ; 

- загрузка информации из другой папки (структура исходных данных 

BioFox-a версий 8 и 9). Вьmолняется при помощи отдельной формы, запус

кающейся при нажатии соответствующей графической кнопки управления 

на этой странице. Служит для восстановления испорченной по каким-либо 

причинам информации из резервной базы данных, или для загрузки в рабо

чую базу архивных данных структуры BioFox-a версий 9 и ниже без необхо
димости завершения работы программы. Загрузка осуществляется на уровне 

выбора из списка имеющихся в наличии тралов. Перед копированием каж

дого трала программа проверяет наличие информации с аналогичными зна

чениями ключей в рабочей базе, при обнаружении удаляет ее и только затем 
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копирует, т.е . информация по существующим уже тралам замещается пол

ностью. Копируется вся информации трала (карточ·ка тралового лова, видо

вой состав улова, размерные ряды, биологические пробы, количественный 

анализ питания). Перед загрузкой запрашивается путь доступа к папке с ре

зервной (архивной) базой данных, откуда надо восстановить информацию; 

- выгрузка исходной информации в другую папку. Выполняется при 

помощи отдельной формы, запускающейся при нажатии соответствующей 

графической кнопки управления на этой странице. Позволяет сохранить ис

ходную информацию в резервной (архивной) базе данных версии 9 без не
обходимости завершения работы программы. Выгрузка осуществляется из 

списка выбранных тралов . Перед копированием каждого трала программа 

проверяет наличие информации с аналогичными значениями ключей. При 

обнаружении удаляет ее и только затем копирует, т.е. информация по 

существующим уже тралам замещается полностью. Копируется вся 

информации трала (карточка тралового лова, видовой состав улова, 

размерные ряды, биологические пробы, количественный анализ питания). 

Перед выгрузкой запрашивается путь доступа к папке с резервной 

(архивной) базой данных, где надо сохранить информацию; 

- смена рабочей папки с исходными данными. Выполняется при по

мощи отдельной формы, запускающейся при нажатии соответствующей 

графической кнопки управления на этой странице. Позволяет сменить путь 

доступа к папке с исходной информацией комплекса BioFox версии 9 без 
необходимости завершения. работы программы. 

Страница «Трал.карточки)). Предназначена для работы с карточками 

тралового лова. Содержит набор доступных полей редактирования, инфор

мационный список имеющихся в видовом составе объектов лова и набор 

графических кнопок управления. Пользователю предоставлены следующие 

возможности : 

- перемещение по списку тралов (или по выборке информации в соот
ветствии с установленным фильтром отображения); 

- занесение новой карточки тралового лова, редактирование и удале

ние существующей карточки тралового лова. Видимость и возможность ре

дактирования для полей траловой карточки задается пользователем само

стоятельно при работе со страницей «Настройка». При образовании новой 

карто'iки тралового лова, программа формирует пустую карточку тралового 

лова для судна с позывным и номером рейса из настроек программы, прово

дит поиск в базе наибольшего номера трала с аналогичными позывным и 

номером рейса, увеличивает этот номер трала на единицу, присваивает его 

формируемой новой траловой карточке, заполняет постоянные для рейса 

поля из настроек текущего рейса. При попытке изменить значение в ключе

вых полях ввода (позывной рейса, номер рейса, номер трала), программа 

проверяет наличие в базе данных BioFox информации с новыми значениями 
клю'lей, осуществляя заЩИТ'J от дублирования. При обнаружении в базе 

данных траловой карточки с новыми значениями ключей , программа вос-
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станавливает их исходное значение, т.е. создать дубликат траловой карточки 

нельзя. При отсутствии возможности дублирования ключевых полей, про

грамма изменяет соответствующие значения в текущей траловой карточке, а 

также во всех связанных с ней информационных массивах (видовой состав 

улова, карточки массового промера, карточки биологического анализа и 

карточки количественного анализа питания). При удалении траловой кар

точки, программа вьmодит запрос на подтверждение удаления. При под

тверждении удаления траловой карточки, программа удаляет не только саму 

траловую карточку, но и всю связанную с ней информацию из видового со

става улова, карточек массового промера, карточек биологического анализа 

и карточек количественного анализа питания . 

- снятие фильтра отображения исходной информации (если он уста

новлен); 

- предварительный контроль информации для текущего трала. Пара

метры контроля задаются пользователем самостоятельно при работе со стра

ницей «Настройка»; 

- корректировка районов, зон и промысловых квадратов. Выполняется 
при помощи отдельной формы редактирования, запускающейся при нажа

тии соответствующей графической кнопки управления на этой странице. 

Позволяет корректировать коды локальных районов, районов ИКЕС/НАФО, 

экономических зон, норвежских районов и промысловых квадратов Барен

цева моря непосредственно в доступных карточках тралового лова, фактиче

ски перемещаться по списку тралов и просматривать справочни.ки озвучива

нивания локальных районов, районов ИКЕС/НАФО и экономических зон; 

- индексирование и упаковка исходной информации в базе. При уда

лении информации из базы данных, соответствующие записи сначала поме

чаются к удалению, а фактическое удаление осуществляется только при 

завершении работы программы. При удалении большого количества записей 

из базы, рекомендуется проводить принудительную упаковку информации 

для увеличения скорости работы. 

Страница <<Вид.состаВ>). Предназначена для работы с видовым соста

вом улова соответствующего трала. Содержит набор доступных полей ре

дактирования, список имеющихся в видовом составе объектов лова и набор 

графических кнопок управления. При переходе на эту страницу программа 

проверяет в размерных рядах и биологических пробах соответствующего 

трала наличие объектов лова, отсутствующих в видовом составе. При нали

чии таких объектов лова для них автоматически вводятся соответствующие 

записи. Пользователю предоставлены следующие возможности: 

- перемещение по списку тралов (или по выборке информации в соот

ветствии с установленным фильтром отображения); 

- корректировка общего улова из карточки тралового лова. Видимость 
и возможность редактирования для поля общего улова траловой карточки 

задается пользователем самостоятельно при работе со страницей «Настрой

ка»; 
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- занесение нового объекта лова, редактирование и удаление информа
ции по существующему объекту лова. Дnя каждого объекта лова (с дополни

тельным кодом) предусмотрена возможность ввода величины вылова, коли

чества рыб в промере, а также количества рыб, взятых на фиксацию и мече

ние. Предусмотрен ввод величины вылова объекта лова как в килограммах, 

так и в процентах. При вводе величины вылова объекта лова в процентах, 

конечным итогом будет автоматический пересчет в килограммы. При пере

ходе в поле ввода кода объекта лова одновременным нажатием клавишей 

«Ctrl» и «F» пользователь получает возможность выбора объекта лова из 
справочника. Видимость и возможность редактирования для полей ввода в 

списке работы с информацией по объектам лова задается пользователем са

мостоятельно при работе со страницей «Настройка» ; 

- ввод, корректировка и удаление размерно-весовых ключей . Вьmол

няется при запуске отдельной формы путем нажатия соответствующей гра

фической кнопки этой страницы. Структура файла размерно-весовых клю

чей позволяет иметь ключи для различных типов длины одного объекта лова 

(с дополнительным кодом или без него). Количество классов в размерно

весовых ключах - до 999; 
- расчет улова по размерно-весовым ключам и данным массового про

мера. Выполняется при запуске отдельной формы путем нажатия соответст

вующей графической кнопки этой страницы (возможна непосредственная 

корректировка вьшова объекта лова, пересчета промеренной части размер

ных рядов по данным видового состава, и занесение фактически промерен

ного количества рыб в соответствующее поле видового состава); 

- просмотр и печать первичной биологической информации. Выполня
ется при запуске отдельной формы путем нажатия соответствующей графи

ческой кнопки этой страницы. Расчет выполняется по данным видового со

става улова и данным массового промера. По каждому объекту лова выво

дится информация о количестве промеренных рыб, минимальном и макси

мальном их размере, средней длине и среднем весе рыбки в промере, весе 

промера, проценте промеренной части, проценте вида в улове и общем уло

ве объекта в трале . 

Страница «Био.пробьt>>. Предназначена для работы с карточками 

биологического анализа соответствующего трала. Содержит набор доступ

ных полей редактирования, список имеющихся в биологических пробах ры

бок и набор графических кнопок управления . Пользователю предоставлены 

следующие возможности : 

- перемещение по списку тралов (или по выборке информации, в соот

ветствии с установленным фильтром отображения); 

- корректировка, добавление и удаление информации. Пользователь 

может добавить новый объект лова, добавить рыбку для текущего объекта 
лова (с автоматическим увеличением номера), удалить как текущую запись, 

так и все записи, относящиеся к текущему объекту лова, переименовать те

кущий объект лова. Видимость и возможность редактирования для полей 
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карточки биологического анализа, а также необходимость коriирования из 

текущей записи в новую, при добавлении рыбки, для текущего объекта лова 

задается пользователем самостоятельно при работе со страницей «Настрой

ка». В версии 9 комплекса появилась возможность занесения количествен
ного анализа питания (содержимого желудков): кода жертвы, весового про

цента жертвы от пищевого комка, количества жертв в желудке, стадии пере

варенности, длины, веса и кода размерной группы жертвы. При переходе в 

поле ввода кода объекта лова, кода жертвы и в поля ввода кода объекта пи

тания, пользователь одновременным нажатием клавишей «Ctrl» и <<f» полу
чает возможность выбора кодов из соответствующих справочников; 

- формирование нового, или пополнение существующего размерного 

ряда данными биологического анализа объекта. Вьшолняется при запуске 

отдельной формы путем нажатия соответствующих графических кнопок 

этой страницы; 

- быстрое перемещение по списку тралов с биологическими пробами. 

Выполняется при запуске отдельной формы путем нажатия соответствую

щей графической кнопки этой страницы. Пользователю предоставляются 

список тралов с биологическими пробами из базы (или из выборки инфор

мации в соответствии с установленным фильтром отображения) и, связан

ный с ним, список всех рыбок всех объектов лова трала из первого списка. 

Первый список позволяет быстро найти необходим.ый трал, а второй пред

назначен для просмотра краткой информации, относящейся к биологиче

ским пробам этого трала. Завершение работы с формой позволяет вернуться 

как на трал, с которым была работа до запуска формы, так и выйти на редак

тирование информации последнего трала, просматриваемого в списке пере

мещения формы; 

- ввод и корректировка возраста в биологических пробах. Выполняется 
при запуске отдельной формы путем нажатия соответствующей графической 

кнопки этой страницы. Пользователю предоставляются сттисок всех объек

тов лова с дополнительным кодом по каждому тралу базы (или выборки ин

формации, в соответствии с установленным фильтром отображения) и, 

связанный с ним, список всех рыбок, относящихся к каждой записи первого 

списка. Первый список позволяет быстро найти необходимый трал и объект 

лова, а второй предназначен для быстрого занесения или корректировки 

возраста для всех рыбок этого трала и объекта лова. Завершение работы с 

формой позволяет вернуться как на трал, с которым была работа до запуска 

формы, так и выйти на редактирование информации последнего трала, про

сматриваемого в списке перемещения формы; 

- специализированный редактор биологических проб. Запускается в 

виде отдельной формы путем нажатия соответствующей графической кноп

ки этой страницы . Пользователю предоставляется возможность отбора 
информации по параметрам выборки ( сrrисок рейсов, сттисок объектов лова, 
диапазоны изменения значений в основных полях биологических проб). 

Информация для редактора учитывает наличие основного фильтра отобра-
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жения. После проведения отбора, выдается список всех рыбок всех объектов 

лова всех тралов выборки для быстрого поиска и перемещения по записям 

базы и набор полей для корректировки информации биологических проб. 

Страница «Разм.ряды». Предназначена для работы с карточками 

массового промера рыб соответствующего трала. Содержит набор доступ

ных полей редактирования, список имеющихся в трале размерных рядов и 

набор графических кнопок управления. Пользователю предоставлены сле

дующие возможности: 

- перемещение по списку тралов (или по выборке информации, в соот
ветствии с установленным фильтром отображения); 

- корректировка, добавление и удаление информации. Пользователь 

может добавить размерный ряд нового объекта лова, размерный ряд по полу 

текущего объекта лова, продолжение размерного ряда, удалить текущий раз

мерный ряд (или его продолжение), переименовать текущий объект лова. 

Видимость и возможность редактирования для полей карточки массового 

промера задается пользователем самостоятельно при работе со страницей 

(<Настройюш . При переходе в поле ввода кода объекта лова одновременным 

нажатием клавишей «Ctrl» и «F» пользователь получает возможность выбо
ра объекта лова из справочника; 

- быстрое перемещение по списку тралов с размерными рядами. Вы

полняется при запуске отдельной формы путем нажатия соответствующей 

графической кнопки этой страницы. Пользователю предоставляются список 

тралов с размерными рядами из базы (или из выборки информации, в соот

ветствии с установленным фильтром отображения) и, связанный с ним, спи

сок всех размерных рядов всех объектов лова трала из первого списка. Пер

вый список позволяет быстро найти необходимый трал, а второй предназна

чен для просмотра наличия информации по размерным рядам в этом трале. 

Завершение работы с формой позволяет вернуться как на трал, с которым 

была работа до запуска формы, так и выйти на редактирование информации 

последнего трала, просматриваемого в списке перемещения формы; 

- специализированный редактор размерных рядов. Запускается в виде 
отдельной формы путем нажатия соответствующей графической кнопки 

этой страницы. Полъзоватеmо предоставляется возможность отбора инфор

~ации по параметрам выборки (список рейсов, список объектов лова, диапа

зоны изменения значений в основных полях размерных рядов). Информация 

для редактора учитывает наличие основного фильтра отображения. После 

проведения отбора выдается список всех рядов всех объектов лова всех тра

лов выборки для быстрого поиска и перемещения по записям базы, а также 

набор полей для корректировки информации. 

Страница «Справочники». Предназначена для просмотра необходи

мых, для занесения промыслово-биологической информации, справочников 

кодирования. Работа по просмотру справочников организована в виде стра
ничного блока, каждая страница которого позволяет просмотреть один из 

справочников. При просмотре справочника объектов лова имеется возмож-
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ность откорректировать, в соответствии с условиями рейса, справочную ин

формацию, используемую в процессе проведения контроля исходной ин
формации (возможные стадии зрелости, максимальная длина и вес, шаг раз

мерного ряда, типы длины промера). 

Страница «Настройка». Предназначена для настройки доступности и 

видимости полей ввода информации, настройки параметров текущего рейса 

для последующего заполнения значениями соответствующих полей карточ

ки тралового лова, при формировании новой записи и настройки предвари

тельного контроля. 

9. Оперативная информация 

Содержание, структура, периодичность подачи и адреса, в которые 

направляется оперативная информация по результатам исследований , опре

деляются рейсовым заданием и распоряжениями администрации института. 

Текст радиограммы (РДО) должен быть кратким и вместе с тем четким 

и однозначным для понимания за счет сокращения предлогов и союзов, гла

голов-связок, прилагательных, знаков препинания, а также за счет употреб

ления кодов, разделителей, избежания повторов. 

В конце кОNСдой РДО обязательно должеи стоять подписной но-

мер. 

Оперативную информацию по результатам исследований условно 

можно подразделить на промыслово-биологическую, прогностическую, спе

циализированную и информацию об объемах выполненных работ. 

Промыслово-биологическая информация в адрес ПИНРО, если не 

предусмотрено иного, состоит из двух разделов - оперативной биологии и 

обзорной части - и направляется не реже двух раз в неделю. При неболь

шом количестве информации эти разделы можно объединить в рамках од

ной Р ДО, при большом количестве данных они даются отдельными радио

граммами. 

Оперативная биология - эта часть радиограммы (Приложение IV, ф. 
32) составляется в соответствии со следующими правилами . 

Биологическая информация приводится после обязательного ключево

го слова «Биология» по следующей схеме : 

1. Бортовой номер судна: 
2. Дата: дд -дц/месяц 
где дд - число месяца; 

БИ 1618; 
01-04/J О, 

3. Тип орудия лова (ДН-донный, РГ-разноглубинный, КШ

кошельковый невод, ЯР-ярус)/наличие сортсистемы (Cl - SORT-V; С2 -
SОRТ-Х)/ячея кутка, мм/ячея рубашки, мм: 

ДН/Сl/135/30 ; ДН/125. 

Для ярусов-ЯР/количество крючков выбранных за сутки: ЯР/1000; 

4. Перечень квадратов: КВ196/230; 

5. Диапазон глубин лова (м): 210-230; 
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6. Для тралового лова - улов (кг)/продолжительность операции 

(ччмм-часы минуты): 

УЛОВ 3552/530. 
Для ярусного лова - количество крючков, выбранных за су

тки/используемая наживка в % (кальмар/100, или кальмар/60, скум

брия/40)/суточный вылов в кг/средний улов на 1000 выбранных крючков; 
7. Состав улова - код объекта (Приложение Ш, код. 11)/доля (%): 

293/95 262/5 240СИН/О (видам, представленным в улове штучно, присваива
ется процент О); 

8. Размерный ряд объекта (количество маломерных особей указывается 
с шагом длины 1 см) - код объекта/количество рыб по размерным груп

пам/общее количество промеренных рыб/средняя длина/процент рыб менее 

промысловой длины (российская/норвежская): 293 Р/Р 26/2 27/5 28/12 
29/ 10 30/7 31 /6 32/36 33/22 34/33 35/38 36/40 37/57 38/46 39/34 40/55 41/37 
45/191 50/314 55/379 60/267 651160 70/109 75/51 80/37 85/24 90/8 95/3 100/1 
105/2 ВСЕГО 1986 СРЕДНЯЯ 51.5 МАЛОМЕРНОЙ 22/34. 
Для крабов в качестве размера используется ширина карапакса с классовым 

промежуткам 1 О мм. 
9. Стадия зрелости /количество самцов этой стадии/количество самок: 

ЗРЕЛОСТЬ 2/8/9 62/1/4 26/1/2 ВСЕГО 10/15. Для крабов указываются ста
дии линьки; 

10. Балл наполнения желудков/количество особей/средний балл на-
полнения желудков : 

ШПАНИЕ 0/2 1/8 2/5 3/5 4/5 ВСЕГО 25 СБНЖ 2,12. 
Для крабов приводятся стадии зрелости икры самок. 

Начало размерного класса/жирность в процентах/количество особей: 

ЖИРНОСТЬ 40/7.4/2 50/7.7/14 60/7.8/21 70/7.2/11 80/7.2/2 ВСЕГО 50 
ОБЩАЯ7.4. 

Компоненты питания - название объекта/процент встречаемости: 
КАПШАК/80 КРЕВ/15 РЫБА3/5 (название объекта питания произ

вольно, не более 7 символов, использование кодов нежелательно); 
11 . Объем собранного материала. 
Отчетный период - дд.мм .-дд.мм . (период за который сформирована 

радиограмма - день месяц - день месяц)/код вида/количество промерянных 

рыб/количество анализов ПАП/количество анализов СКАП/количество ана
лизов на возраст/количество фиксаций желудков/количество фиксаций на 

генетику/фиксаций на физиологию/фиксаций на плодовитость/количество 

анализов на паразитологию/количество помеченных рыб: 

ОБЪЕМ 2104-2304/293/521/50/0/50/0/0/О/О/О/О. 

Следует избегать излишне подробной биологической характеристики 

приловов, если они состоят из традиционных для данного района видов и их 

доля в уловах не оказывает существенного влияния на производительность 

работы су дна. 
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В случае, если судно продолжительное время работает на ограничен

ной акватории, а размерные и биологические характеристики рыбы сущест

венно не изменяются, необходимо объединять данные наблюдений за не

сколько (2-3) суток. 
В 9 версии комплекса программ BioFox выборка данных для РДО по 

оперативной биологии вьmолняется автоматически и может объединять лю

бое количество тралов. 

В программе RDO используются файлы исходных данных 

(BIO _ TRAL.dЬf, ВЮ _ RAZM.dЬf, ВЮ _Р АР .dbf) и справочники 

(KOD_FISH.dЬf, VIDLOV.dЬf, RDO_FISH.dbf), с соответствующими ин

дексными файлами . 

Пользователь должен выбрать кнопками перемещения рейсы и объек

ты, включаемые в обработку, а также ввести бортовой номер судна и пери

од, за который формируется радиограмма. Текст радиограммы может быть 

сформирован как в DOS, так и в WINDOWS форматах. Из предложенного 

списка тралений следует отметить те, по данным которых формируется 

текст радиограммы, или правой кнопкой мыши выбрать режим отметки всех 

предложенных тралений . 

Для работы программы используются следующие кнопки управления : 

1. выход из программы; 

2. формирование текста радиограммы; 

3. просмотр текста с возможностью редактирования ; 

4. перевод русского текста на латинский регистр. 

Для редактирования параметров размерных классов на второй вкладке 

можно ввести новые значения начала и шага размерного ряда, а также доба

вить новый объект. Также здесь отмечается, берутся ли объекты из кутка 

трала, из уловителя, или это объекты О-группы. Для стандартного режима 

формирования текста берутся данные только об объектах из кутка трала. 

Все параметры программы сохраняются до следующей переустановки. 

В обзорной части РДО (Прwюжение JV. Ф. 33) должна содержаться 

следующая поисково-промысловая информация : 

- обследованные квадраты и глубины; 

- величина и ассортимент уловов, их колебания в течение суток; 

- характер эхозаписей, поведение объектов лова, тактика лова; 

- гидрометеорологические условия (направление и сила ветра, волне-

ние моря, температура воды и пр.); 

- сведения о работе промыслового флота, в том числе иностранного 

(квадраты, глубина лова, количество судов, суточный вылов, тактика и ору

дия лова, ассортимент); 

- предложения по промысловому использованию обнаруженных кон

центраций, в том числе с учетом эффективности реализации квот (возмож

ная производительность лова и оптимальное количество судов, рекомендуе

мое для облова скоплений, соотношение в уловах особей различной длины и 

массы). 
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Радиограмма должна сообщать о выявленных закономерностях в рас

пределении и поведении объектов исследований. Особенно важно своевре

менно указывать наметившиеся тенденции в изменении биологического со

стояния, поведения и распределения рыбы под влиянием промысла и усло

вий среды. При этом необходимо давать рекомендации по использованию 

промысловым флотом выявленных скоплений с учетом особенностей рас

пределения рыбы и ее промыслово-биологических характеристик в различ

ных районах в целях увеличения эффективности работы флота и реализации 

квот. 

О сверхдопустимых приловах маломерных рыб необходимо оператив

но информировать Мурманрыбвод и IПП-IРО. Данные о приловах должны 

сопровождаться результатами массового промера и рекомендациями по ре

жиму рыболовства в районе, где наблюдаются эти приловы. 

В случае необходимости принятия безотлагательного решения по ре

жиму рыболовства устанавливается радиосвязь с инспектором Мурманрыб

вода, находящимся в районе промысла, а рекомендация о незамедлительном 

закрытии участка передается ему радиограммой с копией в адрес 

Мурманрыбвода и IПП-IРО. 

Информацию, необходимую для принятия решений по закрытию и от

крытию районов промысла (см.подраздел 2.2.10, Приложение IV, ф.8-10, 
рис.1) при наличии соответствующих средств связи в течение рейса следует 

оперативно передавать в адрес Мурманрыбвода. 

В качестве прогностической информации к 1 О числу каждого месяца в 
ПИНРО представляются краткий обзор хода промысла и прогноз развития 

промысловой обстановки на следующий месяц. На основании результатов 

исследований в РДО формулируются выводы по состоянию сырьевой базы 

промысла и рекомендации по ее использованию в сжатой, четкой и конкрет

ной форме (Приложение IV, ф.34) . 

Количественные показатели фактической или возможной производи

тельности работы судна (судов) за определенный период приводятся в тон

нах на судо-сутки лова. Глубина моря или хода трала дается в метрах, а ко

ординаты участков моря - в градусах и минутах. 

В радиограммах с результатами исследований селективности трало

вых мешков uли сортирующих систем (Приложение IV, ф.35) помимо об
щих данных (позиции 1-7 оперативной биологии) приводится следующая 
информация: 

- расстояние между прутьями решеток - 55 или 80 мм; 
для метода работы с мелкоячейным покрытием: длина 

рыб/количество рыб в экз. в кутке/количество рыб в экз. в рыбоуловителе; 
всего рыб в пробе кутка/уловителе; средняя длина рыб в кутке/уловителе; 

количество маломерных рыб в .кутке/уловителе; 

- для метода чередующихся тралений с различным вооружением: дли

на рыб/количество рыб в экз. в кутке/количество рыб в экз. в мешке с изме-
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ненной оснасткой; всего рыб в каждой пробе кутков; средняя длина рыб в 

каждом кутке; количество маломерных рыб в каждом кутке; 

- при работе с двухкутковым мешком: длина рыб/количество рыб в 

экз . в кутке 1/количество рыб в экз. в кутке 2; всего рыб в каждой пробе кут
ков; средняя длина рыб в каждом кутке; количество маломерных рыб в каж

дом кутке; 

- Дшtна рыб/удержание рыб в процентах по каждому размерному 

классу ДШIН рыб; 

- длина рыб 50 %-ного удержания; 
- диапазон селективности . 

Результаты массовых промеров приводятся в РДО с размерным клас

сом 2 см (окончание размерного класса должно делиться на 2 без остатка). 
В радиограмме по результатам паразитологических исследований 

(Приложение IV, ф.36-38) приводятся следующие данные: объект исследо
ваний, дата, координаты или квадрат, номер трала, количество исследован

ных рыб в пробе, название паразита, его локашtзация, информация о зара

женности по размерным группам с указанием зоологической длины, количе

ство исследованных рыб данной размерной группы, количество зараженных 

рыб, минимальное и максимальное количество паразитов, обнаруженных в 

одной рыбе, сумма паразитов, обнаруженных во всех обследованных рыбах 

данной размерной группы. 

Результаты исследований планктона (видовой, возрастной и количест

венный состав) в адрес института передаются только по слою 0-50 м, а вели

чина биомассы сестона, выраженная в мл или мг/м3 , - по всем обследован
ным слоям. Видовой состав планктона зашифровывается по соответствую

щему кодификатору (см.Приложение 111, код.12), а количественные оценки -
следующим образом: 

51 - единично - единицы (до 1 О экз.); 

52 - мало - десятки (до 100 экз .); 

53 - порядочно - сотни (до 1000 экз.); 
54 - много - тысячи (до 10000 экз.). 
Пример: 160299 7430 3330 5401 5104 Б50 СДl СГ3 БlОО СДl Б200 

СД3 (при западной долготе перед группой цифр ставится знак <<МИнус») . 

Это означает: дата - 16 февраля 1999 г.; координаты 74°30' с .ш" 

33°30' в.д.; состав планктона: много бурого цветения, единично - нересто

вого калянуса; биомасса сестона: на горизонте 0-50 м по сети Джеди - 1 мл, 

по сети Гензена - 3 мл; биомасса сестона: на горизонте 50-100 м по сети 
Джеди - 1 мл; биомасса сестона: на горизонте 100-200 м по сети Джеди -
3 мл. 

Радиограммы с объемами работ. выполненных за месяц (Приложение 

IV, ф.39), передаются в адрес института не позднее 2 числа каждого месяца. 

Если в эти сроки предусматриваются какие-то работы, не позволяющие 

своевременно отправить такую информацию, то она должна быть передана в 

институт досрочно. 
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Эти РДО даются отдельно от любой другой информации. 

В Р ДО приводятся номер су дна/отчетный период (месяц) и количест

во выполненных тралений/проанализированных уловов/промеренных рыб в 

целом/взятых на ПАП/взятых на возраст/вскрытых на СКАЛ/собранных же
лудков/проб мышц/помечено. 
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Рис. 1. Схема промысловых районов и экономических зов в Баренцевом море 

I - Восточные районы: 1 - район Вайгача; \а - Печорский район; lb- Колгуевский район; 2а 
- Канино-Колгуевское мелководье; 2Ь - Северный склон Канино-Колгуевского мелководья; За -
Канинская банка; ЗЬ - Северо-Канинская банка; 20Ь - Южная часть Новоземельского мелководья . 

П - Центральные районы: 4а - Северный склон Гусиной банки; 4Ь - Западный склон Гуси
ной банки; 4с - Южный склон Гусиной банки ; 5 - Северо-Цетралъный район; ба - Западно

Цетральный район; бЬ - Северный склон Мурманского мелководья; 7 - Мурманское мелководье; 
18 - Цетральный желоб; 19 - Северная часть Новоземельского мелководья ; 20а - Мелководье Гу
си.ной земли. 

Ш - Прибрежные районы : 12 - Кильдинская банка; 13-Западный Прибрежный район; 14-
Восточный Прибрежный район. 

IV - Западные районы: 8 - Северо-Западный склон Мурманской банки; 9 - Финмаркенская 
банка; IOa - Северо-Восточный склон Мурманской банки ; 10 - Юго-Западный склон Мурманской 
банки; 11 - Рыбачья банка; 15 - Мурманский язык; 16 - Цетральное плато; 17 - Демидовская бан
ка; 21 - Нордкннская банка; 22 - Норвежский желоб. 

V - Побережье Норвегии: 23 - Сёре банка; 24 - Фулей банка; 25 - Маланг банка; 26 - Андей 
банка; 27 - Вестеролен; 28 - Рёст банка. 

VI - Северо-западные районы : 29 - Запад1rый Шпицберген; 30 - Зюйдкапскнй желоб; 31 -
Шпицбергенская банка; 32 - Западный склон Медвежннской банки ; 33 - Южный склон Медве
жннской банки; 34 - Восточный склов Медвежннской банки ; 35 - район Надежды; 36 - Западный 
желоб; 37 - Возвышенность Персея ; 38 - Цетральная возвышенность; 42 - район Копытова. 

VII -Северо-восточные районы: 39 - Новоземельское мелководье; 40 - район Сухого Но
са; 41 - район п-ова Адмиралтейства; 43 - район мыса Желания; 44 - район Земли Франца-Иосифа. 

А - исклю•mтелъная экономическая зона РФ, В - Норвежская экономическая зона, С -
рыбоохранная зона о . Шпицберген, D - Смежный участок рыболовства, Е - открытая 
часть Баренцева моря. 
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Зоны : 
1 - А:юрскихснов; 

2 - Испанки; 
3 - ПОР'1У1'8ЛИИ; 
4-Францни; 

5 - Ирлвидии ; 

6- Веnнкобритании; 
ба - pall oн бвикн Роком; 

7 - Фарерсх их о- вов; 

8 - Норвегии ; 
9 - о-ва Яtt·Майен; 

10 - Исnандии; 
11 - Восточной Гренла11дии ; 
12 -Дании; 
13 - о-ва Шnнцбq>rен; 
!За- претендуем аи Норвегнdi часть ОЧБМ; 

14 - открытw~ чвсть Норвежского моря ; 
15 - хребет РеАкЬl!нес; 

16 - Исхлюч кrсльна1 Экономически эона РФ; 

17 - открытая часть Баренuевамор о; 
18 - Смежн ыА участок 

Рис.4. Экономические и рыболовные зоны Северо-Восточной Атлантики 
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Таблица 1 

Объемы и основные характеристики собираемоrо материала из каждого анализируемоrо улова по видам рыб 

Вид Массовый ПРОмер rмщ СЕБ 

Способ изме- Ко~ичество, Классовый 1 Размерный 
рения длины экз. , промер промежу- класс, см 

по полу(+) ток, см 

Треска Зоол. 400 5 51-55 
Пикша Зоол. 300 5 46-50 
Сайда Зоол. 300 5 46-50 
Сайка Зоол. 200 0,5 14,0-14,4 
Путассу Зоол. 250 1 20;21 
Морская щука Зоол. 300(+) 5 46-50 
Налим Зоол. 100 5 51-55 
Хек Зоол. 100 1 21;22 
Зубатки Зоол. Все(+) 5 46-50 
Палтус черный Зоол . 200(+) 5 46-50 
Камбала-ерш Зоол. 250(+) 2 21 -22 
Морская Зоол. 250(+) 2 21-22 
камбала 

Длинная Зоол. 200(+) 2 21-22 
камбала 

Желтохвостая Зоол . 200(+) 
камбала 

Морские окуни Зоол. 300(+) 2 19-20 

Полиприон Зоол. 200(+) -
Тупорьшый Антеаналь- 300(+) 5 51-55 
макрурус ная 

Северный Зоол. 300(+) 5 51-55 
макрурус 

Прочие Зоол. 300(+) 
макрурусы 
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СЗАиОЧА 

Классовый 1 Размерный 
промежу- класс, см 

ток, см 

3 51-53 
2 20-21 
3 51-53 

0,5 14,0-14,4 
1 20;21 
5 46-50 
3 51-53 
1 21; 22 
3 51-53 
2 20-21 
2 20-21 

2 20-21 

1 20; 21 

1 21; 22 

3 51-53 

3 51 -53 

3 51-53 

1 21; 22 

ПАП, 

кол-во 

экз. 

25 
25 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
Все 

25 
25 
25 

25 

25 

25 

50 

50 

50 

50 

ПБА (регистрирующая 

структура), кол-во экз." 

Отол:иты (300) 
Отолиты (300) 
Отолиты (300) 
Отол:иты (100) 
Отолиты (100) 

Чешуя и отолиты (300) 
Отол:иты (100) 
Отолиты (100) 

Чешуя и отолиты (все) 

Чешуя (300) 
Отолиты (200) 
Отолиты (300) 

Отол:иты (200) 

Отол:иты (200) 

СЕБ - ОТОЛИТЫ, СЗА, 

ОЧА - чешуя (300) 
Чешуя и отолиты (200) 

Чешуя и отол:иты (300) 

Чешуя и отол:иты (300) 

Чешуя и отолиты (100) 



П~одолжение табл . 1 

Вид 1 СЕБ СЗАиОЧА ПАП, 1 ПБА (регистрирующая 
Классовый Размерный Классовый Размерный кол-во структура), кол-во экз." . 

рения длины пром ежу- класс, см пром ежу- класс, см экз. 

ток, см ток, см 

Аргентина ПоСмитту 1 20; 21 1 20; 21 50 Чешуя и отолиты (200) 

Пинагор Зоол . Все(+) 1 20; 21 1 20;21 Все Отолиты (все) 

Сельдь атлант. МП-Зоол.; 250 1 20;21 1 20;21 100 Чешуя и отолиты ( 100) 
Норвежского ПБА -по 

моря Смитту, зоол. 
Сельдь атлант. МП-Зоол. ; 250 0,5 14,0-14,4 Чешуя и отолиты (100) 
Баренцева моря ПБА-по 

Смитту, зоол. 
Мойва МП-Зоол. ; 250(+) 0,5 14,0-14,4 0,5 14,0-1 4,4 50 Отолиты (100) 

ПБА-Зоол" 
по Смитту 

Скумбрия МП-Зоол. ; 250 1 20;21 1 20;21 50 Отолиты (100) 
ПБА-по 

Смитту 

Ставрида МП-Зоол.; 250(+) 1 20; 21 1 20;2 1 50 Отолиты (100) 
ПБА-по 

Смитту, зоол . 
Акулы Зоол. Все(+) 5 51 -55 3 51-53 Все Колючка ID плавника 

или позвонки (все) 

Скаты Зоол., шири- Все(+) 5 46-50 3 51-53 10-25 Хвост. позвонки (все) 

на диска 

Гладкоголов ПоСмитту 200(+) 3 51-53 100 Отолиты (100) 

Мавролик До конца 100(+) 0,5 11,0-11,4 25 Отолиты (50) 
позвон. 

Антимора Зоол. 100(+) 3 51 -53 50 Чешуя и отолиты (100) 
Сайра По Смитту 100(+) 1 20;21 50 Чешуя и отолиты (100) 
Берикс По Смитту 300(+) 1 20;21 50 Чешуя и отолиты (200) 
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Вид 

Рыба-телескоп 

Морские лещи 

Сабли-рыбы 

Тунцы 

Бекасовые 

Мраморная 

нототения 

Серая 

нототения 

Способ изме

рения ДЛИНЪI 

Зоол. 
Зоол. 

Зоол . 

ПоСмитту 

По Смитту 

Зоол. 

Зоол. 

Нототения Зоол. 

Кемпа 
Зеленая Зоол. 

нототения 

Нототения 
Гюнтера 

Нототения 

Ларсена 

Клыкач 

Зоол. 

Зоол. 

Зоол . 

Антарктическая По Смитту 

серебрянка 

Ледянi~я 
Гуннара 

Зоол. 

Крокодиловая Зоол. 

белокровка 

п 

Ко~чество, 
экз. , промер 
по пол 

Все(+) 

100(+) 
200(+) 
Все(+) 

100(+) 
200(+) 

200(+) 

200(+) 

200(+) 

100(+) 

100(+) 

300(+) 
100(+) 

200 

200 

+ 

СЕБ 

Классовый Размерный 

про межу- класс, см 

ток, см 

-

СЗАиОЧА 

Классовый 

про межу-

ток, см 

3 
1 
5 
2 

0,5 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 
1 

Размерный 

класс, см 

51 -53 
20;21 
70-74 
20-21 

12,0-12,4 
51-53 

30-31 

30-31 

30-31 

20;21 

20;21 

51-53 
20; 21 

20;21 

20;21 

ПАП, 

кол-во . 
экз. 

Все 

50 
25 
Все 

25 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

50 

50 

Окончание табл.1 

ПБА (регистрирующая 

структура), кол-во экз ." 

Чешуя и отолиты (все) 

Чешуя (100) 
Отолиты (200) 

1 луч m или позв . груд-

ного отдела (100) 
Отолиты (100) 
Чешуя (200) 

Чешуя (200) 

Чешуя (200) 

Чешуя (200) 

Чешуя и отолиты (100) 

Чешуя и отолиты (100) 

Чешуя (300) 
Отолиты (100) 

Отолиты (200) 

Отолиты (200) 

'Рыбы, немногочисленные в уловах, промеряются, вскрываются на ПАП Wlи берутся на возраст полностью либо согласно рейсовому 
заданию. 

·•в таблице приводится обязательный объем случайной пробы. Сбор систематических возрастных проб производится по размерным 
классам (см.табл.3, 4 ЛрW1ожения !) Wlи согласно рейсовому заданию. 
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1. Общая длина рыбы с расправлен
ным хвостовым плавником (зооло

гическая дпина) 

2. Общая длина рыбы со сжатыми 
лопастями хвостового плавЮ1К11 

3. Длина рыбы от вершины 

рыла до хвостовой развилки (дли

на по Смитrу) 

4. Длина рыбы от переднего края 

верхней челюсти до хвостовой 

развилки (длина по Смитrу у си

гов) 

5. Длина рыбы от вершины рыла до 
конца чешуйного покрова 

6. Длина рыбы от вершины 

рыла до анального отверстия (ан

теаналъное расстояние, только у 

макрурусов) 

Рис.7. Схема измерения длины рыб. Номера позиций 1-5 соответствуют кодам длины 
рыб в комплексе программ BIOFOX (см. Приложение 111, код.1) 
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Таблица 2 

Основные фиксаторы ДJlJI биологических проб и правила их применения 

Фиксация гистологических и биохимических проб 

Смесь Буэна (желтая жидкость) состоит из насыщенного раствора пик
риновой кислоты (15 частей), 40 %-ного формалина (5 частей), ледяной ук
сусной кислоты (1 часть). Уксусную кислоту обычно добавляют непосредст
венно перед фиксацией, но смесь можно готовить и заблаговременно. 

Смесь Серра состоит из 96-градусного спирта (6 частей), 40 %-ного 
формалина (3 части) и ледяной уксусной кислоты (1 часть) . Уксусную ки

слоту добавляют непосредственно перед фиксацией. 

Уксуснокислый спирт: 96-rрадусный спирт (3 части) и ледяная уксус
ная кислота (1 часть). Готовится непосредственно перед фиксацией. 

Фиксаторы мазков крови: 1. Метиловый спирт. Фиксация 2-3 мин. 
2. Смесь ( 1: 1) абсолютного спирта с эфиром. 
Фиксация 20 мин. 

Формалин для гистологических целей применяют лишь нейтраль

ный-10- ш~и 20 %-ный. 
10 %-нъrй формалин с уксусной кислотой состоит из пресной воды (15 

частей), 40 %-ного формалина (5 частей) и ледяной уксусной кислоты (1 
часть). 

Фиксация проб планктона 

Для получения 2 %-ного формалина к 1 л фитопланктонной пробы (во
да) добавляют 50 мл, для 4 %-ного - 100 мл 40 %-ного нейтрализованного 
формалина или к 1 части формалина добавляют соответственно 20 или 1 О 
частей воды (пробы). Хорошо зафиксированная проба должна иметь устой

чивый запах формалина. Через сутки желательно проверить большие пробы 

на наличие запаха формалина и в случае его отсутствия добавить формалин. 

Применяемый формалин должен быть нейтрализован и не иметь 

осадка. 

Крепкий раствор йода используется для фиксации «нежных» форм фи

топланктона (Жадин, 1960). Раствор следует вливать в пробу до появления 
слабой желтой окраски. Зафиксированную таким образом пробу необходимо 

хранить в защищенном от света месте или тщательно завернутой в черную 

бумагу . После концентрирования в пробу еще раз вливают фиксатор до об

разования желтого оттенка. Перекрашенные йодом организмы легко отмы

ваются при обработке раствором йодистого калия, однако следует помнить, 

что пробы, фиксированные йодом, не могут долго храниться. 

При работах с формалином необходимо соблюдать следующие прави

ла техники безопасности: обязательно применять резиновые перчатки, за

щитные очки и респиратор. Формалин, попавший на кожу, смывается водой. 
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При поражении глаз и дыхательных путей парами формалина следует выйти 

на свежий воздух, а глаза промыть пресной водой. 

Фиксация проб бентоса 

Крупные организмы (рыбы, актинии, ракообразные) складывают от

дельно в полотняные мешочки или марто и фиксируют 10 %-ным раствором 
Формалина. 

Для большинства бентосных организмов {простейшие, губки, черви , 

молтоски и иглокожие), имеющих известковые части скелетов, применяется 

фиксация 75-rрадусным спиртом (100 см3 96-rрадусного спирта+ЗО см3 во
ды) или спиртово-глицериновой смесью. 

При фиксации материала спиртом никогда не следует заполнять банку 

до конца. Организмы должны занимать не более 2/3 объема банки, а спирт -
остальную часть. 

При фиксации материала в металлической посуде (оцинкованные ящи

ки) хорошо использовать смесь формалина со спиртом (воды - 75 %, форма
лина - 5 %, спирта - 20 %). 

Содержание жира в мышечных ткаи.ях сельди в соответствии 
с ожирением ее внуrрен:иостей 

Таблицаз 

Жирность (визуально), баллы Содержание жира в мышечных тканях, % 

Балл 

о 
1• 

2 

1 
2 
3 

4-8 
10-13 
15-16 

Шкала наполнения желудков рыб 

Наполнение желудка 

Пусто, искшочая воду и слизь. 

Таблица4 

Очень слабо, в желудке обнаруживается один или несколько мелких ор

ганизмов, его б6льшая часть свободна от пищи, стенки желудка сокраще

ны. Внешне вьП'лядит как пустой. 

Слабо, стенки желудка сокращены, содержимое не заполняет всей полос-
ти желудка. 

3 Полно, желудок заполнен пищей, но на стенках имеются складки . 

4 Растянуто, складок нет, стенки желудка растянуты так, что пища 

просвечивает. 

Вывернут (в) Желудок вьmячен в ротовую полость, его содержимое полностью или 

или 5 частично извергнуто . Рыбы с такими желудками встречаются в уловах, 

полученных с большой глубины. При анализе питания не учитьmаются . 

Вuзуш~ьно желудки со слабым 11апол11е11ием (1-2 балла) часто сходны с пустыми, поэто
му все желудки, даже на первый взгляд пустые, 11еобходимо обязатель110 вскрывать. 
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Номер 

стадии 

2 

3 

4 

Таблица5 
Сrадии развития зубов зубаток сем. Anarhichadidae 

(Барсуков, 1961)" 

Название ста

дии 

Сбрасьmание 

зубов 

Образование 

новых цоколей 

(появление но

вых зубов) 

Окостенение 

цоколей 

Развитие за

кладок 

П изнаки, ха акте из щие стадию 

без даления мягких тканей 

Зубы легко вьшадают; 

вершины зубов обычно 

стерты, иногда очень силь

но. У синей зубатки стер

тости зубов может не на

блюдаться. 

Зубы шатаются, их легко 

можно вырвать. Вершины 

зубов блестящие, не стер

тые. Только что появив

шиеся зубы могут иметь 

розовый оттенок. 

Зубы слегка шатаются или 

сидят ДОВОЛЬНО крепко. 

Вершины зубов блестящие, 

не стертые или начинают 

слегка стираться. 

Зубы сидят крепко, верши

ны их в той или иной сте-

с далением мягких тканей 

Закладки новых зубов за
щищены остатками старых 

цоколей или последние уже 

сброшены. Новые цоколи 

еще не заметны. 

Видны новые цоколи раз

личной высоты - рыхлые, 

неокостеневшие, как и ос

нования самих зубов. 

Новые цоколи достигли 

окончательной высоты и в 

различной степени окосте

нели. К концу стадии появ

ляются углубления для за

кладок замещающих зубов. 

Внутри цоколей видны за

кладки новых зубов различ-

пени стерты . ной величины. 

'в марте-апреле могут наблюдаться все 4 стадии, особенно у синей зубатки, которая 
ме11яет зубы позже других зубаток. Никем не отмечалась проме:ж:уточная стадия 1-2, 
т. е. "беззубые " зубатки, когда новые зубы еще не вышли иару:ж:у, а старые сброшены. 

По-видимому, эта стадия очень кратковременна. 
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Таблица 6 
Признаки присутствия сильнопереваренных пищевых организмов в желудках рыб 

Организм 

Полихеты 

Крылоногие 

МОЛJПОСКИ 

Двустворчатые 

МОЛJПОСКИ 

Брюхоногие 

моллюски 

Медузы и 

гребневики 
Калянусы и мел

кие ракообразные 

Темисто 

Мизиды 

Креветки 

Сальпы 
Сагитты 

Головоногие 

Иглокожие 

Рыбы 

Водоросли 

Признак 

Темно-серая масса с щетинками , челюстями, мелкими зубчиками

паргнатами, а также трубочки полихет трубочников . 

Твердые «маковые» зерна, которые ощущаются при нажатии скаль

пелем . 

Створки и их известковые части. 

КрьШiечки или извитые домики . 

Студнеобразная масса. 

Рисообразная кашица белого цвета - зимой и весной, розового 

цвета - летом и осенью. 

Масса темно-красного, почти фиолетового цвета . 

Статоцисты в хорошо сохранившихся уроподах (в rrроксималыюй 

части эндоrrодита) . 

Масса ярко-красного цвета . Сильно переваренных эвфаузиид и креве

ток определяют, как правило, по хорошо сохраняющимся жабрам : у 

эвфаузиид они ветвистые, свободно свисают из под карапакса; у кре

веток напоминают завитки и спрятаны под карапакс. 

Белая, мутная студенистая масса . 

Белая прозрачная масса, часть головы с остатками челюстных 

щетинок. 

Темно-серая масса. Наличие дорзальных частей клювов в темно

серой, почти черной массе. Поскольку определение головоногих по 

клюву требует наличия еще и вентральных его частей, индентифика
ция головоногих чаще проводится лишь до отряда. 

Цветовой спектр очень широк. Кальциевый песок и отдельные куски 

организмов . 

Масса светло-серого цвета. Отолиты, отростки позвонков, чешуя, 

кости черепа. Полупереваренные сельдь и мойва отличаются от трес

ковых более прогонистым телом и хрупким позвоноч11иком . Мойву 

опознают также по большому количеству жидкой переваренной мас

сы грязно-серого цвета, тогда как сельдь и особенно тресковые в по

лупереваренном состоянии представляют собой массу белого цвета . 

Люмпенус в таком состоянии имеет вид длинных тонких кусков 

мьппц, лишенных кожи и скреплеаных позвоночником. Остатки кам

баловых (чаще камбалы-ерша) можно опознать по мьппцам, примы

кающим к позвоночнику и по отросткам позвоноЧ11ИКа, имеющим вид 

узких лепестков. 

Темно-корИЧ11евая слизистая масса с резким неприятным запахом. 

144 



Таблица7 
Оптимальное количество трески, пикши и чериоrо палтуса Баренцева мори в систе-
матической возра<.'ТНОЙ пробе ДJ1J1 формировании размерно-возрастиых ключей 

Размерный Количество, экз. 

класс, см Треска Пикша Че ный пал с 

самцы самки самцы+самки 

16-20 15 20 
21-25 15 20 
26-30 15 20 15 15 30 
31-35 20 20 15 15 30 
36-40 20 30 20 15 35 
41-45 20 30 20 20 40 
46-50 20 40 20 20 40 
51 -55 20 50 20 20 40 
56-60 20 60 10 20 30 
61-65 20 60 10 20 30 
66-70 20 50 20 20 
71-75 20 40 20 20 
76-80 20 30 15 15 
81-85 15 10 10 
86-90 15 
91-95 10 
96-100 10 
101-105 10 
Итого 305 470 JЗО 110 340 
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Таблица8 
Оптималъное количество окуня-клювача и морской камбалы Баренцева моря в сне-
тематической возрастной пробе ДJIЯ формирования размерно-возрастных ключей 

Размерный Количество, экз. 

класс, см Ок нь-юnовач Мо кая камбала 

самцы самки самцы+ самки самцы самки самды+самки 

15-16 5 5 
17-18 5 5 
19-20 5 5 10 
21-22 8 8 16 
23-24 8 8 16 
25-26 8 8 16 15 15 
27-28 8 8 16 15 15 30 
29-30 8 8 16 15 15 30 
31-32 8 8 16 20 15 35 
33-34 8 8 16 20 20 40 
35-36 10 10 20 20 20 40 
37-38 10 10 20 20 20 40 
39-40 10 10 20 15 20 35 
41-42 10 10 20 10 20 30 
43-44 10 10 20 20 20 
45-46 10 10 20 20 
47-48 20 20 
49-50 15 15 
51-52 15 15 
53-54 10 10 
Итого 121 121 242 150 245 395 
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Рекомендуемые районы и сезоны сбора систематических возрастных проб донньL~ рыб Баренцева моря 
и сопредельных вод для формирования размерно-возрастных ключей 

Вид рыбы 

1 

РайоиИКЕС 

1 

Количество ПJ 
1 1 п 

! __ ш _ __ 
1 IV 

Треска [ - 1 
Па 

11Ь 
Пикша 1 

Па 
Палтус черный Па 

Ilb 
Окунь-клювач Па 

IIЬ 

Морская камбала 1 

Рекомендуемые районы и сезоны сбора проб трески на жирность и их объемы, экз. 

Таблица9 

Таблица ~о 

Район· - 1 Месяц 
i 1 п 1 ш1IV1v1 v1lvпlvш l rx1х1 XI lхп 

8, 10 или !Оа 100 100 100 100 100 
5, 4а, в или 4с 100 100 
15 , 16или17 100 100 
9 или 11 100 100 100 100 100 
21или22 100 100 100 
23-28 100 
13 или 14 100 100 100 
32 или 33 100 100 100 100 
42 100 
7 или бв 100 100 100 100 
29 или 30 100 100 
34, 35, 36 100 100 

Нумерация районов приводится по схеме промысловых районов Баренцева моря (Приложение!, рис. 1). 
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Таблица 11 
Рекомендуемые районы и сезоны сбора проб пикши на жирность и их объемы, экз. 

Район· 1 Месяц 
1 1 11 1 lll 1 IV 1 V 1 VI 1 VII 1 VIII 1 1Х 1 Х ] _ _l(I:=} XII 

42 100 100 100 
21 
22 
9 

8, 10, lOa 
11 
12 
13 
14 
7 
За 

2а 

бв 

100 

100 
100 

100 
100 
100 100 

100 100 
100 
100 100 100 
100 100 

100 100 
100 

100 100 
100 

·нумерация районов приводится по схеме промысловых районов Баренцева 11fоря (Приложение !, рис. 1) . 
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Таблица12 
Перечень некоторых паразитов промысловых рыб 

Треска. В мышечных тканях и на печени или в ней встречаются личин

ки нематод Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens, на поверхности те
ла - копеnода Clavella adunca. 

Пикша. В мышечных тканях встречаются личинки нематоды Anisakis 
simplex в незначительном количестве. 

Морские окуни . На поверхности тела встречаются копепода Sphyrion 
lumpi, проникающая головотрудным отделом в мыщцы рыбы. В мышечных 
тканях - личинки нематоды Anisakis simplex, на жабрах - копепода 

Chondracanthus nodosus. На коже окуня-клювача - черные (меланомы) и 

красные (птеринофоромы) пигментные образования. 

Палтус черный. В мышечных тканях встречаются личинки нематод 

Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens. 
Сайда. В мышечных тканях встречаются личинки нематоды Anisakis 

simplex. 
Камбала-ерш. В мышечных тканях и на печени или в ней встречаются 

личинки нематод Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens, а непосредст
венно под кожей и на плавниках - личинки трематоды Stephanochasmus 
baccatum. 

Камбала-ерш СЗА. Микроспоридия Pleistophora hippoglossoides в мы
шечных тканях в виде удлиненньtх белых узелков размерами 10х2,5 мм. 

Зубатки. В мышечных тканях встречаются личинки нематоды Anisakis 
simplex, а на теле - копепода Sphyrion lumpi. 

Макрурусы. На поверхности тела встречаются копеподы Sphyrion 
lumpi и Sphyrion quadricornis (северный макрурус). 

Путассу. В мышечных тканях и на печени встречаются в значительном 

количестве личинки нематоды Anisakis simplex и цисты микроспоридии 
Pleistophora sp. (беловатые веретеновидные цисты в мышцах). 

Сайка. В мышечных тканях встречаются личинки нематоды Anisakis 
simplex, на поверхности тела - рачки (Copepoda) Clavella adunca, 
Haemobaphes ciclopterina, Lernaeocera branchialis. 

Мойва. В полости тела и реже в мышечных тканях встречаются личин

ки нематод Anisakis simplex и Hysterothylacium aduncum. 
Сельдь. В МЬПllечных тканях встречаются личинки нематоды Anisakis 

simplex, а также миксоспоридия Kudoa clupeidae (в виде беловатых веретено
видных цист длиной J-4 мм между мышечными волокнами). На коже (язвы) 
и внутренних органах (беловатые узелки) встречается грибок Jchthyophonus 
hoferi. 

Скумбрия . В мышечных тканях встречаются цисты миксоспоридии 

Kudoa hystolytica, способствующие гистолизу тканей, а также личинки нема
тоды Anisakis simplex. На органах брюшной полости можно встретить бело
ватые узелки грибка lchthyophonus hoferi. 
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Мольва. В мышечных тканях встречаются личинки нематод 

Pseudoterranova decipiens, Anisakis simplex, личинки цестоды Grillotia sp. (за
ключены в беловатую капсулу размерами 2х2 мм), а также паразитический 

рачок Sarcotaces arcticus, имеющий мешковидную форму и локализующийся 
в крупных (размером l-4x4-8 см) капсулах. 

Сабля-рыба. В мышечных тканях встречаются личинки цестоды 

Gimnorhynchus horridus и цисты миксоспоридий Kudoa thyrsitis . 
У большинства морских и проходных рыб в брюшной полости (на 

внутренних органах и мезентериях) и мышечных тканях встречаются личин

ки нематоды Anisakis simplex. Паразит имеет длину 15-30 мм и диаметр до 
0,6 мм. Его тело цилиндрическое, заключено в прозрачную капсулу и, как 

правило, свернуто в плоскую плотную спираль. 

У розовой креветки известен эктопаразит - изопода Hemiartrus 
abdominalis . Этот паразит прикрепляется к телу хозяина на брюшной сторо
не абдомена. 

Рис.8. Паразитические ракообразные рода Sphyrion: а - S.Lumpi; б - S.laevigatum; 
в - S.quadricornis (Гаевская, Ковалёва, 1984) 
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Рис.9. Разделение поверхносrи тел.а мореки:х окуней на зоны обследования: 
1 - спинная н хвостовая часrи; О - брюшная часть; 111 - rолова; IV - зона ануса 
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Технические меры регулирования промысла в районах исследований ПИНРО (по состоянию на 01.01.2001 г.) 

РЭЗ и Смежный участок' ФРЗиНЭЗ' Зона регулироваюtя НАФО' 

Мини- Мини- Максимально Мини- Минималь-

Объект лова 
мальный мальный допустимый мальный ный промы-

Треска 

Пикша 4 

Сайда 

Окунь-клювач 

Черный палтус 

Морская камбала 
Камбала-ерш 
Лиманда 

Мойва 1 0 

Сельдь малопозвонковая 

Сельдь атлантическая 
Путассу 

Сайка 

Креветка 11 

Исп.гребешок (южнее 69°с.ш.) 

Кальмар 

Короткоперый калъмар 
(il lex illecebrosus) 

размер 

ячеи. мм 

125 
125 

16 
16 
16 

16 
35 

40 

промы-

еловый 

размер, см 

42 
39 
35 

25 

11 
15 
25 

13 

прилов мало-

мерных особей 

по счетУ, % 
15 
157 

10 
15 
10' 

20 

размер 

ячеи, мм 

135 
135 
135 
1008 

16 

16 
35/409 

16 

1 - согласно проекту с< Правил промысла живых ресурсов дт1 российских н иностранных 
юридических лиц и rраждан в исключительной экономическоn зоне и на конти.нентапьном 

шельфе Российской федерации в Баренцевом море)> . 

2 - согласно (< Сборнику законодательных и нормативных актов в области рыболовства в водах 
Норвегии, Фарер и дсАствия Конвенции СВА>•. Мурманск, 1995, с . 185-188. 

3 - согласно «Мерам сохранения и регулирования.>> (Conservation and Enforcement Measures. 
Serial № N2976 NAFO.FC Doc. 9811 , Conservat ion and Enforcement Measures. Serial № N4040 
NAFOIFC Doc. 99/ 1.). 
4 - в рыбоох:ранноn зоне о-ва Шпицберген дJlSI контроля величины прилова используется 
ми11имальныh промысловый размер трески и пикши, соотвстствуюшиА тоR ячее, котороR 
работает судно. 

5 - по массе. 

6 - до развилки хвостового плавника. 
7 - суммарно трески и пикши. 

8 - в ограниченном раRоне НЭЗ. 

еловый 

размер, см 

47 
44 
40 

45 
29 

11 

25 

152 

Максимапьно 
допустимый 

прилов мало-

мерных особей 

по счету,% 

15 
157 

10' 

15 

10 

10' 

Мини-
мальный 

размер 

ячеи, мм 

130 

130 

130 
130 

40 

60 

Минималь-

ный промы-

еловый 

размер, см 

41 

30 

25 
25 

9 - перед чертой - в НЭЗ, за чертой - в ФРЗ . 

Максимально допусти-

мый прилов маломер-

ных особей по счету,% 

10 

10 

10 
10 

1 О - при промысле моRвы в Баренцевом море допустимыЯ прилов молоди трески, 

пикши, сельди, палтуса - до 300 экз., о куня - 1800 экз. на 1 т моRвы. 
11 - при промысле креветки в Баренцевом море прилов молоди чюски и пикши не 

должен превышать 800 экз. , синекороrо палтуса - 300 эю., окуня - 1 ООО экз на 1 т 
креветки . Величина допустимых приловов молоди рыб на промысле моАвы и 

креветки может меняться в соответствии с решениями сессий Смешанной 
российско-норвежскоЯ комиссии по рыболовству. 
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Рис.10. Схема морфометрнческих измерений рыб и некоторые морфологические 

(пластические) и мернстические (счетные) признаки: 
аЬ- длюrа всей рыбы; db - длина С; ad - длина без С; ag - антедорсальное 

расстояние; ah - антевентральное рассrояние; ау - антеанальиое рассrоявие; 
np - диаметр глаза; zm - длина грудного плавника; ро - заглазннчный отдел; 

an - длина рыла; ао - д.л.ина головы; gh - наибольшая высота тела; 
kt - наименьшая высота тела; j - интерорбитальное рассrояние; 

х - количество тычинок на 1-й жаберной дуге. 
К меристическим признакам относят также количество лучей в плавниках 

(жесткие, мягкие}, позвонхов, чешуек по боковой линии, зубов и т.д. 

153 



5 

&.1. 

Рнс.11. Схема вспомоrате.,ьиых прнсnособпеннй AJ1I работы е плапктоннымн 
с:етllМН (А - креплепне блока на crpene; Б и Б, - у DJtaв:mиpa): 1 - чюс: лебедки ; 

2 - блок-счетчик; З - зажимвой болт у ОJtавшкра; 4 - DJtаИшир; 5 - nодаееной блок; 
6 - доnол11ительный чюс: d=8·12 мм; 7 - фок-мачта; 8 - канифае-блок; 9 - замыка
тел.• планкто11ной сети; 10 - 0Jtаикто1111а.а есть; 11 - 11рорезь канифаса; 111 - «удавка• 
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Таблица 14 
Длина вытравленного троса при выполнении rидробиологических работ 

в зависимосrи от уrла на.клона 

Расстояние Угол наклона, ад сы 

по вертикали, м 5 10 20 30 40 45 

50 .N.. i!_ 53 58 65 ll 
60 61 64 70 78 85 

100 100 102 106 ш ш ш 
120 122 128 138 156 171 

200 201 203 213 231 261 283 
240 244 256 277 313 340 

300 301 305 319 346 392 426 
345 353 369 410 

500 503 508 532 577 658 707 
580 590 620 682 

750 757 764 798 868 
870 885 930 1019 

1000 1010 1020 1064 1156 1306 1414 

·над чертой - длина, 11а которую 11адо вытравить трос, чтобы достичь указан11ого 
горизо11та при том или шюм отклонении троса, под чертой - показания счетчика, при 

которых надо пустить посыльный груз, чтобы сеть закрылась на указанном горизонте. 

Скорость подъема сети - О, 7-1, О м/с. Как правило, посыльный грузик надо 1tадеть на 

трос тогда, когда по счетчику осталось выбрать еще более 30 % необходимой длины 
троса, и опустить его, когда цифра на счетчике превышает необходимую на 20 %. 
Например, при необходимости закрыть сеть на глубине 100 м при угле наклона троса 
5 ° 1tадо надеть грузик на трос, когда на счетчике будет 130 м, и пустить грузик, когда 

счетчик покажет 120 м. Поднимающаяся непрерывно сеть должна встретить 

падающий посыльный грузик на глубине 100 м. Подъем сети после замыкания можно 

производить быстрее, 1/0 за 5-10 м до поверхности воды необходимо уменьшить 
скорость подъема. Из воды сеть вытягивают осторожно, чтобы она не попала 

в блок и не ударялась о борт судна. 
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Таблица15 
Коэффициенты фильтрации по сети Джеди (К)* для вычисления сырой массы 

планктона в зависимосrи от горизонта лова (h) 

h 1 к 1 h к h к h 1 к 1 h 1 к 1 h 1 к 
5 0,54 45 4,85 83 8,91 121 13,00 160 17,19 198 21,28 
7 0,75 46 4,94 84 9,02 122 13,1 1 161 17,30 199 21,38 
8 0,97 47 5,05 85 9,13 123 13,2 1 162 17,41 200 21,49 
1 1,07 48 5,15 86 9,24 124 13,33 163 17,52 201 21,60 

11 1,18 49 5,26 87 9,34 125 13,45 164 17,62 202 21,71 
12 1,29 50 5,37 88 9,45 126 13,54 165 17,73 203 21,81 
13 1,37 51 5,48 89 9,56 127 13,65 166 17,84 204 21,92 
14 1,50 52 5,58 90 9,67 128 13,75 167 17,95 205 22,03 
15 1,64 53 5,69 91 9,77 129 13,86 168 18,05 206 22,14 
16 1,71 54 5,8 92 9,88 130 13,97 169 18,16 207 22,24 
17 1,82 55 5,91 93 9,99 131 14,08 170 18,27 208 22,35 
18 1,92 56 6,01 94 10,10 132 14, 18 171 18,38 209 22,46 
19 2,04 57 6,12 95 10,20 133 14,29 172 18,48 210 22,57 
20 2,14 58 6,23 96 10,31 134 14,40 173 18,58 2 11 22,68 
21 2,25 59 6,34 97 10,42 135 14,50 174 18,70 212 22,78 
22 2,36 60 6,44 98 10,53 136 14,61 175 18,81 213 22,89 
23 2,47 61 6,55 99 10,63 137 14,72 176 18,91 214 23,00 
24 2,57 62 6,66 100 10,75 138 14,83 177 19,02 215 23, 11 
25 2,68 63 6,77 101 10,85 139 14,94 178 19, 13 216 23,21 
26 2,79 64 6,87 102 10,96 140 15,04 179 19,24 2 17 23,32 
27 2,90 65 6,98 103 11 ,07 141 15, 15 180 19,34 218 23,43 
28 3,01 66 7,09 104 11 , 18 142 15,26 181 19,45 219 23,54 
29 3,11 67 7,20 105 11 ,28 143 15,37 182 19,56 220 23,64 
30 3,22 68 7,30 106 11 ,39 144 15,47 183 19,67 221 23,75 
31 3,33 69 7,41 107 11 ,50 145 15,58 184 19,77 222 23,86 
32 3,43 70 7,52 108 11 ,61 146 15,69 185 19,88 223 23,97 
33 3,54 71 7,63 109 11 ,71 147 15,80 186 19,99 224 24,07 
34 3,65 72 7,73 110 11 ,82 148 15,90 187 20,09 225 24,18 
35 3,76 73 7,84 111 11 ,92 149 16,01 188 20,20 226 24,39 
36 3,86 74 7,95 11 2 12,03 150 16,12 189 20,31 227 24,39 
37 3,97 75 8,05 113 12,14 151 16,23 190 20,41 228 24,50 
38 4,08 76 8,16 114 12,25 152 16,33 191 20,53 229 24,61 
39 4,19 77 8,27 11 5 12,36 153 16,44 192 20,63 230 24,72 
40 4,29 78 8,38 116 12,46 154 16,55 193 20,74 23 1 24,82 
41 4,40 79 8,48 117 12,5 1 155 16,67 194 20,85 232 24,93 
42 4,51 80 8,58 118 12,66 156 16,76 195 20,95 233 25,04 
43 4,62 81 8,70 119 12,79 157 16,87 196 21,06 234 25,15 
44 4,72 82 8,81 120 12,89 158 16,98 197 21,17 23 5 25,25 

236 25,36 257 27,62 279 29,98 301 32,35 323 34,71 345 37,07 
237 25,47 258 27,73 280 30,09 302 32,45 324 34,82 346 37,18 
238 25,58 259 27,83 28 1 30,20 303 32,56 325 34,93 347 37,29 
239 25,68 260 27,94 282 30,31 304 32,67 326 35,03 348 37,40 
240 25,79 261 28,05 283 30,41 305 32,78 327 35,14 349 37,50 
241 25,90 262 28,16 284 30,52 306 32,88 328 35,25 350 37,61 
242 26,00 263 28,26 285 30,63 307 32,99 329 35,36 35 1 37,72 
243 26,11 264 28,37 286 30,74 308 33,09 330 35,46 352 37,83 
244 26,22 265 28,48 287 30,84 309 33,2 1 33 1 35,57 353 37,94 
245 26,33 266 28,58 288 30,95 310 33,21 332 35,68 354 38,04 
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Окончание табл.15 

h 1 к 1 h 1 к 1 h 1 к 1 h 1 к 1 h 1 к 
1 

h 1 к 

246 26,44 267 28,69 289 31 ,06 311 33,42 333 35,79 355 38,15 
247 26,54 268 28,80 290 31 ,17 312 33,54 334 35,89 356 38,26 
248 26,65 269 28,91 291 31,27 313 33,65 335 36,00 357 38,37 
249 26,76 270 29,02 292 31 ,38 314 33,74 336 36, 11 358 38,47 
250 26,87 271 29,12 293 31 ,49 315 33,85 337 36,22 359 38,58 
251 26,97 272 29,29 294 31 ,60 316 33,96 338 36,32 360 38,69 
252 27,08 273 29,34 295 31,70 317 34,о7 339 36,43 361 38,79 
253 27,19 274 29,45 296 31 ,81 318 34,17 340 36,54 362 38,90 
254 27,30 275 29,55 297 31,92 319 34,28 341 36,56 363 39,01 
255 27,40 276 29,66 298 32,03 320 34,39 342 36,75 364 39,13 
256 27,51 277 29,77 299 32,13 321 34,50 343 36,81 365 39,24 
257 27,62 278 29,88 300 32,24 322 34,60 344 36,97 500 53,73 

*К фшrьтрации = 7fRl· h. frR.2=3,U0,185=3,14·0,034225=0,1074665 при диаметре входиого 
отверстия сети=37 см. 

н 

Рис.12. Раковина исландского гребешка (Иванов, Поляиский, Стрелков, 1985): 
1- правu (нижняя) створка; 2 - левая (верхняя) створка; 3 - верmииа (макушка); 

4 - заднее ушко; 5 - переднее ушко; 6 - внутренний лнгамент; 7 - наружный 
лнгамент; 8 - биссусовая вырезка; 9 - отпечаток аддуктора; 10- мантийная линия; 

Н - высота раковины 
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Рис.13. Внуrреннее строение исландского гребешка (Chlamys islandica), вид с правой 
сrороны. Правая (нИЖНJIJI) створка, мантийная СКJJадка и жабра удалены, 

околосердечная сумка вскрыта (Иванов, Поляиский, Стрелков, 1985): 1- пищевод; 
2 - желудок; 3 - печень; 4 - отвернутая стенка перикардия; 5 - полость перикардия; 

6 - желудочек сердца; 7 - правое предсердие; 8 - прямая (задняя) кишка; 
9 - анальное отверстие; 10 - восходящая п.ластинка .левой внутренней полужабры; 

11 - мантийный парус; 12 - мантийные щупальца; 13 - задний отдел аддухтора 
( «муску.леноК» ); ц - передний отдел аддукrора; 15 - r.лаза; 16 - правое наружное 

почечное отверстие; 17 - правая почка; :i8 - половые железы (гонада); 
19 - нисходящий отдел средней кишки; 20 - восходящий отдел средней кишки ; 

21 - ноrа; 22 - пучок нитей биссуса; 23 - ротовые .лопасти; 24 - ротовое отверстие; 
25 - верхняя губа 
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Рис. 14 . Сqюение половой системы кальмара (Песне, 1982). Самка (А): 
1 - иидаме11тальиая железа; 2 - яйцевая железа; З - яйцевод; 4 - яичник; 

L - длина тела. Самец (Б): 1 - rеиитальиwй орrаи, 2 - оровоДАЩНЙ аппарат, 
3 -спсрматофориый (иидхзмов) мешок; 4 - семенник 
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Рис.15. Схема измерения ддииы карапамса 01<) и общей ддииы (1,,) северной креветки. 
А - самец; 1, 2 - плеоподы, по которым определяют пол креветки. Б - изменение 
формы 1-й пары плеопод при переходе в друrие половые группы: 1, 2 - юве11исы и 

самцы; 3, 4 - переходные особи; 5,6 - самки всех половых rруш1 

160 
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стернальные шипы 

Рнс.J.6. Расположеuuе стериальных шипов на первом сегменте абдомена 
северной креветки 
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Рис.17. Внешний вид камчатскоrо краба: t - желудочна.а обласrь караnакса; 
2 - жабернаJ1 область хараnакса; з - сердечнаJI обласrь харапакса; 4 - кокеоооднт; 

s - базиооднт н иmиоподвт (слвтьае вмесrе); 6 - мероподнт; 7 - карпоооднт; 
8 - проводит; 9 - дuстилооодвт (Иванов, Стрелков, 1949) 
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Рис.18. Схема морфометрических измерений камчатскою краба: 
1 - д.лина карапакса; 2 - ширина карапакса; 3 - д.лииа меруса; 4 - ширина меруса; 

5 - д.лииа правой клешни; 6 - ширина клешни первая; 7 - высота клешни; 
8 - ширина клешни вторая 
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Рис.19. Абдомен самца (А- вид снаружи) и самки (Б - вид снаружи; В - вид изнутри, 
1 - плеоподы) камчатскоrо краба (Иванов, Сгрелков, 1949) 

А 

Рнс.20. Половая система самки (А) и самца (Б) камчатского краба 
(Иванов, Сгрелков, 1949) 
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Таблица 16 
Определение межлиночной категории состояния панциря крабов 

сем. Lithodidae (Макаров, 1966) 

1 категория - панцирь новый мягкий и мягкий, без обрастани.й , кок

соподит ходильных ног без царапин, белый; 

2 категория - панцирь твердый, без известковых обрастаний, коксо

подит белый, слегка пожелтевший, без царапин; 

3 ранняя к.атегория - панцирь твердый, незначительно обросший, 

коксоподит желтого или бурого цвета с царапинами ; 

3 поздняя категория - панцирь твердый, значительно обросший, кок

соподит бурого или темно-бурого цвета с большим количеством царапин; 

4 категория (предлиночная) - панцирь при надавливании прогибается, 

известковые обрастания на нем крупные, коксоподит темно-бурого или чер

ного цвета. 

3 

4 

Рнс.21. Внутреннее строение камчатского краба: 1 - желудок; 2 - rеnатопаикреас; 
3 - жабры (плевробранхин); 4 - сердце (Иванов, Сrре.лков, 1949) 
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Рис.22. Схема основных и дополиите.льных измерений тюленей: 
А- вид сбоку; Б - вид сверху. 

Основные: 1. Lcv- проекциониаа д.11нна тела от кончика носа до кончика хвоста; ос
новной промер, ИJ1И 2. Lc- та же д.11НИа по спинной поверхносrн, RJIH 3. Lp- общая 
д.11ина тела по спинной поверхносrн с задними ластами; 4. Подмышечный обхват; 

10. обхват rоловы через ушные отверстия. 
ДопОJJиите.льиые: 5. Наибольший обхват; 6. д.11НИа переднеrо ласта по переднему 

краю; 7. д.11нна переднеrо ласта по заднему краю от подмышечной складки; 
8. Длина хвоста; 9. Длина задних ластов 

Таблица17 
Величина нагрузок, прикладываемых к щупу при измерении ячеи двухпрядноrо 

сетноrо полотна разной толщины нитки (веревки) 
(Инструкция по измерению •.• , 1973) 

Результирующая линейная 

плотность ве вки, текс 

400-1000 
1000-2000 
2000-3000 
3000-4500 
4500-7000 

Нагрузка щупа при измерении внутреннего 

азме а ячеи дв 
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ядвоrо сетного полотна, кr 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 



Таблица18 
Исходные данные и расчет селективиосrи трала в отношении пикши, полученные 

методом чередующихся тралений (Manual ofmethods ... , 1975) 

Длина рыбы, см 1 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

А 

1 
1 
3 
14 
30 
49 
60 
50 
70 
108 
88 
84 
68 
37 
33 
12 
5 
6 
10 
1 
6 
2 
1 

47 47 

в 

1 
5 
19 
29 
51 
91 
120 
118 
107 
78 
52 
40 
17 
17 
14 
10 
4 
6 
2 
5 

с 

0,00 
0,00 
0,00 
0,07 
0,17 
0,39 
0,48 
1,02 
1,30 
1,11 
1,34 
1,27 
1,15 
1,41 
1,21 
1,42 
3,40 
2,33 
1,00 
4,00 
1,00 
1,00 
5,00 

LВсш L:A= 682 682/531=1 ,28 
32 32 
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D 
0,00 
0,00 
0,00 
0,05 
0,13 
0,30 
0,38 
0,80 
1,02 
0,87 
1,05 
1,00 
0,90 
1, 10 
0,95 
1,11 
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Рис.23. Экспериментальная кривая селективности 
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Рис.24. Типы покрытий: а - покрытие кутка с обручами; б - мешкообразное; 
в - раздельное покрытие верхней и нижней плаетей кутка; r - комбинированное, 

состоящее иэ внешнею покрытия верхней плаети кутка и внутреннеrо покрытия 
нижней плаети кутка; д - комбинированное, состоящее иэ внешнеrо покрытия 

верхней пласти мешка и внуrреннего покрытия нижней пласrи кутка 
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Участок, покрытый 

рыбоуnовителем 

Рис.25. Схема установки рыбоуловителя на участок траловою мешка 

Рекомендации по изготовлению и мопrажу рыбоуловителя, 
покрывающего участок трала 

При проектировании рыбоуловителя во внимание необходимо прини

мать следующие факторы: а) размер ячеи должен быть таким , чтобы рыбы 

малых размеров, вышедшие из трала, удерживались рыбоуловителем; б) се

теполотно должно быть достаточно прочным, чтобы удерживать улов поряд

ка 3 т; в) рыбоуловитель должен иметь такую конструкцию, которая позво
ляла бы ему при тралении образовывать некоторое пространство над тралом 

для того, чтобы рыба, вышедшая из трала, могла беспрепятственно проплыть 

в концевую часть рыбоуловителя (куток); г) фильтрация воды в кутке рыбо

уловителя должна быть нормальной для исключения возможности интерни

рования вышедших рыб. 

В практике используют внутренний размер ячеи рыбоуловителя при

мерно 1/3 от раЗмера ячеи исследуемого участка трала. Например, при изу
чении селективности в отношении трески, пикши, сайды и черного палтуса 
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применяется внутренЮ1й размер ячеи рыбоуловителя , равный 50-60 мм, для 
морского окуня - 40-50 мм. 

Рыбоуловитель (см.Приложение 1, рис .26) изготавливается из 5 частей 
и состоит из двух передних пластин (А и В) вместе с верхней пластью (С), 

которые служат для направления рыбы в его концевую часть, и двух кормо

вых пластин (D и Е), предназначенных для удержания рыб, вышедших из 

трала. Кромка Ь-с пластины А выкраивается по прямой ячее, и ее длина в 

жгуте должна быть на 0,5 м больше, чем длина накрываемого участка трала. 
Кромки Ь-а, a-f и c-d выкраиваются по «косой», каждая должна иметь раз

мер, равный половине размера b-f (без количества ячей, взятых в шов). Раз
мер b-f (в жгуте) должен быть примерно равен ширине накрываемого участ
ка трала. Кромки e-d и e-f выкраиваются прямой кройкой по горизонтали и 
вертикали соответственно. Кромка e-d должна иметь размер, равный Ь-а 
плюс количество ячей, которые берутся в шов. Верхняя пласть С выкраива

ется в виде конуса, высота которого должна иметь размер, равный e-f, а его 
основание - в соответствии с выкройкой клиньев по «косой» . Кромки пла

стин А, В и С соединяются в следующем порядке: a-f к a'-f , f-e к g-i и 
f -e' к g-h. 

Концевая часть рыбоуловителя состоит из двух пластин D и Е. Сум
марная ширина передних кромок пластин D и Е должна быть равна размеру 
(d-e+i-h+e'-d'). Длина концевой части рыбоуловителя d-k (d'-k') должна 
быть не менее 6 м. Размер k-i (k'-i') в жгуте должен быть порядка 4,5-5,0 м. 
Концевые кромки пластин А, В и С (d-d' ) соединяются с двумя передними 
кромками пластин D и Е съячейкой ячеи в ячею. Затем пластины D и Е сши
ваются вместе (в шов берется не менее 3 ячей). При этом верхний и нижний 
швы этих пластин должны совпадать с осью пластины С. 

Для упрочнения рыбоуловителя к его шворочным швам c-d и c'-d' пла
стин А и В, а также к верхнему и нижнему швам пластин D и Е крепятся 
продольные пожилины, которые изготавливаются из полипропиленового или 

капронового каната диаметром 20-24 мм. Пожилины сажаются на сетное по
лотно с помощью посадки «вплотную». 

Для предохранения пластин кутка рыбоуловителя от истирания к ним 

пришивается покрытие с более крупной ячеей, чем у рыбоуловителя (напри

мер, двухпрядная дель с размером ячеи 125-135 мм). Для быстрого распус
кания кутка рыбоуловителя на его конце по всему периметру делают круп

ную ячею, вьшолняющую роль петель. Через эти петли пропускается строп

гайтян . 

Рыбоуловитель пришивается снаружи к верхней пласти трала или его 

участку следующим образом (см.Приложение l, рис. 25). Боковые кромки Ь-с 

и Ь ' -с ', длина которых на 0,5 м больше длины исследуемого участка, приши
ваются вдоль его границы с равномерной усадкой. Затем пришиваются в 

жгут по «косой» кромки Ь-а и Ь'-а'. Такая же процедура выполняется и для 

кромок c-d и c'-d'. Для обеспечения положительной плавучести рыбоулови
теля необходимо оснастить его 5-7 кухтылями диаметром 200 мм, прикрепив 
их равномерно на верхней пожилине. 
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Рис.26. Раскрой рыбоуловителя д.11.Я исследования селективвосп1 участка 
траловоrо меП11<а 
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Рис.27. Общий вид (а) 11 раскрой (б) четырех:пластиого мешкообразного рыбоулови
теля для тралового мешка с кутком длиной не более 11 м: 1 - пластина направляю

щая; 2 - пластина удерживающая; З - пожилина продольная L=22 м; 
4 - пожилина продольная L= 4,6 м; 5 - петли гайтяна 
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Рис.28. Двухваерная (а) и трехваерная (б) схемы работы AJIYJll.ll тралами 
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Рис.30. Типы размеров .-чен 
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Рис.31. Положение клинового щупа при отсчете размера ячеи 
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Рис.32. График логистической функции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 



Шкала зрелости половых желез трески 

(Сорокин, 1957, Филина, 2001) 

Стадии зрелости гонад пикши, сайды, морских налимов, морских щук 

определяют по шкале для трески. 

Стад ин 

Ювенwrьная 

1 

II (для повторно 
нерестующих 

рыб - VI-11) 

Самки 

Признаки 

Пол неразличим. Половые железы в виде тонких тяжей. 

Встречаются у трески до двухлетнего возраста. 

Пол различим. Яичник в виде двух симметричных желез яйцевид

ной формы. Цвет яичников варьирует от бесцветных серых до 

слабокрасноватых розовых оттенков . Коэффициент зрелости ме

нее 0,3 %. Яйцевые клетки под лупой неразличнмы. 
Комплекс половых клеток: овоговни, овоциты синаптенного пути 

и периода малого роста. Переход в следующую стадию происхо

дит на третьем-пятом годах жизни рыбы. 

Яичники значвтельно крупнее, чем в стадии 1, цвет от ярко
розового до красного . Коэффицвевт зрелости у девственных са

мок 0,5-0,8 %, у повторно нерестующих - 0,8-0,9 %, очень редко 
больше 1 %. Оболочка яичника у девственных самок тонкая и про
зрачная, яичник не имеет хорошо выраженной полости. У повтор

но нерестующих рыб оболочка утолщенная, белесоватая . Яйпе

клетки прозрачные, невооруженным глазом не видны, заметны 

под лупой, диаметр их 0,23-0,30 мм. 
В большинстве случаев у неполовозрелых особей эта стадия длит

ся до восьми-десятилетнего возраста, однако часть особей (менее 

1 %) созревает уже в 3-4 года при длине менее 50 см, тогда как 
другие становятся половозрелыми лишь к 12-14 годам, в редчай

ших случаях - к 16 годам. У половозрелой трески яичники на этой 

стадии развития встречаются с июня, иногда с мая до августа, 

иногда до сентября во всех районах Баренцева моря. 

Комплекс половых клеток: овогонии, овоцнты синаптенного пути, 

овоциты периода малого роста, овоциты фазы однослойного фол

ликула. Последние составляют по объему основную массу яични

ка. 

11-VI Выявление трески, пропускающей нерест, осуществляется по от

личительным внешним признакам гонад. Такие рыбы встречаются 

в основном в осенне-зимний период. 

У особей, пропускающих нерест, яичники в большинстве случаев 

похожи на яичники стадии VI- ll: оболочка белесоватая, плотная, 

толще, чем на стадии 11. 
Яловые самки отличаются от нормально созревающих меньшими 

размерами спавшихся гонад без выраженной внутренней полости. 

Яичники вялые, удлиненные, оболочка несколько сморщенна; 

цвет - беловато-розоватый со слабо в.ыраженным белым налетом 

(оболочка). Длина рыб, пропускающих нерест, колеблется от 62 
до 115 см, возраст - от 6 до 10 лет, коэффициент зрелости - от 0,5 
ДО J,4%. 
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CmoдUR 

111 

Признаки 

При поимке таких самок необходимо определять коэффициент их 
зрелости (см. подраздел 2.5, формула (2.6)). 
Кроме того, яичники в стадии П-VI должны быть зафиксированы 

в формалине или растворе Буэна и доставлены в ПИНРО. 

Яичники светло-оранжевого цвета, иногда с красноватым оттен

ком. Яичник увеличился в размере. Коэффициент зрелости 1, 1-
2,0 %, в конце стадии - 3-4 %. Через оболочку яичника просмат
ривается зернистость. Яйцеклетки при надрезе яичника видны 

невооруженным глазом . Диаметр их от 0,28 до 0,44-0,50 мм (в 

конце стадии)' . 
У девственных особей переход яичников в стадию Ш связан с на

ступлением половозрелости к шести-десяти годам. У повторно 

нерестующих особей переход яичников в стадию Ш происходит 

после стадии VI-П. 
У рекрутов икринки плохо различимы, как правило, до октября. 

Поэтому в период с июля по сентябрь рекомендуется измерять по 

10-15 икринок (наиболее крупных в яичниках) у нескольких 

взрослых самок. В чашку Петри кладется небольшой кусочек, вы

деленный из средней части яичника, и добавляется капля воды. 

Икринки измеряют под бинокуляром при увеличении 4х (цена од

ного деления 0,025 мм) либо с помощью лупы, снабженной изме

рительной линейкой. 

К рекрут.~м нужно относить тех самок, у которых в июле диаметр 

икринок достигает 200 мкм, а в сентябре - 230-250 мкм. 

Если осенью икринки имеют меньший диаметр, то такие самки к 

ближайшему нересту (весной) не успеют созреть, т.е . останутся 

неполовозреЛЪIМи. 

Самым надежным критерием, позволяющим быстро и безошибоч

но идентифицировать начало стадии Ш у повторно созревающих 

самок, также является диаметр икринок в августе-сентябре. Он 

измеряется методом, описанным для рекрутов. Если диаметр ик

ринок превышает 250 мкм, то это свидетельствует о начале ПI 

стадии зрелости . 

Треска с яичниками в начале стадии Ш встречается с начала сен

тября на Новоземельском мелководье, Гусиной банке и в северо

западных районах моря. Особи с яичниками в конце стадии Ш 

встречаются в октябре и ноябре на Гусиной банке, в Северо

Центральном районе, на Мурманской банке и в северо-западных 

районах . 

Комплекс половых клеток: овоговии, овоциты синаптевного пути, 

овоциты периода малого роста, овоциты с вакуолизованной про

топлазмой, овоциты первоначального накопления желтка. В нача

ле Ш стадии ядро видимо (под микроскопом), в конце стадии оно 

незаметно ." 

• Ихркнхи с трудом отделяются от стенок ястыка, слипаясь обычно в комочки. 
•• В конце Ш-начале rv стадRЙ рыба начинает отходить к местам икрометания, поэтому Э1)1 стадию всегда 
необходимо отмечать и обозначать. как Пl-!V. 
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Стадия 

JV 

JV-V 

V- текучая 

V! - выбой 

Признаки 

Яичники оранжевого цвета занимают. около половины полости 

тела. Оболочка растянута и прозрачна, кровеносные сосуды мощ

ные с многочисленными ответвлениями . Коэффициент зрелости 

от 5 % в начале стадии до 10,5 % в конце. Икринки видны невоо

руженным глазом. Их диаметр составляет от 0,5 до 0,90 мм . За

метна разница ·В размерах яйцеклеток . Под лупой крупные яйце

клетки непрозрачны, окружены светлым ободком и оплетены кро

веносными капиллярами.' 
Треска с яячниками в стадии JV встречается с ноября по конец 
февраля, иногда в марте. Переход яичников в стадию IV связан с 
отходом трески к нерестилищам. Встречается на Нордкинской 

банхе, в Норвежском желобе, у Северо-Западного побережья Нор

вегии, в районе о-ва Медвежий. 

Комплекс половых клеток: овогонии, овоцнты синаптенного пути, 

овоциты периода малого роста, овоциты первоначального накоп

ления желтка, овоциты интенсивного роста, овоциты, наполнен

ные желтком. Последних больше как по количеству, так и по объ

ем . 
Стадия, близкая к зрелости. Яичник занимает больше половины 

полости тела. Цвет яичника оранжевый . Коэффициент зрелости 
18-22 %. Через сильно растянутую оболочку видны ихринки двух 
типов : крупные непрозрачные диаметром 0,86-0,90 мм, прочно 

удерживающиеся в фолликулярных мешочках, разница в размерах 

сгладилась; крупные прозраЧНЪiе, достигающие в диаметре 1,15-
1,16 мм. Оболочка у живой икринхн не заметна. Икринки удержи

ваются в фоллихулярных мешочках, не вытекают.'' 
Комплекс половых клеток: овогонии, овоциты синаптенноrо пути, 

овоциты периода малого роста, овоциты конца фазы интенсивного 

роста и фазы наполненного жеJfГКом овоцита и прозрачные ово

циты. 

Рыбы с яичниками в стадии IV-V встречаются только в районах 
нерестилищ в марте, апреле, иногда в мае. 

Созревшие икринки находятся в полости яичника, свободны, вы

текают из яичника. В тканях яичника прозрачных ихринок мало 

или нет совсем. Коэффициент зрелости по отношению к промежу

точной стадии уменьшился. Рыбы с яичнихами в такой стадии 

зрелости встречаются на нерестилищах в марте, апреле, иногда в 

мае . 

Комплекс половых клеток : овогонии, овоцнты синаптенного пути, 

овоциты периода малого роста, овоциты фазы интенсивного роста 

и фазы наполненного желтком овоцита, овоциты прозрачные, сво

бодно вьпекающие из яичн·иха. 

Яичник спавшийся, дряблый, багрово-красного цвета с синеватым 

до фиолетового оттенком. Оболочка сократилась, непрозрачна, 

поверхностные ткани оболочки белесоватые. Яичних иногда со

держит единичные невыметанные икринки и кровавые сгустки. 

• Ихринхи при разрезе ястыка и растирании легко отделяются от стенок яичника. Наблюдается явная 
зернистость. 

" Оболочка у впервые нерестующих особей тонкая и прозрачная, у повторно нерестующих плотная . 
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Стадия 

Стадия 

Юве11иль11ая 

1 

11 (для повторно 
11ерестующих 

рыб - Vl-IJ) 

JJ- VJ 

11/ 

Признаки 

Коэффициент зрелости уменьшается до О, 75 %. Полость яичника 
ярко выражена . Рыбы с J\Ичниками в такой стадии зрелости встре

чаются на нерестилищах и в примыкающих к ним районах в на

чале апреля и мае . 

Комплекс половых клеток: овогонии, овоциты сиваптенного пути, 
овоцить1 периода малого роста, овоциты фазы однослойного фол

ликула. Присутствуют едини'rnые рассасьmающиеся, оставшиеся 
невыметанными икринки, большое количество лопнувших и рас

сасьmающихся фолликулов. ЯИ'ШИК постепенно переходит в ста

дию Vl-11. 

Самцы 

Признаки 

Пол неразличим. Половые железы в виде тонких, прозрачных тя

жей. Семенник содержит первичные сперматогоюш. В этой стадии 

треска находится до двухлетнего возраста; встречаетс.ll по всему 

Баре1щеву морю. 

Пол различим . Семенники имеют вид тонких лентообразных, про

зрачных тяжей, одна из кромок волнистм. Величина волнистости 

зависит от возраста рыбы. Генеративнм часть состоит из nервич

ных сперматогоний . Коэффициент зрелости не достигает 0,5%. 
Треска с семенниками в стадии 1 встречается по всему Баренцеву 
мою. 

В семеннике идет подготовка к нересту. Семенники светло-розовой 

окраски у впервые созревающих особей и красноватой - у повтор

но созре.вающих . Кровеносные сосуды хорошо развиты и заметны 

невооруженным глазом. Фестоны упругие. Многочисленны раз

множающиеся сперматогонии различных порядков. Коэффициент 

зрелости не вьпuе 1 %. Треска с семенниками в стадии П встречает
ся по всему Баренцеву морю с июля по октябрь . 

Выявление трески, пропускающей нерест, осушествляется по отли

чительным внешним признакам гонад. Такие рыбы хорошо замет

ны в осенне-зимний период. 

Семенники дрябль1е, вьmодной проток расширен, хорошо оформ

лен, но фестоны, т. е. сама ткань семеннпка, недоразвиты, дряблые. 

Цвет сероватый, в отличие от белого у нормально созревающих 

семенников в Ш (потом и в IV) стадИ.llХ. 
Семенники имеют светло-краевую окраску, фестоны утолщены и 

упруги (напоминают слегка окрашенный xp.llЩ) . Коэффициент зре

лости колеблется от 2-4 до 5-1 О %. В семеннике отмечается массо
вое образование сперматоцитов первого и второго пор.llДКОВ. Про

должаются сперматогониальные деленИ.ll. Самцы с семеннихами в 

стадии Ш встречаются с сентября по ноябрь в восточных, северо

восточных и северо-западных районах Баренцева мop.ll (начало ми

грации к местам нереста). 
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Стадия 

JV 

V- текучая 

Vl - выбой 

Признаки 

Семенники крупные, занимают около половины всей полости тела. 

Коэффициент зрелости от 7-10 в начале стадии до 23 % в конце. 
Семенники начинают окрашиваться в белый цвет, в конце стадии 

они молочно-белые. Оболочка сильно растянута. При надрезе края 

фестонов оплывают. Сперма не течет. Сперматозоиды заключены в 

цисты. Сперма частично активизируется. Семенники в этой стадии 

наблюдаются у трески с декабря по февраль в западных районах 

Баренцева моря. 

Сперма течет. Семенники молочно-белого цвета, занимают около 

половины полости тела. Коэффициент зрелости уменьшается. Осо

би с семенниками в этой стадии зрелости встречаются у трески с 

февраля по апрель в районах нерестилищ. 

Семенники темно-красного цвета. Оболочка сокращена, семенник 

дряблый. При разрезе из семявьшосящего канала вьщеляются ка

пельки остаточной спермы. Коэффициент зрелости около 1 %. Ге
неративная часть состоит из первичных сперматогоннй «резервно

го фонда». Размножения сперматогоний нет. 

Треска с семенниками в этой стадии встречается на нерестилищах 

и на путях миграций в районы нагула. 

Шкала зрелости половых желез морскоrо окуня 

(Сорокин, Шесrова, 1988) 

Стадия 

ЮвенW1ьная 

1 

11 (для повторно 
нерестующих 

рыб - IХ-11) 

III 

JV 

Самки 

Признаки 

Половые железы слабо развиты, пол визуально неразличим . Особи 

в этой стадии встречаются круглый год. 

Пол различим. Яичники слабо развиты, имеют вид вытянутых тре

угольников, бледно-желтоватой окраски. Икринки визуально не

различимы, оболочка яичника неrmrментирована. Особи с яични

ками в этой стадии встречаются в течение всего года. 

Яичники небольшие, желтой или оранжевой окраски. Через про

зрачную оболочку можно различить икринки диаметром от 0,2 до 
0,5 мм . У неполовозрелых рыб оболочка яичников прозрачная, сла

бопигментированная, у половозрельIХ (повторно нерестующих) 

оболочка яичников всегда окрашена черным пигментом, который 

распределен в виде пятен. Такие особи встречаются с мая по ав-

ст. 

Началось отложение желтка в икринках. Яичники увеличились в 

размерах, приобрели ярко-оранжевую (желтую) окраску. Икринки 

хорошо видны невооруженным глазом, их диаметр около 1 мм . Ав

густ-сентябрь, период начала спаривания. 

Яичники занимают больше половины полости тела, оболочка рас

тянута, становится тонкой, прозрачной, диаметр икринок до 1,5 мм, 

цвет от желтого до ярко-оранжевого . Заканчивается отложение 

желтка. Происходит массовое спаривание. Сентябрь-декабрь. 
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Стадия 

v 

VJ 

VJJ 

VIII 

IX 

Стадия 

Ювенwrьная 

1 

П (для повторно 

нерестующих 

рыб - VI-JJ) 

III 

IV 

v 

V! - выбой 

Признаки 

Стадия созревания и освобождения овоцитов из фолликула. Ик

ринки ставовятся прозрачными вследствие разбухания желтка. 

Яичники приобретают грязно-зеленоватую окраску. Происходит 

оплодотворение. Стадия V очень быстро переходит в стадию VI. 
Декабрь-март. 

Яичники грязно-зеленоватого оттенка . Оболочка сильно растянута. 

Икринки вьrrекают. Длится с момента дробления до начала пиг

ментации глаза эмбриона. Под микроскопом можно обнаружить 

развивающегося эмбриона. Декабрь-март. 

У эмбрионов начинается пигментация глаз, благодаря чему яични

ки постепенно приобретают черную окраску . Февраль-март. 

Глаза приобретают блестящий металлический оттенок вследствие 

пигментации радужной оболочки. Эмбрионы хорощо развиты и 

подвижны. Оболочка икринок непрочная и легко размывается . 

Стадия длится до момента отмета лвчинок. Март-май. 

Яичники спавшиеся, грязно-кровавой окраски в результате крово

излияния. Встречаются одиночные невыметавные личинки . Аn

ль-июнь. 

Самцы 

Признаки 

Половые железы слабо развиты, пол визуально неразличим. Особи 

с семенниками в этой стадии встречаются в течение всего года. 

Пол разлвчим. Семенники в виде тонких длинных бесцветных тя

жей. Особи с семенниками в этой стадии встречаются в течение 

всего года. 

Семенники в виде утоmценных длвнных тяжей, на поперечном 

разрезе - неправильной треугольной формы, коричневатой различ
ной по интенсивности окраски . У повторно созревающих особей 

имеются остатки невыметанной спермы, которая обнаруживается 

при поперечном разрезе в семявыносящем канале . Декабрь-март. 

Семенники крупные, коричневого цвета, иногда с фиолетовым от

тенком. На ощупь упругие . На поперечном разрезе - треугольной 

формы со сглаженными углами. Оболочка растянута. Март-июнь. 

Семенники крупные, принимают светло-коричневую окраску, мес

тами неравномерно белую. В конце стадии семенники белые за 

счет образовавшейся спермы. На поперечном разрезе сперма не 

вьrrекает. Июнь-сентябрь. 

Период спаривавия. Из копулятивного органа выделяются капель

ки спермы . Семенники молочно-белой окраски. При разрезе края 

оплывают, из семявыносящего канала выделяются капельки спер

мы. Сентябрь-ноябрь. 

После спаривания семенники коричневатой окраски с белыми пят

нами. На поперечном разрезе заметны две зоны: краевая коричне

вая и срединная белая . Хвостовой отдел семенника белее головно

го. Октябрь-декабрь. 

183 



Шкала зрелости половых желез черного палтуса 

(Федоров, 1968) 

Стадия 

I 

I1 

III (для повторно 
11ерестующих 

рыб - VI-III) 

IV 

v 

Самки 

Признаки 

Гонады в виде двух утолщенных в средней части валиков распола

гаются в передней части полости тела. Боковые стеики тела вплот

ную окружают железы. Яичники бесцветные и полупрозрачные, 

кровеносные сосуды едва видны, овоциты простым глазом нераз

личимы. Прозрачная оболочка яичника имеет толщину 10-50 мк. 
Масса гонад не превышает 0,5-1 ,1 г. Коэффициент зрелости небо
лее 0,2-0,4 %. Яичники в этой стадии зрелости встречаются у рыб 
ДЛИНОЙ ДО 30-35 СМ. 
Яичники несколько крупнее, обычно полупрозрач1rъ1е, бесцветные 

или розовые. Кровенос.ные сосуды еще слабо развиты, яйценосные 

пластинки едва различимы при надрезе железы, но хорошо замет

ны на фиксированном материале. Икринки видны под лупой или 

микроскопом . Оболочка желез достигает толщины 60-180 мк, мас

са гонад варьирует от 5 до 15 г. Коэффициент зрелости не превы

шает 2 %. Яичники в этой стадии встречаются у рыб в возрасте 4-9 
лет длиной 30-60 см. Это последняя стадия развития, пройдя кото
рую яичник ювенильной самки никогда к ней не возвращается . 

Гонады в виде удлиненных парных мешков конической формы. 

Окраска генеративной ткани варьирует от матово-белой до светло
розовой. Яичники одеты толстой (200-400 мк) белесоватой оболоч
кой, в которой обнаруживается хорошо развитая сеть кровеносных 

сосудов. При вскрьпни отчетливо видны яйценосные пластинки, 

они крупные н свободно свисают в полос1ъ железы . Сквозь обо

лочку просматриваются икринки от 0,8 до 1,7 мм в диаметре, более 
мелкие клетки на живых препаратах видны под лупой, а после 

фиксации - невооруженным глазом . Масса яичника 30-200 г, ко

эффициент зрелости 2-10 %. Самки с яичниками этой стадии зре
лости встречаются в районе Копьпова и на Медвежинской банке 

круглый год, но чаше всего с февраля 110 октябрь. 

Яичники занимают почти всю полость тела . Они покрьпы плотвой 

оболочкой и имеют белый цвет. На поверхности желез отчетливо 

видна сеть кровеносных сосудов, яйценосные пластинки крупные, 

легко отделяются друг от друга. Весь яичник заполнен крупными 

непрозрачнь1М11 молочно-белыми икринками около 2 мм в диамет
ре. Между ними располагаются овоциты диаметром не менее 1 мм, 

хорошо видимые на фиксированном материале невооруженным 

глазом. Промежуточных по размеру икринок очень мало или они 

совсем отсутствуют. Масса яичника 150-400 г, коэффициент зрело
сти 6-15 %. В преднерестовом состоянии самки встречаются чаше 
всего на нерестилищах с сентября по декабрь . 

Ястыки розовые, матово-белые или светло-лиловые, иногда немно

го дряблые на ощупь . Мощный кровеносный сосуд, проходя по 

центральной стороне гонады, выходит в средней ее части на лате

ральную поверхность и дает густую сеть ответвлений . При легком 

надавливании из полового отверстия вьпекают овариальная жнд-
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Стадия 

VI 

Стадия 

1 

11 (для повторно 
нерестущих 

рыб - VI-II) 

111 

Признаки 

кость и прозрачные зрелые икринки. Сквозь растянутую оболочку 

яичника просматриваются три группы крупных икринок. При 

вскрытии видны: 

1) совершенно прозрачные овулировавшие овоциты диамет
ром около 4 мм; 

2) прикрепленные к стенке яичника светлые полупрозрачные 
яйцеклетки диаметром от 3,2 до 3,8 мм; 

3) непрозрачные молочно-белые икринки, прочно сидящие в 
фолликулах, диаметром около 2 мм. 
В основании яйценосных пластинок располагаются клетки, едва 

различимые невооруженным глазом. Масса яичника в этой стадии 

зрелости 400-1100 г. Коэффициент зрелости 15-18 %. Вследствие 
растянутости нерестового периода у палтуса одиночные текучие 

самки встречаются в уловах с сентября по июнь, в массовом коли
честве - в декабре. 

Яичн.ики занимают только часть полости тела и имеют вид дряб

лых мешков светло-лилового или фиолетового цвета. Оболочка их 

сморщивается, утолшается до 600-800 мк. При надрезе железы 
видно, что генеративная ткань сохраняет складчатое строение, по

лость яичника заполнена кровью и слизью, в основании яйценос

ньIХ пластинок располагаются овоциты новой генерации диамет

ром около 1 мм. Иногда видны крупные матово-белые резорби

рующиеся невыметанные икринки. В полости яичника почти всех 

отнерестившихся рыб можно обнаружить мятые прозрачные ову

лировавшие икринки неправильной формы, которые не выдержи

вают самого легкого надавливания и лопаются. Масса яичников 

этой стадии не более 80-200 г, коэффициент зрелости 2,3-5,0 %. 

Самцы 

Признаки 

Семенники - небольшие железы, полупрозрачные, со слабо

розоватым оттенком. Коэффициент зрелости не более O,J %. Гене
ративная часть образована первичными сперматогониями . Наблю

дается только у неполовозрельIХ рыб. 

Семенники утолшенные, кровеносная система хорошо развита, ок

раска розоватая. Коэффициент зрелости от 0,3 до 2%. Генеративная 
часть семенника состоит из многочисленных размножающихся 

сперматогоний различньIХ порядков и сперматогоний первого по

рядка («резервный фонд»). 

По комплексу половых клеток семенники повторно нерестующих 

рыб близки к таковым в стадии II, но у повторно нерестующих рыб 
в семенниках присутствует остаточная сперма, поэтому эту стадию 

предлагается обозначать как Vl-11. 

Семенники крупные, утолщенные, хрящевидные, розоватого от

тенка. Коэффициент зрелости 2,3-3,8 %. Ген.еративная часть семен
ника образована сперматогониями последних генераций, сперма

тоцитами первого и второго порядка и сперматогониями «резерв

ного .онда». 
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Признаки 

Семенники достигают максимального размера. Коэффициент зре

лости колеблется от 3,6 до 9,4%. Окраска семенников неравномер
ная, более или менее беловатая, в конце стадии белая. Сперма не 

вытекает. Генеративная часть семенника представлена спермато

цитами первого и второго порядков, сперматидами, формирующи

мися сперматозоидами, в конце стадни основ11ая масса половых 

клеток - сперматозоиды. Присуrствуют сперматогонии первого по

рядка («резервный фонд»). 

Стадия текучести зрелых половых продуктов. Основным призна

ком этой стадии является свободно вытекающая сперма. Семенни

ки белые. Их масса по сравнению с семенниками на стадии IV 
уменьшается в зависимости от количества выведенной спермы. 

Половые клетки представлены сперматозоидами и сперматогония

мн первого порядка («резервный фонд»). 

Семенники дряблые, спавшиеся, окраска преимушественно белая, 

по периферии семенника тянется полупрозрачная каемка более или 

менее розового опенка. При надавливании · выделяется остаточная 
сперма. Коэффициент зрелости не превышает 1,7 %, но, как прави

ло, бывает ниже. Генеративная часть семенника образована спер

матогониями первого порядка. 

Шкала зрелости половых желез зубаток 
(Барсуков, 1959; Мажирина, 1988) 

Самки 

Признаки 

Яичники полупрозрачные, серовато-белой окраски . Яйцеклетки 

сквозь оболочку желез не видны. Старшие ооциты периода прото

плазматического роста имеют диаметр не более 0,5 мм. Масса яич
ников от 0,5 до 5,0 г. Коэффициент зрелости не превьпnает 0,3 %. 
Яичники молочно-белой окраски. Сквозь оболочку слабо просве

чивают белые икринки диаметром 0,5-1,8 мм - яйцеклетки в фазе 

вакуолизации. Масса яичников от 8 до 20 г. Коэффициент зрелости 

не превьпnает 0,5-1,0 %. 
Созревание. Яичники светло-желтой или желтовато-бурой окраски . 

Сквозь оболочку видны желтовато-оранжевые икринки диаметром 

2,5-4,8 мм - яйцеклетки в фазе накопления желтка. Масса яичников 

от 300 до 800 г. Коэффициент зрелости не превьпnает 1,5-4,0 %. 
Преднерестовое состояние . Яичники оранжевой окраски . Сквозь 

оранжевую оболочку видны красновато-оранжевые икринки, при

дающие яичникам гроздевидную форму. Яйцеклетки диаметром 5-
7 мм находятся в фазе наполненного желтком ооцита. Имеют жи

ровую кашпо. Среди крупных яйцеклеток набmодаются белые ик

ринки диаметром 0,5-1,8 мм - ооциты в фазе вакуолизации . Масса 

яичников от 400 до 2500 г. Коэффициент зрелости не превьпnает 

16-18 %. 
Функциональная зрелость. Икра текучая. 
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Признаки 

Выбой. Яичники спавшиеся, грязно-серой окраски . Оболочка яич

ников сморщена, полость заполнена слизью, в которой встречают

ся прозрачные остаточные икринки. На яйценосных пластинках 

остаются яйцеклетки в фазе вакуолизации - белые икринки диа

метром 0,5-2,2 мм. Коэффициент зрелости не превьппает 1,4-2,8 %. 
Восстановление. Яичники светло-серой окраски. При надрезе хо

рошо видна полость, в которой можно обнаружить слизь и смор

щенные резорбирующиеся икринки. На яйценосных пластинках 

содержатся яйцеклетки в фазе вакуолизации - белые икринки диа

метром 0,5-3,2 мм. Масса яичников от 40 до 200 г. Коэффициент 

зрелости не превьппает 0,7-1,4 %. 

Самцы 

Признаки 

Семенники в виде прозрачных тяжей желтовато-бурого цвета. 

Половые железы имеют вид двух асимметричных полупрозрачных 

лент длиной 3,5-4,0 см с ровными краями. Коэффициент зрелости 

не превышает 0,02-0,03 %. 
Семенники молочно-белого цвета, плотные. Длина лент 4-5 см. 

Масса желез 0,25-1,50 г. На поперечных срезах едва заметны про
светы выводных протоков. При надавливании семенная жидкость 

не вьщеляется. Коэффициент зрелости 0,03-0,07 %. 
Семенники утолщены, их края округлены. Длина лент 6-9 см. На 
поперечном срезе хорошо видны просветы протоков. При надавли

вании края семенников опльmают. Масса желез 1-6 г. Коэффициент 
зрелости не превьnпает 0,34 %. 
Не наблюдалась. 

Гонады белые, размягченные. На поперечном срезе хорошо видны 
просветы протоков, из которых вьrrекает семенная жидкость с ос

таточной спермой. Коэффициент зрелости снижается незначитель
но и составляет 0,17-0,23%. 

Шкала зрелости половых желез морской камбалы 
(Воеводкина, 1996) 

Стадия 

/ 

11 

Самки 

Признаки 

Гонады маленькие, бесцветные или слегка розоватые, треугольной 

формы. Оболочка светлых тонов, от белесого до серебристого. Со

держимое яичника в виде гомогенной полупрозрачной массы. Кро

веносные сосуды едва видны. Коэффициент зрелости 0,4-1,6 %. 
Яичник небольшой, упругий. Икринки визуально не видны, про

сматриваются при малом увеличении. Масса, наполняющая яич

ник, розовая, полупрозрачная. Оболочка светло-серая . Коэффици

ент зрелости 0,7-1 ,7 %. Эта стадия отмечается у 8-10-летних самок 
длиной 35-47 см. Самки I и П стадий встречаются в любое время 
года по всему ареалу обитания морской камбалы. 
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Гонады занимают от 1/3 до l /2 объема брюшной полости. На разре

зе видны мелкие икринки. Диаметр таких ооцитов около 0,5 мм. 
Оболочха яичника серая, в каудальной части железы она темнее . 

Сеть кровеносных сосудов четко выражена. Эта стадия встречается 
у впервые созревающих самок в возрасте 7-11 лет при длине 36-
48 см, у повторно нерестующих рыб с нее начинается новый цикл 
развития гонад. Коэффициент зрелости 1,7-5,2 %. Стадия длится с 

конца июня до начала миграции к местам зимовки и нереста в ок

тябре-ноябре . 

Половая железа занимает больше половины брюшной полости, 

цвет - светло-оранжевый. Диаметр икринок 1,2-1 ,6 мм. В конце 
стадии они становятся бледно-розовыми, непрозрачными. Оболоч

ка на дольках железы светло-серая, полупрозрачная, в головной 

части - без пигментации, прозрачная . Коэффициент зрелости 4,6-
11,5 %. Стадия встречается с ноября по февраль в районах нереста. 

Яичник занимает почти всю полость тела. Оболочка растянута до 

прозрачности. Видны икринки диаметром 1,8-2,3 мм. В начале ста
дии яичник заполнен полупрозрачными бледно-розовыми и про

зрачными икринками, в конце стадии все икринки прозрачные. Ик
ра остается на яйценосных пластинках, при надавливании на 

брюшко не вьттекает. Коэффициент зрелости 12,6-32,4 %. Самки с 
яичниками V стадии встречаются в районах нереста, в основном в 

марте-апреле , но могут вылавливаться с февраля по июнь. 

Яичник слабо наполнен. Оболочка сокращается, становится темно

серой. Икра свободно вытекает, диаметр икринок 2,5-2,8 мм . На 

оболочке виден тонкий слой генеративной ткани с остаточными 

икринками и резервными овоцитами. Самки с ячниками в этой ста

дии вылавливаются в районах нереста с марта по май, реже в июне. 

Нерест закончился. Гонады маленькие с темно-серой оболочкой . В 

полости - немногочисленные зрелые икринки, белесые н деформи

рованные. Генеративная ткань - однородная масса красных или ко

ричневых оттенков. Диаметр старших овоцитов резервного фонда 

0,3-0,4 мм. Коэффициент зрелости 1,2-3 ,5 %. Самки с такими гона
дами чаще встречаются с мая по июль. 

Самцы 

Признаки 

Семенники в виде прозрачных тяжей шириной 2-4 мм. Пол опре

деляется с трудом. Коэффициент зрелости меньше 0,5 %. 
Пол хорошо различим. Семенники розовые, размеры их заметво 

увеличились. Кровеносные сосуды хорошо видны. Коэффициент 

зрелости около 0,5 %. Семенники на стадии VI-П в отличие от та
ковых на стадии П имеют более развитый семяпровод, в котором 

есть остаточная сперма. Цвет гонад серо-розовый. Коэффициент 

зрелости меняется в пределах 0,5-1,1%. Встречаются в основном в 
июле-августе, изредка в июне и сентябре . 

Семенники крупные и упрутие, окраска серая или коричневых от

тенков. К концу стадии средняя часть семенника становится чуть 

беловатой. Семяпровод опустевший. Коэффициент зрелости 0,3-
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Стадия 

JV 

v 

VI 

Призиаки 

1,6 %. Самцы с семенниками III стадии встречаются в сентябре
октяб е. 

Семенники достигают наибольших размеров и массы. В начале 

стадии окраска семенника неравномерная (с белыми пятнами), к 

концу стадии гонады полностью белые или кремовые. При надрезе 

железы края оплывают, а на лезвии остается мазок белой массы. 

Семяпровод частично заполнен спермиями . Коэффициент зрелости 

от 3 до 6 %. Самцы с семенниками IV стадии встречаются с ноября 
до середины января. 

Семенники становятся мягкими. По краям белая окраска исчезает, 

они становятся полупрозрачными . Семяпровод заполнен спермой, 

которая вьrгекает свободно или при слабом нажатии. Коэффициент 

зрелости снижается до 0,7-0,5 %. Самцы с семенниками V стадии 
встречаются с января по шоиь, в массовом количестве - в марте

мае. 

Семенники дряблые, небольших размеров. Белая окраска в основ

ном отсутствует или чуть остается в области протока, где сконцен

трировалась остаточная сперма. Семяпровод слабо заполнен спер

мой. Коэффициент зрелости 0,2-0,9 %. Самцы VI стадии встреча
ются в основном с апреля по июнь, реже в марте и шоле. 

Шкала зрелости половых желез камбалы-ерша 
(Инсrрукция по определению ... , 1984) 

Стадия 

! 

!I 

ш 

JV 

Самки 

Призиаки 

Яичники в виде двух небольших конусов, приплюснутых с боков, 

полупрозрачные, почти бесцветные или чуть розовые . Длина долек 

до 3 см. Коэффициент зрелости 0,5-1 ,5 %. 
Гонады непрозрачные, розовые. Оболочка тонкая. Полость яичника 

небольшая. Кровеносные сосуды хорошо видны. Коэффициент 

зрелости 0,6-1,8 %. 
Яичники занимают от 1/3 до 1/2 полости тела. В начале стадии 

яичники бело-розовые. Видны мелкие матовые икринки диаметром 

0,3-0,4 мм. В конце стадии гонады желтые, сквозь оболочку видны 
икринки диаметром 0,7-0,9 мм . Коэффициент зрелости в начале 

стадии 1 ,8-8 ,О %, в конце - 7,5-12,9 %. Особи с такими гонадами 
встречаются в основном с июля по декабрь, единично - в мае, ян

варе, феврале. 

Гонады заполняют почти всю полость тела. В начале стадии их 

цвет бледно-желтый или кремовый. Оболочка прозрачная, видны 

однородные непрозрачиь1е икринки (0,8-1,0 мм). В конпе стадии 

часть икринок прозрачиь1е, их диаметр 1,2"1 ,7 мм. При надрезе 
оболочки икра остается в строме. Коэффициент зрелости 9,2-
22,7 %. 
Самки с яичниками этой стадии встречаются в основном с января 

по февраль, единично - до апреля, в районе Копытова - в феврале

ма те . 
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CmaдUR 

v 

VI 

VJ-III 

CmaдUR 

! 

II 

III 

IV 

v 

VI 

Vl-II 

Признаки 

Прозрачные икринки выrекают. В начале стадии яичник неравно

мерной окраски, в головной части полупрозрачный, остальная 

часть кремовая. Прозрачные икринки вьrrекают при надавливанни 

на брюшко. В конце стадии вся икра прозраЧная, свободно вьrrека
ет. Яичник дряблый, оболочка муrнеет. Коэффициент зрелости в 

начале стадии составляет 18,0-28,1 %, в конце снижается до 3,0-
4,0 %. Особи встречаются с февраля по июнь, наиболее часто - в 
марте-апреле. 

Нерест закончился. Железы в виде пустых мешочков. Оболочка 

тонкая, но непрозрачная, на ней слой генеративной ткани не толше 

1-2 мм . В полости остаточные икринки . Коэффициент зрелости 2,8-
4,0 %. Особи с такими гонадами встречаются в основном в мае
июне. 

Оболочка сократилась. Генеративная ткань хорошо видна, ее цвет 

розовый с серым оттенком. Коэффициент зрелости 2,0-3,4 %. Осо

би встречаются в основном в мае-июле, реже - в августе. 

Самцы 

Признаки 

Пол различим. Семевинки прозрачные и бесцветные. Длина долек 
до 10 мм, ширина около 3 мм. Коэффициент зрелости 0,06-0,15 %. 
Длина семенников в пределах 15 мм. Непрозрачные, сероватые или 
бледно-розовые . Коэффициент зрелости О, 11 -0,4 %. 
Семенники значительно крупнее, чем в 1 и П стадиях . Упругие. Ок

раска от коричневой до серой. У самцов, ранее нерестовавших, се

менники мозаичной окраски : на темном фоне видны более светлые 

пятна. В конце стадии окраска становится светлее и равномернее . 

Семясборник хорошо развит, пустой. Коэффициент зрелости около 

1,4 %. Самцы с такими семенниками встречаются с августа по но
яб ь. 

Семенник массивный, молочно-белый. При надрезе края оШIЫВа
ют, на лезвии остается белый мазок. В конце стадии в семясборни

ке появляется сперма. Коэффициент зрелости около 1,8 %. Такие 
особи встречаются в основном в декабре-январе. 

Семенник в текучем состоянии. В начале стадии он белый с желто

ватыми пятнами. По мере выведения спермы цвет железы меняется 

от желтоватого до коричневого или серого с белыми пятнам.и. Се

мясборник наполнен спермой, стенки его растянуты. Коэффициент 

зрелости в конце стадии уменьшается до 0,5 %. Особи встречаются 
с февраля по август, в основном в феврале-мае. 
Выведение спермы закончилось. Семенники маленькие, дряблые, 

полупрозрачные, серо-коричневые, иногда с более светлыми пят

нами. Из семясборника каплями выдавливается остаточная сперма. 

Коэффициент зрелости 0,2-0,9 %. Такие самцы встречаются с марта 
по июнь, возможно, и в феврале. 

Визуально отличить от семенников VI стадии трудно. Коэффици

ент зрелости 0,2-1,1 %. Особи встречаются в июне-августе . Стадия 

длится около двух месяцев. 
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Шкала зрелосrи половых желез пинагора 

(Оганесян, Филина, Игашов, 1999) 

Яичник представляет собой парную железу. Оболочка может быть 

прозрачной или белесой. На поперечном разрезе обнаруживается четко обо

значенная внутренняя полость. В полость яичника свисают яйценосные пла

стинки, на которых развиваются половые клетки. Цвет яичника зависит от 

степени его развития. Гонады неполовозрелых самок могут быть белого и 

серого цвета с зеленоватым оттенком . У созревающих самок гонады имеют 

зеленый (сине-зеленый), желтый, оранжевый и красный цвет. 

Стадия Семенники Яичники 

Юве- Не встречались. Не встречались. 
HU//bHQЯ 

1 Не встречалась . Не встречалась. 

11 Семенники непрозрачные, белого Яичники прозрачные, серого цвета с 

цвета с розовым или желтым оттен- зеленоватым опенком. Занимают 

ком, упругие. Занимают не более 3- около 5 % полости тела. Ооцнты 

5 % полости тела. трудно различимы невооруженным 

Масса семенников 1,3-8,4 г, глазом. 

коэффициент зрелости 0,1-0,8 %. Масса яичников 14-70 г, коэффицн-

Самцы с гонадами 11 стадии встреча- ент зрелости 0,7-3,6 %. 
ются круглогодично и преимущест- Неполовозрелые самки встречаются 

венно в открытых районах моря. круглогодично в открьпых районах 

Эта стадия отмечалась у особей дли- моря. 

ной менее 30 см (общая масса тела от 
1200 г и менее). 

111 Семенники непрозрачные, равномер- Яичники непрозрачные, белого цвета 

но утолщенные, плотные. Поверх- с разными оттенками : розовым, зеле

ность фестончатая. В начале стадии ным, желтым, сине-зеленым . Икрин-

доминирует светло-зеленый цвет, по 

мере накопления сперматозоидов се

менники приобретают чисто белый 
цвет. Заним.ают в среднем 30-50 % 
полости тела. 

Выводные протоки расширены, со

держат густую сперму. При разреза

нии семенника на лезвии бритвы ос

тается беловатый налет, но края се

менника не оплывают. 

Масса семенннков 30-150 г, коэффи

циент зрелости 3,0-7,5 %. 
Самцы с гонадами Ш стадии встре

чаются с августа по февраль в откры

тых районах, в марте-апреле - в 

прибрежных. 

Эта стадия отмечалась у особей 

крупнее 23 см (общая масса тела от 
590 г и более) . 
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ки непрозрачные, отделяются от 

стромы с трудом. Размеры икринок 

увеличиваются с августа до декабря 

от 500 до 1300 мкм, в январе-марте -
до 1800-2000 мкм. 
В первой половине стадии яичники 

занимают 10-20 % полости тела, во 
второй - 30-60 %. 
В начале стадии масса яичников 50-
160 r, коэффициент зрелости 1,6-
3,7 %, а в конце стадии - 290-650 r и 
15,2-21,7 % соответственно. 
Самки с гонадами IП стадии встре

чаются с августа до февраля в откры

тых районах моря, в марте-мае - в 

прибрежных. 

Эта стадия отмечалась у особей 

крупнее 29 см (общая масса тела от 
1200 г и более) . 



Стадия 

JV 
Семенники Яичники 

Семенники непрозрачные, белого Яичники непрозраqные, преимуще

цвета, теряют упругость. Поверх- ствен:но розового или ярко-розового 

ность гладкая, кровеносные сосуды цвета. Икринки сравнительно легко 

нитевидные. Вьmодные протоки в отделяются от стромь1. При нажатии 

виде обособленных белых тяжей. на брюшко самки выдавливаются ку-

Семенники занимают около 70 % 
полости тела. При разрезании семен

ника края среза оплъmают. При мас

сировании брюшка выделяется зна-

чительное количество густой спермы . 

К концу стадии возможно самопро-

сочки яичников с кровяными сгуст

ками . Диаметр икринок 2100-
2400 мкм. Яичники занимают до 

80 % полости тела. 
Масса яичников 300-2000 г, коэффи

циент зрелости 15-30 %. 
извольное вьпекание спермы. Самки с гонадами IV стадии встреча

г, лись в марте-июне в прибрежных Масса семенников 70-11 О 
коэффициент зрелости 4,0-7,5 %. 
Самцы с гонадами IV стадии встре
чались в прибрежных районах в кон-

районах . 

це апреля-мае, реже - в июне. 

V По мере вьmедения спермы семенни- Овуляция и порционный вымет зре

ки теряют молочно-белый цвет и лых яиц диаметром 2200-2700 мкм . 

становятся неравномерно окрашен- Икринки прозрачные, легко вьпека

ными в буроватые оттенки. К концу ют струйкой из полового отверстия 

стадии они полупрозрачные, мягкие. при слабом массировании брюшка 

На месте разреза края среза сильно самки . Перед нерестом яичники за

опльmают. Масса семенников и ко- нимают 80-90 % полости тела ; по ме

эффициент зрелости постепенно ре икрометания начинают спадаться . 

уменьшаются . Масса яичников 400-2000 г, коэффи
Нерестующие самцы встречаются на циент зрелости перед нерестом 25-
мелководных прибрежиых участках с 40 %. 
конца марта до коица мая. 

VI Семенники прозрачные, дряблые, ко- Не встречались . 

ричневого цвета с буроватым оттен-

VI-II 
Только 

для 

самцов 

VI-III 
Только 

для 

са.мок 

ком. Вьmодные протоки мягкие. 

При массировании брюшка рыбы 

сперма почти не вьпекает. 

Самцы с гонадами VI стадии крайне 
редко встречались в прибрежье в 

мае-июне. 

Семенники постепен:но (в течение 

1,5-2,0 мес после нереста) уплотня
ются. Вьmодные протоки остаются 

расширенными . 

Масса семенииков 20-40 г, коэффи

циент зрелости 1,2-3,3 %. 
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Яичники полупрозрачные, дряблые, 

водянистые, светло-розового цвета 

(бьmает зеленоватый оттенок). В со

ставе яйценосных пластинок яични

ков сохраняются остаточные икрин

ки. 

Масса яичников 80-150 г, коэффици
ент зрелости 1,7-5,0 %. 



Стадия Семенники Яичники 

Самки с гонадами VI-111 стадии 

встречались в основном в мае-июле в 

прибрежных районах, в августе - в 

центральных. 

Эта стадия отмечалась у особей дли

ной более 41 см (общая масса тела от 
3000 г и более). 

Шкала зрелости половых желез сельди 

(Киселевич, 1923а,б; Наставление по разведке ... , 1960} 

Стадия Яичники Семенники 

1 Очень узкие тяжи желтовато- Очень узкие, часто чуть заметные тя -
красноrо цвета. Икринки различимы жи беловато-розового цвета. 

только под микроскопом. Эта стадия 

характерна для ни разу не нересто-

вавшей сельди. 

11 Тяжи длиной до 60-70 мм и шири- Плоские серовато-красные тяжи . Ко

ной до 4 мм красного, иногда желто- эффициент зрелости 1,0-2,5 %. 
ватого цвета. С помощью лупы ик-

ринки различимы. Вторая стадия ха-

рактерна для рекрутов (впервые со-

зревающие особи). Коэффициент 

зрелости 1,0-2,5 %. 
IП Длина желез до 80-90 мм, икринки Семенники серовато-красного цвета, 

легко 

глазом. 

3,3%. 

различимы невооруженным плоские, но упрутие и плотные с 

Коэффициент зрелости 2,5- сильно развитой сетью кровеносных 

сосудов. Коэффициент зрелости 2,5-
10 %. 

JV Созревающие повторно особи отли- Семенники заполняют почти всю по
чаются от рекрутов большими раз- лость тела, имеют цвет от розового до 

мерами яичников и их губчатой кремового. Густая наружная сеть кро

структурой . Яичники занимают веносных сосудов . Коэффициент зре

свьпnе 2/3 полости тела, имеют цвет лости 5,0-12,5 %. 
от светло-оранжевого до жеmого, 

наполнены легко отделимыми, но 

непрозрачными икринками. Коэф

фициент зрелости 5,0-12,5 %. 
V Заполняют всю полость тела, жел- Цвет бледно-розовый, кремоватый . 

товато-розового, жеmого цвета. Же- Кровеносные сосуды еще заметны . 

лезы 11аполнеиы прозрачными зре- При надавливании появляется густая 

ЛЬIМИ икринками. При сильном на- капля молок. При надавливании на 

давливании на брюшко самки из поперечный срез семенника выделя
анапьного отверстия появляется не- ется несколько капель. Коэффициент 

сколько икринок. Коэффициент зрелости 10-25 %. 
зрелости 10-25 %. 

VJ Икра вытекает · свободно или при Семенники бело-розового или кремо

оченъ легком надавливании . Аиаль- воrо цвета. Кровеносные сосуды ие-

ное отверстие воспалено . заметны. Молоки вытекают свободно 
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Сmодин Яичники Семенники 

или при слабом надавливании . 

Анальное отверстие воспалено. 

Vll- Половые железы дряблые, их стенки Семенники дряблые. Их стенки вос-

выбой, ко- воспалены и имеют красновато- палены и имеют темно-красный цвет. 

нец икро- серый или красновато-бордовый 

метания цвет. Иногда в ястыках отмечаются 

остаточные икринки. 

Для определения стадий зрелости половых желез сельди вводятся пе

реходные стадии, так как часто половые продукты имеют признаки двух ста

дий. Например, ястык имеет непрозрачные, но легко отделяемые икринки, 

находящиеся в стадии развития IV, и одновременно в нем появилось некото
рое количество прозрачных икринок на стадии V. В таком случае стадия 
обозначается IV-V. В стадии V-VI текучей бьmает только задняя часть се
менников и яичников. Стадия VI-VII не выделяется, так как гонады являются 
полностью текучими, поэтому в зависимости от количества оставшейся икры 

или спермы стадия зрелости определяется как VI или Vll. 
После стадии VI начинается стадия восстановления половых желез, 

условно обозначаемая VII-11. Яичники и семенники темно-красного цвета, в 
этот период происходит уменьшение объема половых желез. 

Стадия 

1 

11 

111 

Шкала зрелости половых желез пуrассу 

(Мажирина, 1978) 

Яичники Семенники 

Яи'Шнки в виде двух утолщенных в Семенники имеют вид тонких про

передней части валиков длиной 1- зрачных лент. Внешний край приоб-

2 см, прозрачные, кровеносные со- ретает волнистость. Железы бурого 

суды не видны. Оболочка тонкая, цвета. Эта стадия характерна для рыб, 

прозрачная, икринки не просматри- которые никогда еще не нерестовали . 

ваются. Масса половых желез 0,2-0,4 
г. Коэффициент зрелости 0,1-0,5%. 
Цвет гонад молочно-белый, крове- Семенники полупрозрачные, бурова

носная система развита слабо. Обо- того цвета, с четкой фестончатостью 

лочка яичников прозрачная, икринки внешнего края . Масса семенников 0,3-
мелкие и ие видны. Длина ЯИ'ШНКОВ 0,6 г. Коэффициент зрелости 0,5-
1,5-3,0 см, масса 0,4-1,3 г. Коэффи- 0,8 %. 
циент зрелости 0,4-0,9%. 
Яичники удлиненной формы, блед- Половые железы самцов молочно

но-розового цвета. Оболочка про- розового цвета. Фестоны семенников 

зра'Шая, сквозь нее просматривают- утолщены, упругие, оболочка семен

ся икринки округлой формы. На пиков растянута. Масса гонад от 2 до 
оболочке видна сеть кровеносных 8 г. Коэффициент зрелости 0,9-6,0 %. 
сосудов. Длина яичников 3,5-4,0 см, 

масса 1,5-4,0 г. Коэффициент зрело-

сти 0,8-5,0 %. 
194 



Стадия 

JV 

v 

+JV-VJ' 

Яичники Семенники 

Цвет яичников от оранжевого до Семенники молочного цвета. Оболоч

темно-красного. Разноразмерные ик- ка сильно растянута, фестоны упру

ринки видны сквозь оболочку не- гие. Масса семенников 8-21 г. Коэф

вооруженным глазом. К концу ста- фициент зрелости от 5 до 20%. При 
дин среди яйцеклеток множество надрезе края семенников не опльmают 

крупных прозрачных икринок дна- в начале и опльmают в конце стадии. 

метром около 1 мм. Максимальная 

масса гонад достигает 30 г. Длина 6-
7 см. Коэффициент зрелости дости-
гает 18-19%. 
Гонады темно-бордового или орав- Цвет семенников молочно-белый. При 

жевого цвета. Икринки по-прежнему надрезе края опльmают. Характерно 

разuовелики. Полость яичников за- свободное вытекание спермы. Коэф

полнеuа зрелой прозрачной икрой. фициеuт зрелости снижается с 20 до 
Икринки свободно вьrгекают при 1 % в конце нереста. 
слабом надавливании . После отмета 

первой порции коэффициент зрело-

сти снижается до 1-2 %. Оболочка 
яичников спадается. К концу нереста 

коэффициент зрелости составляет 

0,5%. 
Гонады занимают 2/3-1/2 полости Консистенция молок напоминает за

тела. Икринки находятся в стадии густевшую сметану, однако в части 

IV. железы у анального отверстия имеют

ся одна-две капли почти жидкой 

спе мы. 

VI Яичники сИ11евато-лилового цвета, Гонады дряблые. Цвет семеИ11ИКов 

со спавшимися дряблыми стенками. грязно-желтый. В вьmодных протоках 

Оболочка непрозрачна. В просветах остаточная сперма. Масса половых 

содержится небольшое количество желез не превышает 0,5 г. Коэффици
остаточной икры. Коэффициент ент зрелости 0,3-0,7 %. 
зрелости 0,3-0,5 %. 

Шкала зрелости половых желез сайки 

(Пономаренко, 1965) 

Стадия Яичники Семенники 

Ювениль- Половые железы в виде тонких тяжей. Пол неразличим.Стадия эта встреча-
11ая ется у сайки до двухлетнего возраста. 

11 
(Vl-Jl) 

Яичники маленькие, продолговатой Семенники имеют вид тонких волпи

формы, бледно-розового цвета, ик- стых лент. Коэффициент зрелости со

ринок визуально не заметно. Коэф- ставляет в среднем О, 17 %. 
фициент зрелости составляет в сред-

нем О, 19 %. В стадии 11 гонады сайки 
находятся в июне-июле. 

•Стадия+ JV-VI означает, что первая порция половых продуктов выметана, а наиболее зрелые из 
оставшихся находЯТСя в стадии IV и т.д. 
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Стад ин 

ш 

fV 

v 

1 Яичники 1 Семенники 
В яичниках заметны очертания бу- Семенники сильно увеличены. Коэф

дущих овоцитов. Гонады значитель- фициент зрелости достигает 13 %, в 

но увеличиваются в размерах . Ко- среднем 3,0-5,5 %. 
эффициент зрелости самок достигает 

7 %, в среднем 2,6-3,6 %. Яичники в 
стадии Ш встречаются в августе-

сентябре . В октябре примерно 50 % 
рыб имеют гонады в стадии Ш. 

Овоциты хорошо различимы невоо

руженным глазом и легко отделяют

ся друг от друга. Средний коэффи

циент зрелости самок составляет 8,6-
9 ,3 %. Самки с яичниками в этой 

стадии встречаются в ноябре

декабре . 

Созревшие икринки находятся в по

лости яичника, свободно вьrrекают 

из него, яичники у сайки в этой ста

дии зрелости достигают максималь

ной массы. Средний коэффициент 

зрелости самок 11 ,7-12,0 %. Сайка с 
яичниками в этой стадии зрелости 

встречается на нерестилищах в ян

варе-марте, иногда в апреле . В янва

ре примерно 15 % самок бывает те
кучими . В феврале коэфф~щиент 
зрелости доститает максимальной 

величины - 32-36 %. 

Семенники целиком заполняют 

брюшную полость и так растягивают 

бока тела самца, что последнего легко 

отличить без вскрытия . Окраска се

менника белая . Фестоны под тяже

стью находяmейся в них спермы сли

ваются друг с другом . На стадии раз

вития IV семенник достигает макси

мальной массы. Коэффициент зрело

сти самцов в ноябре составляет в 
среднем 18 ,0-20,О %, а у отдельных 

достигает 33,8-39,1 %. 
Цвет семенников белый, при слабом 

надавливании сперма свободно выте

кает. Коэффициент зрелости самцов в 

среднем составляет 23-25 %. 

Vl Яичник дряблый, багрового цвета с Семенники заметно уменьшаются в 

синеватым до фиолетового отrен- размерах. Коэффициент зрелости в 

ком. Иногда содержит единичные июле составляет в среднем около 

невыметаниые икринки. Самки с 0,17 %. 
яичниками в стадии VI встречаются 
на нерестилищах и в смежных рай-

онах в начале апреля и в мае. Коэф-

фициент зрелости падает до 0,24 % в 
апреле, до 0,19 % в июле. 

196 



Шкала зрелосrи половых желез мойвы 
(Инсгрукция по определению сrадий зрелосrи ... , 1984) 

Стадия 

ЮвенW!ъная 

l1 

П1 

Самки 

Признаки 

Половые железы в виде тонких прозрачных тяжей, слабо различимы 

виз алъно. 

Яи'П!ики прозрачные, бесцветные или серые. Икринки визуально не
разm1ч:имы. 

Яичники кремово-серые в начале и светло-желтые со второй поло

вины стадии . Икринки различимы при диаметре более 0,3 мм. На 

всем протяжении стадии икринки отделяются от стромы с трудом . 

Коэффициент зрелости от 0,5-3, 1 % в начале до 15-17 % в конце ста
дии. 

JV Половые железы ярко-желтые или оранжевые. Икринки сравнитель

но легко отделяются от стромы. При нажатии на брюшко самки вы
давливаются кусочки яи'П!иков с кровяными сгустками. 

Коэффициент зрелости 17-22 %, а в переходной стадии IV-V - до 

33%. 
V Овуляция. ЯИ'П!ики начинают спадатъся. Икринки полупрозрачные, 

свободно лежат в полости тела, при слабом массировании легко вы

текают струйкой из полового отверстия. 

VJ-JJ Сразу после нереста (стадия VI) яичники полупрозрачные, водяни

стые, белесоватого или бледно-розового цвета. После нереста, в те

чение 2,0-2,5 мес становятся компактными, плотными. 

Стадия 

Юве11W1ъная 

lJ 

Коэффициент зрелости 0,5-1,8 %. 

Самцы 

Признаки 

Половые железы в виде тонких прозрачных тяжей, слабо различи
мы визуально . 

Семенники непрозрачные, кремового цвета с розовым оттенком , 

е. 

111 Семенники светло-серые в начале и белые в конце стадии, плот

ные. Выводной проток содержит густую сперму. При разрезе се

менника на лезвии бритвы остается беловатый налет, но края не 

опльmают. 

Коэффициент зрелости 0,8-4,6 %. 
!V Семенники молочно-белые, теряют упругость. Края семенника при 

разрезе опльmают. При массировании брюшка рыбы вьщеляется 

довольно много густой спермы. 

Коэффициент зрелости 1, 1-2,3 %. 
V Семенники в начале молочно-белые, по мере выведения спермы 

становятся коричнево-бурыми, полупрозрачными. 

Коэффициент зрелости постепенно уменьшается. 

Vl Сразу после нереста гонады кори'П!евато-бурые, дряблые. 

VJ-IJ В течение 1,0-1,5 мес гонады становятся плотными, но вьmодные 
протокИ несколько расширены. Коэффициент зрелости 0,4-1,2%. 
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Стадии зрелосrи половых желез скумбрии 

CmaдUR 

ЮвенW1ьная 

1/ - впервые 

созревающие 

1/-Ш 

Самки (Мажирина, 1994) Самцы 

Половые железы в виде тонких беловатых шнурков. 

Пол невооруженным глазом не различим. 

Яичники бледно-розового цвета, Семенники имеют вид коротких 

кровеносная система развита ела- узких ленточек с округлыми пе

бо. На поверхности яичников за- редними концами, очень плот

метны пигментные пятна непра- ные на ощупь. Кровеносные со

вильной звездчатой формы. Ткань суды видны слабо. 

оболочки рыхлая и легко разрьmа-
ется . 

Яичники бледно-розового цвета, с Семенники приобретают более 

более развитой кровеносной сие- округлый вид, бледно-розового 
темой. В некоторых местах видны цвета, занимают около 113 
отдельные икринки, но в массе без брюшной полости. 

микроскопа они еще не различи-

мы. По мере созревания количест-

во икринок увеличивается . 

1/1 Половые железы занимают 2/3 объема брюшной полости. 

/11-JV 

В яичниках икринки видны не- Семенники овальной формы, 
вооруженным глазом, но при очень плотные, от багрово

вскрьrгии ястыка с трудом отде- красного цвета до серого, края 

ляются друг от друга. Оболочка при разрезе не оплывают. 

плотная, содержит много крове

носных сосудов, отчего имеет 

красноватый оттенок . 

Кровеносные сосуды в яичниках 

менее заметны, чем на стадии Ill. 
Среди мелкой икры заметно вьще

ляются более крупные икринки, 

разбросанные по всей массе. 

Семенники с внешней стороны 

окрашены в бледно-розовый 

цвет, на заднем конце крове

носных сосудов меньше, чем на 

переднем . При разрезе края се-

менииков не оплывают. 

JV - Половые железы занимают почти всю брюшную полость. 

преднерестовая Яичники заполнены икринками, Семенники на ощупь очень мяг
хорошо просвечивающими через кие, белого цвета, при разрезе 

тонкую оболочку. При разрезе ик- слегка оплывают. При надавли

рннки легко отделяются друг от ванни из брюшка иногда выте

друта, непрозрачны. Среди круп- кает несколько капель жидкости 

ных икринок попадаются мелкие, молочного цвета. 

свойственные стадиям 11 и III. 
JV-V Половые железы заполняют всю брюшную полость. 

Яичники заполнены просвечи- Семенники окружены легко 

вающей через оболочку массой разрывающейся оболочкой, 

икринок, соответствующих стадии края которой при надрезе оплы

IV. Гидратированные икринки вают и вьщеляют жидкость мо

присутствуют в небольшом коли- лочного цвета, а при полном со

честве. При надавливании на зревании спермы она вытекает 

брюшко вытекания икры не на- непрерьmно. 
блюдается . 
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Стадия \ Самки (Мажири11а, 1994) 
V - нерестовая В яичниках хорошо различимы 

зрелые гидратированные ооциты. 

Они крупные, прозрачные с жел

товатым оттенком. Среди зрелой 

икры есть икринки, размеры кото

рых соответствуют более ранним 

стадиям. Икра легко вытекает из 

б юшка. 

Самцы 

Семенники текучи. 

IV-VI - частично После отдачи очередной порции икры и молок 

отнерестовав- масса половых желез значительно уменьшается. 

и1ая Оболочка яичников сильно воспа- Семенники после отдачи оче

лена, на ощупь яичники мягкие. редной порции молок становят

Цвет икринок от оранжевого до ся более упругими и уменьша

красного . Яичники содержат в ос- ются в объеме. При разрезе края 

новном икринки, типичные для не опльmают. 

стадии IV, но естъ и присущие 

стадиям II, III, отличающиеся бо-
лее темным цветом . Можно уви-

деть много пустых фолликулов. 

V-VI - частич110 Яичники наполовину пусты. Обо- Семенники занимают 213 брюш
отнерестовав- лочка сильно воспалена, дряблая . ной полости, при разрезе их 

шая Содержат в основном икринки, края сильно оплывают. 

типичвые для стадии V, но есть и 
присущие ранним стадиям разви-

тия . Количество кровеносных со-

судов увеличено. 

V/ - пол11остью Выбой 

от11ерестовав- Яичники мяткие, дряблые, содер- Семенники значительно умень-

шая жат массу кровеносных сосудов. шены в размерах, передний ко

Ииогда в них единично содержат- нец сужен, задний расширен и 

Vl-II - восста-
11Овлени.я 

ся оставшиеся после нереста зре

лые ·икринки, которые впоследст

вии резорбируются. 

Рассасьmание икры и воспали-

может содержать некоторое ко

личество спермы. Цвет багрово

красный. 

Семенники также восстанавли-
тельные процессы заканчиваются ваются с переднего конца, по 

сначала в переднем конце ястыка, истечении некоторого времени 

отчего его цвет становится блед- становятся равномерно утол

но-розовым, тогда как задний ко- щенными, приобретают белый 

нец некоторое время остается баг- цвет. 

рово-красным . 

Шкала зрелости яичников исландского гребешка· 
(Оганесян, Григорьев, Близниченко, 1992) 

CmaдUR Приз11аки 

/l - восстанов- Яичник уплощен, полупрозрачен, поверхность рыхлая. Цвет светло

ление гонад и желто-оранжевый, реже кирпичного оттенка. Сквозь оболочку яич-

·Внутреннее t1р00ние rребешка см. Приложение 1, рис. 14 . 
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Стадия Приз11аки 
новая волна ника видна зернистость, просвечивают контуры стенок ацинусов. 

гаметогенеза Кишечник просматривается слабо либо обозначен бугром. 
Коэффициент зрелости 4,4-12,5 %. 
Под· биноку ляром видны четкие контуры сгруппированных 
ацинусов, расположенных рыхло, разреженно. 

Хорошо видны пристеночные ооциты (диаметр 30-50 мкм). 
111 - интенсив- Яичник средних размеров, непрозрачный, водянистый. 

ный гаметогенез Цвет оранжевый (разные оттенки). 

Кишечник обозначен бутром, изредка слегка просвечивает. 

Коэффициент зрелости 8,7-14,5 %. 
Под бинокуляром видны группы компактно расположенных 

ацинусов (в некоторых участках - разреженно). 

Видны межацинарные прослойки (радиальные щели). Ооциты плот

но заполняют просветы ацинусов. Диаметр наиболее крупных 40-
60 мкм. 

JV - преднерес- Яичник крупный, набухший, непрозрачный, упругий. 

товое состояние Цвет оранжевый. 

Контуры ацинусов не просвечивают. 

Кишечник обозначен слабо различимым буторком. 

Коэффициент зрелости 16-23 %, в отдельных случаях до 30-
40 %. 
Под бинокуляром видны ацинусы, плотно заполненные 

ооцитами (диаметр самых крупных 60-80 мкм). 
Межацинарные щели узкие, едва видны. 

Возможны небольшие разреженные участки дегенерирующих 

клеток. 

V - нерест Яичник постепенно уменьшается в размерах, теряет упрутость. 

Цвет оранжевый, в конце стадии - коричнево-бурые оттенки. 

Опустошенные ацинусы полупрозрачны. 

Коэффициент зрелости постепенно уменьшается. 

Под бинокуляром видны ацинусы: заполненные, полупустые, 

пустые. 

Появление оранжевых пятен . 

Множество крупных ооцитов (диаметр 70-90 мкм). 
Прозрачнь1е участки выбоя. 

При массировании почки - вьщеление зрелых яиц . 

VJ - состояние Яичник маленький, полупрозрачный, дряблый, водянистый . Наруж-

полного вымета ная стенка сжатая, складчатая. 

Цвет оранжево-коричневый, коричневый, буроватый, 

возможны кирпичные оттенки. 

Петля кишечника просматривается на всем протяжении. 

Коэффициент зрелости 2, 1-7, 1 %, в некоторых случаях до 12-
13 % из-за большей обводненности железы. 

Под бинокуляром видны нечеткие очертания спавшихся стенок аци

нусов, часто - невыметанные ооциты и небольшое количество при

стеночных (диаметр до 20 мкм). В полости ацинусов и окружающей 

ткани диффузно расположены оранжевые пятна и коричневые вкра

пления. 
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Шкала зрелости репродуктивной системы кальмаров· 
(ceм.Ommastrephidae) (Песне, 1982) 

Стадия 

о 

! 

1! 

ш 

JV 

v 

Vз 

Самки 

Признаки 

Ювенильные особи . Пол визуально не различим. 

Яичник мутновато-серыii шнуровидный тяж, слегка расширяющийся в 

передней части . Нидаментальиые железы прозрачные, нитевидные, едва 

заметные на фоне желудка . Яйцеводы и яйцеводные железы не различи

мы. 

Яичник мутновато-серый, значительно увеличивается в размерах. Хоро

шо видны его передние лопасти. Становится заметной слабозернястая 

структура. Нидаментальные железы - серовато-белые, вьmуклые шнуро

видные полоски . Хорошо заметна продольная полоска между ними. Яй

цеводные железы полупрозрачные. 

Яичник сероватый или серовато-белый, занимает заднюю треть мантий
ной полости . Хорошо видна зериистая структура яичника. Нидаменталь

ные и яйцеводные железы беловато-серые или белые, веретеновидные, 

упругие . Яйцеводы в виде плоских полупрозрачных полос. 

Яичник кремоватыii или желтоватый, занимает около половины длины 

мантийной полости . Наиболее характерная черта этой стадии - появле

ние ретикулярного рисунка на ооцитах. В конце стадии отдельные ооци

ты переходят в фазу зрелого яйца. Нидаменталъные и яйцеводные желе

зы молочно-белые, упругие, листовидные. Яйцеводы хорошо заметны, 

видны поперечные перегородки. В этой и последующих стадиях проис

ходит небольшое увеличение длины нидаментальных желез при замет

ном увеличении их объема. 

Основная характерная черта - появление зрелых яиц в яйцеводах. В за

висимости от степени их накопления различают три подстадии. 

В яйцеводах появляется небольшое количество зрелых яиц, до 5 % от 
всего объема ооцитов. Цвет яичника прежний, лишь заметно возрастает 

число зрелых яиц, образующих скопления в виде мозаичного рисунка. 

При разрезании нидаменталъных желез клейкий секрет не выделяется . 

Яйцеводы наполнены зрелыми яйцами вплоть до яйцеводных желез (10-
60 % от общего объема всех ооцитов). Увеличиваются объем гонады и 
число зрелых ооцитов. При разрезании видаментальных желез вьщеляет

ся клейкий секрет. 

Относительно кратковременна. Завершается накопление зрелых яиц в 

яйцеводах (до 60-80 % от общего объема всех ооцитов). В конце стадии 
происходит откладьmание яиц. Объем яичника значительно уменьшает

ся . 

VJ Выбой (гипотетичная, описьmается по аналогии с изученными в этом от

ношении кальмарами ceм.Loliginidae). Яйцеводы пустые, спавшие. Ни

даментальные и яйцеводные железы рыхль1е, опавшие, уменьшены в 

размерах . Отнерестившиеся особи вскоре погибают. 

· Строение половой системы кальмара см.Приложение 1, рис . 15 . 
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Стадия 

о 

! 

II 

Самцы 

Признаки 

Ювенильные особи. Пол визуально н~ различим . 

Семенник в виде узкого тяжа мутяо-серого цвета. Комплекс спермато

фориых органов плохо различим, прозрачен. На одной из брю!Шlых рук 

происходит уменьшение размеров дистальных присосок. 

Семенник беловато-серый, в виде ланцетовидной пластинки. Хорошо 

виден полупрозрачный комплекс сперматофорных органов, но его от

дельные структурные части не выражены. Продолжается уменьшение 

размеров дистальных присосок гектокотилнзированной руки, на самом 

кончике руки они частично уже редуцированы . 

III Размер семенника заметно увеличивается, он становится плотным, цвет 

от серовато-белого до белого или желтовато-белого. Хорошо заметны 

отдельные части сперматофорного комплекса органов, который увели

чивается в размерах, цвет его - серо-белый . На конце гектокотилизиро

ванной руки происходит редукция присосок. 

IV Семенник большой, упругий, молочно-белый, занимает всю длину зад

ней половины мантии. В слепом отростке сперматофорного компле.кса 

органов появляются первые сперматофоры, в сперматофорном мешке 
их еще нет. Гектокотиль полностью сформирован: дистальная часть ру

ки или голая, или несет усики. 

V Зрелые самцы, в сперматофорном мешке имеются сперматофоры. 

V1 Зрелые, но еще не готовые к спариванию самцы. В сперматофорном 
мешке - небольшое количество сперматофоров, не заполняющих его 

полости. Семенник большой, масса его больше, чем сперматофорного 

комплекса, реже равна ему. 

V2 Зрелые самцы, готовые к спариванию н продолжающие продуцировать 

новые сперматофоры. Сперматофорный мешок и пенис напоJПJены 

сперматофорами. У некоторых видов часть сперматофоров находится в 

мантийной полости, они покрыты клейким секретом. Семенник боль

шой., плотиый., его масса равна или в 1-2 раза меньше, чем спермато
форного комплекса органов. 

V3 Зрелые самцы, готовые к спариванию, но уже не продуцирующие спер

матофоры. Сперматофорный мешок наполнен сперматофорами. Семен
ник уменьшается в размерах, очень узкий и рыхлый. Его масса в 2-8 раз 
меньше, чем сперматофорного комплекса органов . 

VI Выбой (гипотетичная) . Семенник рыхлый., разрушающийся. Спермато
форпый мешок пуст. Оrнерестившиеся особи вскоре погибают. 
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Шкала стадий зрелости самок краба с наружной икрой 
(Руководство по изучению ... , 1979) 

Стадия 

1 
1-1/ 
11 

111 

JV 

Признаки 

Икра новая фиолетового цвета. 

Промежугочная стадия - икра бурая. 

Икра, через оболочку которой видны глазки развивающихся эмбрионов, 

характерна ДЛJ1 второго периода годичного цихла развития . 

Пустые оболочки от икринок, из которых выкmонулись личинки . Про

должительность стадии 0,5-1 ,0 мес. 

Икры под абдоменом нет, хотя самка половозрелая, или же икры мало и 

кладка икры разрушается (яловые самки). 

Экспресс-метод для определения неполовозрелых и впервые 

созревающих самок камчатского краба в полевых условиях 
(Оганесян, Кузьмин, Филина, 1998) 

По цвету гонад можно за год до очередного нереста определить долю 

впервые созревающих самок камчатского краба. 

Развитие генерации ооцитов, предназначенных для нереста в будущем 

году, осуществляется весной, т.е. за год до нереста. Начиная с марта-апреля 

среди мелких самок выделяются впервые созревающие особи, у которых 

наиболее крупные ооциты диаметром 370-420 мкм приступают к интенсив
ному вителлоrенезу. С началом интенсивного вителлогенеза цвет гонад из

меняется. Чаще всего они приобретают разные оттенки Фиолетового или 

горчичного цвета. 

У неполовозрелых (несозревающие) самок диаметр ооцитов старшей 

генерации не превышает 220-280 мкм, а яичник всегда имеет белый цвет. 
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Условные сгадии развития копеподы Sphyrion lumpi 
(Бакай, Карасев, 1995) 

Стадия 

1 

11 

ш 

IV 

v 

Стадия 

VI 

Признаки 

Недавно поселившийся на рыбе паразит, тело полупрозрачное, стекло

видное, плохо заметное на рыбе, длина тела 1,0-1 ,5 см, <<Шейка» относи

тельно удлиненная, нитевидная, туловище вытянутое (длина до 5 мм). 
«Шейюш и туловище более утолщенные, чем на 1 стадии, непрозрачные, 

беловатые, на конце туловища присутствует парный ветвистый орган; 

длина тела 2-3 см. 

Длина тела 3,5-4,0 см, его морфология и окраска близки к таковым у по

ловозрелой формы, но яйпевые мешки еще отсутствуют. 

Половозрелая форма, присутствуют короткие (длина 1-3 см) яйцевые 
мешки, наполненные мелкими (диаметр О, 1-0,3 мм) яйцами, длина тела с 

яйцевыми мешками в среднем 4,5-6,0 см. 
Половозрелая «преднерестовая» форма, яйцевые мешки длиной 4-6 см 
заполнены зрелыми (диаметр 0,4-0,5 мм) яйцами , готовыми к вымету и 

выклеву эмбрионов; цефалоторакс и ветвистый орган сильно развиты, 

ловище слегка олшено в до зо-вен альном нап авлении. 

П. изнаки 

«Нерестовая» и «nосленерестовая» формы; яйцевые мешки вскрыты, 

частично или полностью освобождены от яиц или оmали; тело сильно 

уплощено в дорзо-вентральном направлении . Впоследствии тело ссыха

ется, отмирает и, как правило, отпадает, обрываясь в области "шейки" и 

оставляя цефалоторакс паразита в теле рыбы. 

IU 
IV VI 

11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 111 



Кодификатор видов измерений длины рыб 

Признак 

Общая длина рыбы с расправленным хвостовым плавн.иком 

Общая длина рыбы со сжатыми лопастями хвостового плавника 

Длина рыбы от вершины рьmа до хвостовой развилки (по Смитrу) 

Длина рыбы от переднего края верхней чеmости до хвостовой 

развилки (по Смитту у сигов) 

Длина рыбы от вершннъ1 рыла до конца чешуйчатого покрова 

Длина рыбы от вершины рыла до анального отверстия (антеа

нальное расстояние, только у макрурусов) 

Кодификатор 1 

Код 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

Кодификатор 2 
Кодификатор содержания жира на виуrреиних органах (кроме тресковых рыб) 

Признак 

Жир на внутренних органах отсутствует 

Незначительное отложение жира в виде тонкой полоски, 

прилегающей к кншечнику 

Средняя жирность, широкая полоса жира, которая почти закрывает 

внутренности 

Много жира, жир полностью закрывает внутренности, просветов 

не видно 

Код 

о 

2 

3 

Кодификатор З 
Кодификатор степени наполнения желудка рыб пищей 

Признак 

Пища отсутствует 

Пищи очень мало, в желудке следы пищи илн единичные мелкие 

организмы, стенки желудка сокращены 

Пищи мало, стенки желудка сокращены, содержимое не заполняет 

всей полости желудка 

Пищи много, желудок заполнен пищей, но на стенках имеются 

складки 

Пищи очень много, пища растягивает стенки желудка, складок 

совершенно нет 

Вывернутый желудок 

Фиксированный желудок 

Кодификатор степени перевареиности пищи 

Признак 

Переваренность пищи не определялась (при наличии кода объекта 

питания) 

Пища фактически не переварена 

Пища слегка переварена 

Пища полупереварена 

Пища сильно переварена, но определима по частям 

Пища сильно переварена, масса не определима 
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о 

2 

3 

4 

5 
6 

Кодификатор 4 

Код 

о 

1 
2 
3 
4 
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Кодификатор 5 
Кодификатор грунтов 

Наименование' Код 
Каменистые грунты 0000 

Плита сплошная, ровная скала на дне О 100 
Камень - отдельные скалы, крупные глыбы пород 0200 
Глыбы и валуны - россыпи камней, отдельные обломки горных пород размером 0300 
ОТ 100 ДО 10 СМ 
Гальки щебень - обломки горных пород размером от 1 О до 1 см; щебень - угловатый 0400 

Пески 1000 
Крупный песок - разнозернистый грунт из обломков горных пород размером от 1 1100 
доО,5 мм 

Песок - разнозернистый грунт, песчинки имеют размер меньше 0,5 мм, хорошо 1200 
различимы на глаз 

Пылеватый песок-песчинки на глаз почти не различимы,при взмучиванни 1300 
с водой мути не дает 

Илистый песок 

Переходный грунт от зернистых к связным, имеет вид песка, но содержит от 5 до 1 О% 
частиц размером меньше 0,01 мм, которые легко обнаружить при взмучивании с водой, 2000 
так как они дают заметную муть, долго не осаждающуюся 

Серый илистый песок 2100 
Зеленоватый илистый песок 2200 
Коричневый илистый песок 2300 
Желтый илистый песок 2400 

Песчаные илы 

Связный илистый грунт с заметной примесью частиц песка, который обнаруживается 3000 
на ощупь; вязкость незначительная (частиц размером меньше 0,01 мм 10-30 %) 
Серый песчаный ил 3100 
Зеленовато-серый песчаный ил 3200 
Коричневый песчаный ил 3300 
Желтый песчаный ил 3400 

Илы 

Связный пластичный грунт, содержит 30-50 % частиц размером меньше 0,01 мм. 

ПесчинкИ на глаз неразлн'!ИМЫ. Скатываются в негибкие, легко разламывающиеся 

колбаски и комочки ; при растирании между пальцами грунт мажет, отдельные 

частицы почти не ощущаются 

Зеленовато-серый ил 

Коричневый ил 

Желтый ил 

Серый ил 

Глинистые илы 

Связный, пластичный и липкий грунт, на ощупь маслянистый. Скатывается в тонкие гиб-

4000 

4100 
4200 
4300 
4400 

кие колбаски . Высыхая, плотно цементируется в один кусок. В сухом виде дает ракови- 5000 
стый излом . При растирании между пальцами мажет и липнет к пальцам 

Серый глинистый ил 5 100 
Зеленовато-серый глинистый ил 5200 
Коричневый глинистый ил 5300 
Желтый глинистый ил 5400 

Глины 

Связный, плоп1ый, пластичный грунт, представляющий собой более древюою по сравне

нию с глинистым илом осадочную породу. В отличие от современных осадков глины об-

ладают меньшей влажностью, большей плотностью, вязкостью и пластичностью. Неред

ко глины содержат включе11ня песка, гравия и много крупного материала · 
Прочие 

Ракушка, или ракушечник - грунт, состоящий преимущественно или полностью 

из известковых раковин различных моллюсков или изредка усоногих раков (балянуса) 
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Наименование' Код 
Грунт из игл (спикул) губок встречается редко, по внешнему виду напоминает стеклян-

ную вату. Иглы губок встречаются преимущественно как примесь в лесках 7200 
Коралловые грунты - грунты, образованные известковыми скелетами полипов; встреча-

ются в виде скоплений ветвистых зарослей, обломков веточек, целых шаров размером до 

30 см и обрастаний на камнях. Цвет коралловых грунтов - белый, красный или розовый 7300 
Мшанки - известковые 1U1астинчато-разветвленные кусты, образованные мелкими мор-

скими животными, обитающими в тропических водах, а также на материковых отмелях 

северных и дальневосточных морей 7400 
Литотамний - водоросли с известковым скелетом; принимают участие в сложении корал-

ловых рифов в тропических водах, встречаются также у Мурманского побережья. Лито-

тамний бывает ветвистым и тогда напоминает кораллы, покрывая камни и другие пред- 7500 
меты в виде корки красного цвета 

Конкреции (изгарь)- желваки из окисла железа и марганца, напоминающие куски ржав-

чины большей частью окрутлой правильной формы, часто - ободки на камнях, ракушках 7600 
и дРУГНХ предметах 

'Если тип грунта нельзя определить точно, то кодируют только 11азва11ия групп, например: ка
ме11истые грунты - 0000. Если грунт состав11ой, то первw.ш двумя цифршtu указывают основ-

1юй грунт, а двумя следующими - включения. например: ко11креции на пылевидном песке - 1376. 

Кодификатор 6 
Кодификатор орудий лова, применяемых на Северном бассейне 

Тралы донные 

Наименование и № че~тежа РазмеЕы Код 1 Наименование и № че~тежа РазмеЕЫ Код 

Тр .дн. "ХЕК-М" 1597 Тр .дн. А-8-0541 2317 
Тр.дн . 1605Т-ООО учетный 17,412 1,1 м 2303 Тр.дн. Альфреда-4 1004 
Тр.дн . 1605Т -ООО 

479 Тр.дн. Альфреда-5 1005 
(аналог кода 2303) 
Тр.дн. 1625А-ООО учетный 31127,2 м 2304 Тр.дн. Альфреда-6 1006 
Тр.дн.1625А-ООО 

520 Тр.дн . 25,0-47,5 м 1550 
(аналог кода 2304) 
Тр .дн . 2050-01-000 30,8/32,1 м 2305 Тр .дн. Зевс 2000 
Тр.дu. 2197-01-ОООСБ 19,8/27,3 м 2307 Тр.дн . прочие 1630 
Тр.дн. 2197-02-000 1538 Тр .дн . черт. 1625-А 2362 
Тр.дн . 2223 32,4/37,6 м 2309 Тр . дн. черт. 1956 1956 
Тр .дн. 2276-02-000 45,6/43,6 м 2311 Тр.дн. черт. 2344 3 11 4 
Тр.дн. 2283-01-ОООСБ 41 ,7/39,6 м 1615 Тр .дн. ч ерт. 2486 3 11 5 
Тр.дн. 2283-02-ОООСБ 41,7/44,8 м 1419 Тр.дн. черт. 2512 3 158 
Тр.дн. 2297-02-000 54/49 м 1355 Тр .дн . ч ерт. 2517 9999 
Тр.дн. 2314-01-000 32,3/29,3 м 2312 Тр.дн. черт. 2548 дЛЯ крев. 9996 
Тр.дн. 2344-02-ОООСБ 28,4/29,1 м 2316 Тр .дн . •1ерт. 2560 2560 
Тр.дн. 2352-01 верт=2 , 

475 Тр.дн . черт. 2561 3296 
rop=ll 
Тр.дн. 2364-01-000 

38 ,2/39,4м 2360 Тр.дн. ч ерт. 2565 2565 
Креветочный 

Тр.дн. 2386-00 крев. 2361 Тр .дн. черт. 2615 261 5 
Тр .дн. 2387-01-000 21,4/33 ,6м 2773 Тр.дн. Campelen 1800 
Тр.дн. 24,7 м 1549 Тр.дн. "Треска-М" 26,3/28,6 2300 
Тр .дн. 2413-00-000 58/68 ,9м 2789 Тр .дн . 3 1м 1565 
Тр .дн . 2426-00-000 

53,9159,6 м 1357 Тр.дн. ТРЕСКА-М 31 .9 м 1600 
Креветочны 11 

Тр.дн. 2451 -00-000 1356 
Тр.дн. "ХЕК-4М" 

32М 25 17 
Н25-ИФТ-24 

Тр.дн. 2484-00-000 1631 Тр.дн., черт. 2223 32,4/37,6 2309 
Тр.дн. 326 2301 Тр.дн мойвенный пр.2312 98 м 2652 
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Окончание кодификатора 6 

Тралы придонно-пелагнческне 

Наименование и № чертежа Размеры Код 

Тр.пд. 2310-02-ОООСБ 

Тр.пд. 2312-00-ОООСБ 

Тр.пд. черт. 1150 
Тр.пд. черт. 2131-А 

Тр.пд. прочие 

Тр.пд. черт. 1974 
Тр.пд. черт. 2030 
Тр.пд.2479-00-000 

Наименование и № чеЕтежа 

Tp.pr. 
Tp.pr. 
Tp.pr 1763-03-000 СЭКБ 
Tp.pr. 1763-А-03 
Tp.pr. 1906-C "ЗАПРЫБА 
Tp.pr. 7202 "ЗАПРЫБА" 
Tp.pr. 2030-А 
Tp.pr. 2131 
Tp.pr. 2152 
Tp.pr. 2152-03 
Tp.pr. 2156-01 
Tp.pr. 2176-02 
Tp.pr. 2176-02 
Tp.pr. 2214 СЭКБ 
Tp.pr. 2306-01-000 
Tp.pr. 2309-00-000 
Tp.pr. 2312-00-000 
Tp.pr. 2336 
Tp.pr. 2336-04-000 
Tp.pr. 2336-05-000 
Tp.pr. 2349-00-000 
Tp.pr. 2362-02-000 
Tp.pr. 2366-00-000 
Tp.pr. 2366-01 -000 
Tp.pr. 2366-02-000 
Tp.pr. 2372-0 -ООО 
Tp.pr. 2372-00-000 
Tp.pr. 24 10-02-000 
Tp.pr. 2414-00-000 
Tp.pr. 2425-00-000 
Tp.pr. 2430-01-000 
Tp.pr. 2439-01-000 
Tp.pr. 2444-00-000 
Tp.pr. 2470-00-000 
Tp.pr. 2480-00-000 
Tp.pr. А23-931 АЗЧЕР. 
Tp.pr. А8-299А 
Tp.pr. А8-623-ООО 
Tp.pr. дЛЯ лова криля 
Tp.pr. черт. 2888 (черт.2553) 

72,5/192 м 

38,5 м 
81,8 м 

2335 
2336 
1692 
1660 
1783 
1766 
1707 
1632 

Тралы разноглубинные 

РазмеЕы Код Наименование и № чеЕтежа 

1962 Tp.pr. ВРПОАЗЧЕРРЫБА" 
1971 Tp.pr. ВРПО "ЗАПРЫБА" 

67,5/336 м 2769 Tp.pr. ВРПО "ЗАПРЫБА" 
78/420 м 1286 Tp.pr. Н 1 О-И9Т-100000 

1636 Tp.pr. Н10-И9Т-110000 
991254 м 2332 Tp.pr. ПР.2315 

44,5 м 1708 Tp.pr. Пр. ОМРП Севрыба 
1859 Tp.pr. Пр .НIО-ИФТ-27 .00 

1862 Tp.pr. ЭО4.233- 147-068 

1864 Tp.pr. прочие 
41 ,8 м 1718 Tp.pr. черт. 1763 (старый) 

Верт. 15, rop.22 239 Tp.pr. черт. 1763-А3 
Верт. 15, rop.22 525 Tp.pr. черт. 2134 

80/150 м 1379 Tp.pr. черт. 228 
88,7/283,2 м 2334 Tp.pr. черт. 2336-05 
154,1/408 м 1725 Tp.pr. черт. 2430 
99/316,8 м 2336 Tp.pr. черт. 2452 

92,6 м 2325 Tp.pr. черт. 2492 
132,2/336 м 2493 Tp.pr. черт. 2492 
132,2/336 м 2766 Tp.pr. черт. 2499 
94,41259,2 м 2330 Tp.pr. черт. 25 10 
87,8/432 м 2768 Tp.pr. черт. 2520-0-0 10 

200,9/420 м 2991 Tp.pr. черт. 2532-010 
160,2/378 м 2492 Tp.pr. черт. 2532-030 
160,2/378 м 2767 Tp.pr. черт. 2546 

2790 Tp.pr. черт. 2553 
!03,6/280 м 2494 Tp.pr. черт. 2554 
76,3/288 м 1359 Tp.pr. черт. 2606 
100/464 м 2786 Tp.pr. черт. 2649-м 

137/336 м 2772 Tp.pr. черт. 2848 
100,6/396 м 1409 Tp.pr. черт. 2926 
56,6/250 м 1378 Tp.pr. черт. А8-299А ПИНРО 

82,2/336 м 1381 Tp.pr. черт. А8-623-ООО ПИНРО 

1633 Tp.pr. Глория 
1634 
1440 
3005 
3004 

38,7/101 ,5 м 
12011 120 м 3265 
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код 

1635 
1450 
1967 
1151 
1141 
1979 
3159 
3139 
1436 
1933 
2580 
1358 
3104 
3116 
3096 
1427 
2160 
2492 
3143 
3118 
3239 
9998 
3292 
3293 
9997 
2553 
3291 
3258 
3246 
3271 
3260 
3098 
3097 
2048 



Кошельковые орудия лова 

Наименование и No чертежа 
Невод кошельковый 014-34-500 
Невод кошельковый 014-34-500 
Невод кошельковый 014-34-500 
Невод кошельковый О 14-34-500 
Невод кошельковый 014-93-100 
Невод кошельковый 014-97-0IO 
Невод кошельковый 014-97-100 
Невод кошельковый 1 Б и прочие 
Невод кошельковый черт. 171-07.250 
Невод кошельковый черт. 014-113-000 
Невод кошельковый 8.13/ 1-3 ДВФ 
Кошелькующиеся проч .орудия лова 

Невод кошельковый одноботный черт. О 14-34-500 
Невод кошельковый опыт.эксп . 

Размеры 

406х176 м 

528х 116 м 
602х200 м 

71 3х200 м 

740х225 м 

550х220 м 

740х225 м 

502х 1 34,5 м 

716х249,3 м 

930х180 м 

Прочие орудия лова 

Наименование 

Тр.салаз . Сиге-Горб . 

Тр .салаз . Сигсби 
Тралы 

Электронная у да 

Ярус вертик. 0,08 км кальмар 
Ярус вертик . кальмар. 

Ярус донный паmус 

Ярус донный помор 
Ярус донный фирмы Мустад 1,6 км 
Ярус тунцеловный ДТРП 

Батометр БМ48 

Батометры 

Волокуша малък. 

Дночерпателн 

Дночерпатель Кнудсена 

Дночерпатель Петерсона 

Драга зубчатая 
Драга треугольная 

Драги 

Драги прочие 
Лампара мальк. 

Ловушки 

Мальк.бимтр.Расса-БМ 
Мальк.бим~р .Расса-ММ 

Мальк.оттертрал 

Мальк.рингrрал 

Код 

947 
946 
940 
5002 
2881 
3063 
2882 
3157 
3133 
3132 
911 
910 
949 
920 
921 
922 
931 
932 
930 
1976 
948 
2100 
941 
942 
943 
944 
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Наименование 

Мальк.~р.Петерсона 

Наж.стац.яруса 

Планктоносб . Богорова 
Планктоносб. ГАЛЬФ-3 

Планктоносборннк 
Прочие научные орудия лова 

Ручная уда 

Рыбонасос 
Сети 

Сети Боиго большие 

Сети Боиго малые 

Сети мор.дриф. 

Сеть Джеди-БМ 

Сеть Джеди-ММ 

Сеть ИКС-113 
СетьИКС-50 

Сеть ИКС-56.5 

СетьИКС-80 

Сеть Нансена 

Сеть ОКС-БР 56 .5Х80 
Сеть ОКС-БР 80А 113 
Сеть ОКС Гензена 
Сеть ОКС Джеди 

Сеть для лова nинагора 

Сеть для лова трески 

Средства электролова 

Код 

1393 
1384 
1383 
1382 
1417 
1638 
1637 
2020 
3131 
3130 
3233 
2040 
2792 
1418 

Код 

945 
221 2 
980 
981 
979 
999 
5001 
1508 
2960 
965 
966 
2 185 
962 
963 
970 
968 
969 
967 
964 
974 
973 
97 1 
972 

7001 
7002 
2990 



Кодификатор 7 
Кодификатор неполадок промысловых и научных орудий лова 

Наименование 

Неполадки отсутствуют - орудие лова работает с полной эффективностью, 

результаты операции анализируются 

Неполадки незначительные, существенно не сказываются на эффективности 

работы орудий лова. Потери улова мoryr бьrrь только незначительные . 

Результаты операции анализируются 

Неполадки значительные, существенно снижающие эффективность работы 

орудий лова. Ориентировочные потери от 30 до 100 % улова. Результаты 
операции не анализируются 
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Кодифихатор 8 
Кодификатор основных видов рыб 

Код вида Русское название* Латинское название 

14740000 Ahliesaurus Ьеrтуi AНLIESAURUS BERRYI 
10120104 Alepisaurus brevirostris ALEPISAURUS BREV!ROSTRIS 
10290101 Anoplogaster cornutus ANOPLOGASTER CORNUТUS 
10320101 Anotopterus pharao ANOTOPTERUSPНARAO 

14520307 Apristurus laurussoni APRISTURUS LAURUSSONI 
14690199 Argyropelecus gigas ARGYROPELECUS GIGAS 
10490000 Astronestindae ASTRONESTINDAE 
10139999 Bajacalifornia megalops BAJACALIFORN!A МEGALOPS 
10139899 BarЬantus curviftons BARВANTUS CURV!FRONS 
10640199 Bathylagus Ьerycoides BATНYLAGUS BERYCOIDES 
10660101 Bathyprion danae BATНYPRION DANAE 
10130699 Bathytroctes microlepis ВА ТНУТRОСТЕS МJCROLEPIS 

10980101 Caulophryne jordani CAULOPНRYNE JORDANI 

14660105 Centrophorus squamosus CENTROPHORUS SQUAМOSUS 
14661003 Centroscyrnnys crepidater CENTROSCYМNUS CREPIDA TER 
13459899 Chaenophryne draco CHAENOPНRYNEDRACO 

13459898 Chaenophryne longiceps CHAENOPНRYNE LONGJCEPS 
11170199 Cbauliodus danae CНAULIODUS DANAE 
14660301 Deania caleia DEANIA CALE!A 
13459999 Dolopichthys longicornis DOLOPICHТНYS LONGJCORNIS 
14811001 Entelurus aeqerius ENTELURUS AEQERIUS 
11800101 Eurypharynx pelecanoides EURYPHARYNX PELECANOIDES 
11830201 Evermanella balbo EVERМANELLA BALBO 
13021401 Flagellostomias Ьoureei FLAGELLOSTOМJAS BOUREEI 
11910302 Gasterosteidae cataphractu GASTEROSTEIDAE СА Т АРНRАС 
14549998 Holtbyrnia anomala HOL TBYRNIA ANOМALA 
14549999 Holtbyrnia macrops HOL ТВYRNIA МACROPS 
12410101 ldiacanthus fasciola ID!ACANTНUS F ASCIOLA 
13230905 Lampadena lumenosa LAМPADENA LUМENOSA 

13230902 Lampadena spec. LAМPADENA SPEC. 
13231117 Lampanictes intricarius LAМPAN!CTES INTRICARIUS 
13231199 Lampanictes macdonaldi LAМPANICTES МACDONALDI 

13029999 Leptostomias haplocaulus LEPТOSTOМJASНAPLOCAULUS 

13459799 Lophodolos acanthognathus LOPHODOLOSACANTHOGNATНU 

12730 199 L ynophryne brevibarЬata L YNOPНRYNE BREVШARВA ТА 
14540801 Maulisia mauH МAULISIA МAULI 

14540899 Maulisia microlepis MAULIS!A МJCROLEPIS 
12880702 Melacocepbalus laevis МELACOCEPНALUS LAEVIS 
15221201 Melanostigma atlanticum МELANOSTIGМA А TLANТICUМ 

13020000 Melanostomias bartonbeani МELANOSTOМJAS BARTONВEAN 

13231301 Myctophum affine МУСТОРНUМ AFFINE 
13231302 М yctophum punctatum МУСТОРНUМ PUNCTA ТUМ 
13070104 Nansenia oЫita NANSENIA OBLIТ А 
10490499 Neonesthes capensis NEONESTНES CAPENSIS 
13340101 Nessorhamphus ingolfianus NESSORНAМPHUS INGOLF!ANU 
14549799 Normichthys operosus NORМICHTНYS OPEROSUS 
13380207 Notacanthus phasganorus NOTACANTHUSPНASGANORUS 

13450103 Oneirodes eschrichti ONEIRODES ESCHRICHТI 
13660206 Paralepis atlanticus PARALEPIS AТLANТICUS 
13021099 Photonect·es braueri PHOTONECТES BRAUERI 
10130499 Photostylus pycnopterus PHOTOSTYLUSPYCNOPТERUS 

11881999 Physiculus dalwigkii PHYSICULUS DALWJGКJI 
10960099 Platyberyx opalescens PLA TYBER УХ ОР ALESCENS 
14690399 Polyipnus polli POL YJPNUS POLLI 
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Код вида 1 
12990300 
12750000 
13231500 
10490599 
14260201 
14549699 
12990000 
14470299 
14560 199 
14690201 
147 !0204 
14780 101 
10879999 
14520609 
14660201 
11080101 
14660901 
14520606 
14521301 
1452160 1 
11240101 
11520301 
12600302 
10950702 
14660503 
14660502 
14521 401 
10080402 
13150101 
13231401 
13231308 
10420108 
10420104 
10800505 
10870900 
14720805 
!0640101 
12870302 
1522 1101 
13230201 
10760101 
10760102 
10400703 
14950203 
14950202 
10490500 
11403702 
11401401 
11401303 
11400000 
11406606 
11406601 
11402301 
11406605 
11403701 
14970202 

Русское название* 

Poromitra megalops 
Predлos sр.(общий) 

Protomyctophum arcticum 
Rhadiлesthes decimus 
Rhinochimaera atlantica 
Sagimichthys schnackeпЬeck 
Scopelogadus Ьearn 
Scopelosaurus lepidus 
Serrivomer brevidentatus 
Stemoptyx diaphana 
Stomias Ьоа 
Synbraпchus kaupi 
Thalassobathia pelagica 
Акула 

Акула Фабрициуса 

Акула гигантская 

Акула колючая 

Акула кошачья Пилорот 

Акула кошачья обыкновенная 

Акула кунья 

Акула плащеносная 

Акула полярная 

Акула сельдевая 

Акула суповая 

Акула черная колючая 

Акула черная шершавая 

Акула черноротая 

Аллигатор атлантический 

АlfГнмора 

Анчоус бол.ьшой светящийся 

Анчоус северный светящийся 

А рrеlfГина европейская 

Арrе1пина северо-атлант. 

Арноrлосса европейская 

Бассогиrас Гима 

Батерфиш (масляная рыба) 

Батнлаr европейский 

Бекас морской 

Бельдюга американская 

Бентозема 

Берикс высокотелый 

Берихс низкотелый 

Большеглаз, телескоп 

Большеголов атлантический 

Большеголов средизем-кнй 

Боростомня 

Бычок Лнлльеборга 

Бычок американский 

Бьt'IОК арктически.А шлемонос 

Бычок без вида 

Бычок крючкороrий гренлакд 

Бычок крючкорогий евролейс 

Бычок малый (керчак) 

Бычок шероховатый крючкор. 

Бычок-буйвол европейский 

Вогмер северный 
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Продолжение код.8 

Латинское название 

POROMITRA МEGALOPS 
PREDNOSSP. 
РRОТОМУСТОРНUМ ARCТICUM 

RНADINESTНES DECIМUS 

RНINOCHIMAERA А TLANТICA 

SAGIМICHTHYSSCНNACКENBE 

SCOPELOGADUS BEANI 
SCOPELOSAURUS LEPIDUS 
SERRIVOМER BREVIDENT А ТUS 
SТERNOPTYX DIAPНANA 

STOMIASBOA 
SYNBRANCНUS КAUPI 

TНALASSOBA ТНIА PELAGJCA 

GALEUS МELASTIМUS МURINU 
CENTROSCYLLIUМ FAВRICJ 

CETORНINUS МАХ!МUS 

SQUALUS ACANТНIAS 
GALEUS МELASTOМUS 
SCYLIORНIМUS CANICULUS 
MUSTELUS МUSTELUS 
CHLAМYDOSELACНUS ANGUINE 
SOМNIOSUS М!CROCEPНALUS 

LAМNANASUS 

GALEORНINUS GALEUS 
ETMOPTERUS SPINAX 
ETMOPТERUS PRINCEPS 
GALEUS (PRISTIURUS) МЕLА 
ASPIDOPHOROIDES MONOPTER 
ANТIMORA ROSTRATA 
NOTOSCOPELUSELONGATUS 
МУСТОРНUМ GLAC!ALE 
ARGENТINA SPНYRAENA 

ARGENТINA S!LUS 
ARNOGLOSSUS LATERNA 
BASSOGIGAS GJLLA 
PEPRILUS TRIACANТНUS 
BATHYLAGUS EURYOPS 
MACRORНAМPHOSUS GRACILTS 
МACROZOARCES AМERICANUS 

ВЕNТНОSЕМА GLAC!ALE 
BERYX DECADACTYLUS 
BERYX SPLENDENS 
EP!GONUS TELESCOPUS 
HOPLOSTETUS ATLANТJCUS 
HOPLOSTEТ. МED!ТERRANEUS 

BOROSTOМ!AS 

TAURULUS LILLJEBORG! 
НEMITRIPTERUS AМERICANUS 

GYМNACANТНUS TRICUSPIS 
СОТПDАЕ 

ARTED[ELLUS UNCINATUS 
ARTED!ELLUS AТLANTJCUS 
МYOXOCEPНALUS AENAEUS 
ARTEDIELLUS SCABER 
TAURULUS BUВAL!S 

TRACHIPTERUS ARCТICUS 



Код вида Русское название• 

11881006 Галея 

11210201 Гидролаr обыкновенныll 

10130301 Гимнаст атлантический 

15220400 Гимнелис (общ.) 

15220499 Гимнелис Андерсона 

15220498 Гимнелис Барсукова 

15220497 Гимнелис Книповича 

15220496 Гимнелис лентотелый 

15220401 Гимнелис обыкновеЮ1Ь11i 

15220495 Гимнелис тонкоперый 

\0130101 Гладкоголов (ВAIRDI) 

10130106 Гладкоголов (ROSTRA TUS) 
10130500 Гладкоrолов (TALISMANIS) 
10130000 Гладкоrолов без вида 

82920200 Гонатус обыкновеШIЬlll 

12060203 Гоностома 

13230448 Диафус 

11580101 Диретма 

11390\01 Долгохвост 

11200101 Живоглот 

10250100 Зубатка без вида 

10250104 Зубатка пес-rрая 

10250103 Зубатка полосатая 

10250106 Зубатка синяя 

11406701 Ицелюс двурог.атлан.бычок 

11406702 Ицетос двурогий восточный 

85400201 Кат.мар Бартрама 

84330203 Кальмар длиннопер обыкн-11 

84330200 Кальмар длиннолерыll сев-й 

85400602 Кальмар коренастый 

85400000 Кальмар коротхоперыll 

85400600 Кальмар-с1J><'Лка 

13931201 Камбала длинная красная 

13931306 Камбала европ. палтусовид. 

13932701 Камбала зимняя 

13932\03 Камбала малоротая 

13934502 Камбала морская 

10803901 Камбала норвеж. карликовая 

13931901 Камбала полярная 

13932405 Камбала речная северная 

13932402 Камбала северная 

13931305 Камбала-ерш СЕБ 

13931303 Камбала-ерш СЗА 

10910201 Kanpoc 
99999979 Каракатица 

11460105 Карелрокт Рейнrардта 

11460102 Карелрокт длинноперыll 

11460198 Карелрокт малоrлазы\1 

11460199 Карепрокт малоголовы\! 

11402305 Керчак восемнадцатилучев . 

11402309 Керчак европе\lскнli 

11402307 Керчак четырехроrиll 

11432308 Керчак чукотскиll 

10840301 Кефальная рыба 

119\0301 Коmошка 3-х иrлая 

142\0101 Король сельдяной 
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Продолжение код.8 

Латинское название 

GAIDROPSARUS VULGARIS 
HYDROLAGUS AFF[NlS 
XENODERМJCHТНYS SOCIALTS 
GYМNELIS SP. 
GYМNELIS ANDERSONI 
GYМNELIS BARSUКOVI 

GYМNELIS КNIPOWlTSCHJ 

GYМNELIS TAENJATA 
GYМNELIS VIRIDIS 
GYМNELIS RETRODORSALIS 
ALEPOCEPHALUS BAIRDII 
ALEPOCEPHALUS ROSTRA TUS 
TALISMANIS SP. 
ALEPOCEPНALIDAE 

GONAТUS 

GONOSTOМA BATHYPНILUМ 

DIAPНUS 

DIREТМUS ARGENTEUS 
CORYPНAENIOAE EQUISEТUS 

CНIASMODON NIGER 
ANARНICHAS SPP. 
ANARНICНAS LUPUS 
ANARНICНAS МINOR 

ANARНICНASLATIFRONS 

ICELUS BICORNIS 
ICELUS SPAТULA 
ОММАSТRЕРНЕS BARTRAМI 

LOLIGO EDULIS 
TODARODES SAGIТТATUS 
TODAROPSIS ELLANE 
ILLEX ILLECEBROSUS 
TODARODES 
GL YPТOCEPНALUS CYNOGLOSS 
НYPOGLOSSOIDES PLATESSOI 
PSEUDOPLEURONECТES AМERI 

МICROSTOМUS КJТТ 

PLEURONECTES PLA TESSA 
PНRYNOROМВUS NORVEGICUS 
LЮРSЕТТА GLACIALIS 
PLEUR.FLESUS SEPТENТRION 
PLEURONECTESPLATESSA 
НIPOGLOSS .PLA TESS.LfМAND 

НIPPOGLOSSOШ.PLA ТESSOID 

CAPROSAPER 

CAREPROCTUS REINНARDТI 
CAREPROCТUS LEONGIPINNIS 
CAREPROCТUS MICROPUS 
CAREPROCТUSRANULA 

МYOXOCEPНALUS OCTODECIМ 

МYOXOCEPНALUS SCORPIUS 
МYOXOCEPНAL.QUADRJCORNIS 

MYOXOCEPHALUS SCORPIOIDE 
LOPHOLA ТILUS СНАМАЕLЕОNТ 
GASТEROSTEUSACULEAТUS 

REGALESCUS GLESNE 



Код вида Русское название• 

13540407 Корюшка 

11420109 Коmонкулюс Садко 

11420102 Коmоикулюс Томпсона 

11420101 Коmонкулюс малоглазый 

11420104 Коmоикулюс полуголый 

84000000 Краб без вида 

84290502 Краб камчатский 

84610105 Краб C'll>Hryн 

84610301 Крабхиас 

85810208 Креветка 

85810207 Креветка Монтаrю 

85810201 Креветка северная 

37400213 Криль (BRANDT) 
37401002 Криль {INERМlS) 

37401005 Криль (LONGICA UDA ТА) 
37400301 Криль (NORVEGICA) 
37401008 Криль (RASCНll) 

11461202 Круглопер Дерюrина 

11461001 Круглопер гладк.Макальnини 

11461099 Круrлолер гладкий Джордана 

11461205 Круглолер шиповаты/! 

15120001 Ксенодермкхтис 

13360603 Кубоглав 

13230900 Лампаде на 

1323 1101 Лампаникт 

1323 1100 Ламланикт (общий) 

13150409 Лемонема 

12670202 Леr~ндон CAUDATUS 
13 150309 Лепидон EQUES 
12800303 Лелтоклинус ru~тнистый 

12800102 Лептоклинус ШIТНистый 

10830101 Лещ морской 

15220829 Ликод Люткена 

15220811 ЛИкодРосса 

15220828 Ликод абиссальный 

15220800 Ликод без вида 

15220807 Ликод бледный 

15220833 Ликод двуперый 

15220805 ЛИкод лавала 

15220835 Ликод полуголый 

15220808 Ликод полярный 

15220812 ЛИкод северо-атлантичес-й 

15220810 Ликод сетчатый 

15220813 Ликод тонкий 

15220803 ЛИкод узорчатый 

15221401 ЛИкодои 

13931803 Лиманда 

13931802 Лиманда желтая 

11460311 Липарис Монтаrю 

11460315 Лиларис арктический 

11460301 Лиларис атлантический 

11460300 Липарис без вида 

11460332 ЛИпарис горбатый 

11460310 Лиларис европейский 

11460333 Липарис черепаший 

11460309 Липарнс чернобрюхий 
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Продолжение код.8 

Латинское название 

OSМERUS EPERLANUS DENТEX 
COТТUNCULUSSADKO 

COТТUNCULUS THOMPSONI 
COТТUNCULUS MICROPS 
COТТUNCULUS SUВSPINOSUS 

PARALITHODES САМТSСНА ПС 
CHIONOECETES OPILIO 
НУ AS ARANEUS 
PANDALUS 
PANDALUS MONТAGUI TRIDEN 
PANDALUS BOREALIS EOUS 
КRОНNП BRANDT 
INERМIS KROYER 
LONGICAUDATA КROYER 
NORVEGICA M.SARS 
RASCHII M.SARS 
EUМICROTREМUS DERJUGINI 
CYCLOPTEROPSIS МACALPINI 
CYCLOPTEROPSIS JORDANl 
EUMICROТREМUS SPINOSUS 
XENODERМICHТНYS COPEI 
CUВICEPS GRACILIS 
LAМPADENA 

LAМPANYCТUS CROCODILUS 
LAМPANlCTES SP. 
LAEMONEМA SP. 
LEPIDOТIDAE CAUDA ТUS 
LEPIDION EQUES 
LEPТOCLINUS МACULA TUS 
L.МACULA TUS DIAPНANOCARU 
BRAMABRAМA 

L YCODES LUETКENl 
L YCODES ROSSI 
L YCODES FRJGIDUS 
L YCODES SPP. 
LYCODES PALLIDUS 
L YCODES EUDIPLEUROSTICТU 
LYCODES LAVALAEI 
L YCODES SEMINUDIS 
L YCODES POLARJS 
L YCODES TURNERI 
L YCODES REТICULA ТUS 
L YCODES V АНLП GRACILIS 
L YCODES ЕSМАRКП 
L YCODONUS FLAGELLICAUDA 
LIМANDA LIМANDA 

LIМANDA FERRUGINEA 
LIPARIS MONТAGUI 
LIPARJS TUNICATUS 
LIPARIS ANТLANТICUS 
LIP ARJS SPP. 
LIPARIS GIBBUS 
LIPARIS LIPARIS 
LIPARJS CYCLOSТIGМA 
LIPARIS FAВRICII 



Код вида Русское название* 

10080202 Лисичка европейская 

10082301 Лисичка ледовито-морская 

10081901 Лисичка морская 

15220502 JЬщенхелис Сарса 

15220506 ЛИuенхелис муреновидиый 

15220504 Лиценхелис полуголый 

15220505 Лиuенхелис пятнистый 

14350000 Лососевые б/внда 

12800301 Лумпеиус Фабриuиуса 

12800300 Лумпеиус без вида 

12800302 Лумпенус миноrовидный 

12800305 Лумпеиус средниl! 

12060301 Мавролих 

14410202 Макрелещука 

12880901 Макрурус жестконосыll 

12880601 Макрурус северный 

12880306 Макрурус тупорылый 

12880000 Макрурус( общ.) 

12940201 Малакосrум (Драга морская) 

13850103 Маслюк 

13850101 Маслюк атлантический 

13850105 Маслюк обыкновениыЯ: 

10800101 Меrрим 

14480102 Меrрим ПЯТНИСТЫЙ 

32300302 Медуза стннструп 

32300000 Медузы 

13020503 Меланостомиас 

11880401 Мене к 

11881401 Мерланr 

13050206 Мерлуза обыки.(хек) 

13230105 Михснна 

13231302 Миктофум (анчоус светящ) 

13830703 Минога морская 

13830506 Минога японская 

11882599 Минтай финмаркенский 

13540301 Мойва 

13150209 Мора 

38301203 Морской ангелочек 

14601 300 Морской язык 

11880602 Навага 

11882707 Налим белый 

11882708 Налим длинноперый 

11882702 Налим красный 

1188220 1 Налим лкrушка 

11880501 Налим морской мтиусый 

11881001 Налим полярный 

11880502 Налим северный пятиусый 

11881003 Налим трехусый арктическ. 

11881801 Налим фицис 

11880701 Налим четырехусый 

13070102 Нансения 

12880605 Незумия 

13380206 Нотакантус Хемниuа 

13380200 Нотакантус без вида 

13380101 Нотакантус короткоиглъ~й 

13380201 Нотаканrус крупночещуйный 
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Продолжение код.8 

1 Латинское название 
AGONUSCATAPHRACТUS 

ULCINA OLRJКIJ 
LEPТAGONUS DECAGONUS 
L YCENCНEL YS SARSJ 
LYCENCНELYS MURAENA 
LYCENCНELYSPLATYRНJNUS 

LYCENCHEL YS KOLTHOFFI 
SALMONШAE 

LUMPENUS EABRJCll 
LUМPENUS SPP. 
LUМPENUS LAМPRET AEFORМJS 

LUМPENUS МEDIUS 

МAUROLICUS МUELLERI 

SCOMBERESOX SAURUS 
TRACHYRHYNCНUS МURRA YJ 
МACROURUS BERGLAX 
CORYPНAENOШES RUPESTRJS 
МACROURJDAE 

МALACOSTEUS NIGER 
PHOLIS F ASCIA TUS 
PHOLIS CLEМENSI 
PHOL!S GUNNELUS 
LЕРШОRНОМВUS WНJFF!AGON 

LEPIDORНOМВUS BOSCH 
PRINC!PIS STEENSTRUP 
LЕРТОLША 

МELANOST. SPJLORНYNCHUS 

BROSME BROSМE 
MERLANGUS МERLANGUS 
МERLUCCIUS МERLUCCIUS 

МYXINE GLUТ!NOSA 

МУСТОРНUМ PUNCTA TUM 
PEТROМYZON МARINUS 

LETHENTERON JAPONICUM 
TНERAGRA FINМARCНJCA 

МALLOTUS VlLLOSUS 
MORA MORO 
CLIONE LIMACINA 
SOLEIDAE SPP. 
ELEOJNUS NA V AGA 
UROPНYCIS ТENUIS 

UROPНYCJS CНESTERJ 

UROPНYCJS CHUSS 
RANICEPS RANINUS 
CILLA ТА MUSTELA 
GAJDROPSARUS ARGENTATUS 
CILLATA SEPTEMTRJONALJS 
GAIDROPSARUS ENSJS 
PНYCIS BLENNOIOES 
ENCНEL YOPUS CJMBRJUS 
NANSENIA GROENLANDICA 
МACROURUS BAIRDll 
NOTACANTНUS СНЕМNIТZП 

NOTACANTНUS SPP. 
МACDONALDLA ROSTRA ТА 
NOTACANTHUSNASUS 



Код вида Русское название• 

13660401 Нотолешtс 

13231405 Нотоскопел (ANGOLENSlS) 
1323 1402 Нотоскопел (КROYERI) 

13231400 Нотоскопел (общий) 

14500000 Окуневые 

14503298 Окунь американский 

14503200 Окунь без в1~да 

14503259 Окунь вивиларус 

1450323 1 Окунь золотистый морской 

14501001 Окунь синеротый 

14503234 Окунь-клювач 

13500000 Опистопроктус 

999999 17 Осьминог 

13931401 Палтус белокорый атлант-!! 

13932801 Палтус черный 

13660205 Паралепис 

14740201 Паралепис беззубый 

11460609 Паралипарис полярный 

11460699 Паралиnарис фиолетовый 

10190102 nесчанка американская 

10190402 Песчанка большая 

10190 107 Песчан.ха европейская 

10190111 Песчанка мноrопозвонковая 

10190101 Песчю1ка обыкновенная 

15040909 Петух морской 

11 88 130 1 Пикша 

14560101 Пилорот(ПилосошJ<ик.уrорь) 

11461101 Пинагор 

80410905 Полихеты 

113101 13 Помолобус 

1188 1601 Путассу 

11461701 Родихтис королевский 

148 12702 Рыба-и:rла 

150!0702 Сабля 

15010303 Сабля атлантическая 

150 10101 Сабля угольная 

38399999 Саrrита 

11882002 Саl!да 

11882001 Сайда серебристая 

11880301 Сайка 

10710201 Сарrан 

14540301 Сеарсия 

14540000 Сегамихтис 

11310502 Сельдь атлаlfl'ическая 

11310505 Сельдь беломорская 

11310506 Селъдъ канинско-печорская 

14350512 Семга 

13231702 Симболофор 

14190421 Скат Енсена 

14190000 Скат без вида 

14190424 Скат большой 

14190407 Скат гладкий 

14190444 Скат гладкохвостый 

14190437 Скат длиннорылый 

14190440 Скат звездчатый (колю•шй) 

14190434 Скат зимний 
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Продолжение код.8 

1 Латинское назван·ие 
NOTOLEPIS RISSOI 
NOTOSCOPELUS ANGOLENSIS 
NOTOSCOPELUS КROYERI 
NOTOSCOPELUS SP. 
SCORPAENIDAE 
SEBASTES F ASCIA TUS 
SEBASTES SPP. 
SEBASТES VIVJPARUS 
SEBASTES МARINUS 
НELlCOLENUS DACTYLOPTERU 
SEBASTES MENТELLA 
OPISTHOPROCПDAE 

НIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSU 
RE!NНARDTIUS НIPPOGLOSSO 

PARALEPIS COREGONOIOES 
PARALEPIS BREVIS 
PARALIPARlS BATНYВIUS 
PARALIPARIS VIOLACEUS 
АММОDУТЕS AМERICANUS 

НYPEROPLUSLANCEOLAТUS 

АММОDУТЕS TOBIANUS 
АММОDУТЕS НEXAPTERUS MAR 
АММОDУТЕS ALASCANUS 
TRIGLA GURNARDUS 
МELANOGRAММUS AEGLEF!NUS 
SERRJVOМER BEANll 
CYCLOPTERUS LUМPUS 
НАRМОТНОЕ fМВRICA ТА 

ALOSA PSEUDOНARENGUS 
MJCROМESISTIUS POUTASSOU 
RНODICHTНYS REG!NA 
SYGNATНUS ACUS 
TRICHТURUS LEPTURUS 
BENТHODESМUS А TLANТICUS 

APНANOPUS САRВО 

POLLACHIUS VIRENS 
POLLACНIUS POLLACНIUS 

BOREOGADUS SAIDA 
BELONE BELONE 
SEARSIA KOEFOEDI 
SEARSllDAE 
CLUPEA НARENGUS НARENGUS 
CLUPEA НAR.PALLASI MARIS 
CLUPEA HAR.PAL.SUWOROWI 
SALMO SALAR 
SYМВOLOPHORUS VERANYI 
RAJA JENSENI 
RAJA SPP. 
RAJA LAEVlS 
RAJA BAТIS 
RAJASENТA 

RAJA OXYRHYNCHUS 
RAJA RADIATA 
RAJA OCELLA ТА 



Код вида Русское название• 

14190416 Скат круrлыll 

14190430 Скат мяrкиll 

14190414 Скат обыкновенныll 

14190472 Скат парусныll 

14190418 Скат северный 

14190499 Скат черны.А 

14190415 Скат шаrреневыll 

14190445 Скат шкпохвостыll 

14470200 Скопелозаурус 

14480304 Скумбрелещука 

14421404 СкумбрИJ1 обыкновеннu 

14421406 СкумбрИJ1 пятнистая 

11930701 Снэк 

14700801 Собачка европейская мохоrо 

15210701 Солнечних 

10932214 Ставрида океаннческu 

14701901 Стихея арктическая 

13230000 Супралатералис 

37101501 Темисто 

14690105 Топорик Олферса 

14690103 Топорик малыll 

11880902 Треска атлантическая 

11880201 Треска ледянu Борисова 

11880202 Треска ледянu чернu 

11880000 Тресковые 

11882603 Тресочк мал .Капелан(сиnика 

11882601 Тресочка Эсмарка 

11880802 Тресочка большеrлазu 

11882602 Тресочка люскус 

15040902 Тркrла желтu 

11404203 Триглопс атлантический 

11404200 Триrлопс без вида 

11404205 Триrлопс остроносый 

11404204 Триrлопс полярный 

13020401 Триrонолампа 

14421607 Тунец 

14421601 Тунец длинноперый 

14421609 Тунец желтоперый 

14910402 Тунец черны.1! 

10260110 У rорь американский 

11360502 У rорь морской 

13300302 У rорь ннтехвостый 

14590101 У rорь паразитический 

11060201 Удильщик большой абисал 

11 060101 Удильщик малый 

14702001 УлварИJ1 

11170102 Хаулнод 

11882803 Хек серебристый 

11 210103 Химера европейскu 

12880204 Целоринхус 

11020102 Це1щ>0каф 

11020101 Центролоф 

13230302 Цератоскопел 

12060102 Цикл ото на 

12780402 Черт морскоll 

12780401 Черт морской американский 
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Продолжение код.8 

1 Латинское название 
RAJA FYLLAE 
RAJAMOLLlS 
RAJA ERINACEA 
RAJALINТEA 

RAJA HYPERВOREA 
RAJA NIDAROSlENSJS 
RAJA FULLONICA 
RAJA SPINlCAUDA 
SCOPELOSAURUS 
SCOPHTНALMUS RНОМВUS 

SСОМВЕR SCOМВRUS 

SСОМВЕR COLIAS 
ТНYRCITES А ТUN 

CHIROLOPНIS ASCANll 
ZEUS FAВER 
ТRACНURUS PICТURA ТUS 

SТJCHAEUS PUNCTATUS 
МYSTOPHIDAE 

PARATНEMISTOSP. 

ARGYROPELECUS OLFERSI 
ARGYROPELECUS НEMIGYМNUS 
GADUS MORНUA 
ARCTOGADUS BORISOVI 
ARCТOGADUS GLACIALIS 
GADUS SPP. 
TRJSOPTERUS MINUТUS 
TRISOPТERUS ESМARКll 

GADICULUS ARGENТEUS THOR 
TRJSOPТERUS LUSCUS 
TRIGLA LUCERNA 
ТRJGLOPS МURRA Yl 
TRIGLOPS SPP. 
ТRIGLOPS PJNGELII 
ТRIGLOPS NYВEL!Nl 

TRIGONOLAМPA МIRICEPS 

TНUNNUS THYNNUS 
TНUNNUS ALALUNGA 
TНUNNUS ALBACARES 
TНUNNUS А TLANТICUS 

ANGU!LLA ROSТRATA 
CONGER CONGER 
NEМICHTНYIDAESCOLOPACEU 

SIМENCНELYSPARAS!ТICUS 

CRYPТOPSARAS COUESJ 
CERA TIAS HOLBOELll 
UL V ARIA SUBBlFURCA ТА 
CНAULIODUS SLOANl 
МERLUCCIUS BILINEARIS 
СНIМАЕRА MONSTROSA 
CAELORINCНUS CAELORINCНU 

CENТROLOPНUS GRANULOSUS 
CENТROLOPНUS NJGER 
CERA TOSCOPELUS MADERENSI 
CYCLOTHONE BRAUERI 
LOPHIUS PISCA TORIUS 
LOPНIUS AМERICANUS 



Код вида 

11020500 
81540103 
11881701 

Русское название• 

Шедоф 

Шрнмс песчаныА 

Щука морская голубая 

Окончание код.8 

1 Латинское название 
SCHEDOPHILUS МEDUSOPНAGU 
CRANGON CRANGON 
MOLVA DIPTERYGIA 

11881703 Щука морская мольва MOLVA MOLVA 
13232509 Элекчюна ELECТRONA SPP. 
10400701 Эпигонус EPIGONUS DENТICULAТUC 

*При отсутствии русского 11азва11ия дублируется лати11ское. 

Кодификатор 9 
Кодификатор наиболее распросrранеииы:х видов беспозвоночных 

Баренцева моря 

Код Русское название Латинское название 

82850102 Губка Geodia barretli 
80050000 Актиния Actiniidae 
80410905 Полихеты Harтothoe iтbricata 

81180301 Spiechaetopterus typicus 
82410702 Onиphis conchylega 
85130104 Nephthys ciliata 
80730104 У соногий рак балянус Ва/апиs crenatas 
85760417 Рак-отшельник Pagurиs pиbescens 

82920200 Гонатус обыкновенный Gonatиs 
85400201 Кальмар Бартрама Oттastrephes Bartraтi 

84330203 Кальмар длиннопер обыкн. Loligo edиlis 
84330200 Кальмар длинноперый сев . Todarodes Sagittatus 
85400602 Кальмар коренастый Todaropsis ellane 
85400000 Кальмар короткоперый П/ех illecebrosиs 
85400600 Кальмар-стрелка Todarodes 
85810207 Pandalиs annиlicornis 

83320815 Spirontocaris spinиs 
83320207 Eиalus gaiтardi 

81540103 Шримс песчаный Crangon crangon 
81540102 Crangon allтanni 
81540403 Шримс медвежонок Sclerocrangon boreas 
81540406 Sclerocrangon ferox 
84000000 Краб без вида 

84290502 Камчатский краб Paralithodes caтtschaticus 
84290402 Краб литодес Lithodes таjа 
84610301 Крабхиас Hyas araneиs 
84610302 Hyas coarctatus 
84610105 Краб стригун Chionoecetes opilio 

Краб герион Geryonsp.· 
85190000 Пантоподы Nyтphonidae 

85810208 Креветка Pandalus 
85810207 Креветка Монтагю Pandalиs Montague triden 
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Код 

85810201 
37400213 
37401002 
37401005 
37400301 
37401008 

80500104 
80500106 
81090102 
81090701 
83310101 
84130102 
84130203 
84130303 
84880501 
84880901 
85180102 

80900330 
80900704 
80900701 

82930309 
87280302 
87280304 
87280308 
80510205 

85480203 
85500401 
85500709 
82940306 
82940301 
87500101 
81600107 
32300302 
32300000 

Окончание код.9 

Русское название Латинское (lазвание 

Креветка северная Pondo/us boreo/is 
Криль (BRANDТ) Krohnii Brondt 
Криль (JNERМIS) lnermis Кroyer 
Криль (LONGICAUDA ТА) Longicoudoto Kroyer 
Криль (NORVEGICA) Norvegico MSors 
Криль (RASCHII) Roschii MSors 

Двустворчатые момюски 

Астарта Astarte crenato 

Сердцевидка 
Astarte montogui 
Cardium ci/iatum 
Serripes groe11/ondicus 

Гиателла Нiote//a ortica 
Леда Leda pernula rypico 
Портландия Port/andia intermedia 
Иолдия foldis hyperboreo 
Модиола Modiolus modio/us 
Мидия Myti/us edulis 
Нукуля Nuculo tenuis 

Брюхоногие мшu~юски-трубачи 

Морские звезды 

Офиуры 

Морской еж 

Кукумария 

Медуза стинструn 

Медузы 
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Buccinum undatum 
Neptunea despecta 
Neptuneo borea/is 

Нippasteria phrygiana 
Soloster endeca 
Solaster glacialis 
Solaster papposus 
Asterios rubens 

Ophiopho/is aculeota 
Ophiocten sericoum 
Ophiuro sorsi 
Gorgonocepholus eucnemis 
Gorgonocepholus orcticus 
Strongy/ocentrotus droebochiensis 
Cucumoria .frondoso 
Principis steenstrup 
Leptolida 



Кодификатор 10 
Кодификатор основных объектов питания рыб 

Код Название Код 1 Название 

001 калянус 062 икра беспозвоночных 

002 сагитта 063 хаулиод 

003 гребневики 064 паралепис 

004 крылоногие молюски 065 миктофовые 

005 икра рыб 066 лампаникт 

006 параухета 067 палтус черный 

007 томоптерис 068 ликоды 

008 прочий планктон 069 удильщики 

009 эвфаузииды,капшак 070 батилаr 

010 тем исто 071 стомиас 

011 бокоплавы 072 сеарсида 

012 криль 073 малакост 

013 креветки 074 триrлопс 

014 донные ракообразные (дека поды, ан изо поды) 075 люмпенусы 

015 черви (немертнны, снпункулиды) 076 бычки 

016 иглокожие (звезды, ежи, голотурии и т.п.) 077 камбала-ерш 

017 двустворчатые моллюски 078 молодь мерланrа 

018 брюхоногие моллюски 079 тресочка Эсмарка 

019 головоногие моллюски 080 
остатки рыб (чешуя, хруста-

лики и т.п.) 

020 
прочий беlПОС (а~rrинии, моллюски, мшанки 

081 слизь 
ит.п.) 

021 сельдь 082 детрит 

022 мойва 083 переваренная пища 

023 молодь трески 084 лисички 

024 сеголетки трески 085 крабы без разделения 

025 молодь пикши 086 незумия 

026 сеrолетки пи:кш_и 087 макрурус северный 

027 молодь сайки 088 макрурус тупорылый 

028 сайка 089 налим красный 

029 молодь окуня 090 макрурус жестконосый 

030 бекас 091 молодь камчатского краба 

031 песчанка 092 антимора 

032 путассу 093 
моллюск (без определения 

вида) 

033 прочие рыбы 094 молодь краба хиаса 

034 переваренная рыба 095 крабхиас 

035 прочее (rpy1rr, камни, песок, ил, отбросы и т.п .) 096 молодь краба наrуруса 

036 анчоусы 097 краб наrурус 

037 мизиды 098 молодь рака отшельника 

038 медузы 099 рак-отшельник 

039 молодь прочих рыб 101 макрурус Sp. 
040 щетинкочелюстные 102 налим без вида 
041 лимаси:на 103 химера без вида 

042 осьминоги 104 камбала без вида 

043 кальмары 105 камбала длинная 

044 клюв кальмара 106 окуни без вида 

045 ракообразные 107 молодь зубатки 

046 гладкоrоловы 108 зубатка без вида 
047 гоностомовые 109 зубатка синяя 

048 сиклотон 110 зубатка пестрая 
049 топориковые (мавролик) 111 зубатка полосатая 
050 гиперииды 112 краб литодес 
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Окончание код.10 

Код Название Код Название 

051 гаммариды 113 хек 

052 угри 114 краб стригун 

053 пилосошниковые угрн 115 краб стригун в ст. линьки 
054 юtтехвостые угри 184 морские звезды 

055 равноногие 185 морской еж 

056 пикногоны 186 голотурии 

057 полихета 187 оболочники 

058 офиуры 188 наживка донного яруса 

059 меламфаевые 190 камчатский краб 

060 водоросли 191 
06 1 личинки рыб 

Кодификатор 11 
Промысловый кодификатор видовоrо состава рыб и беспозвоночных 

для Севериоrо бассейна 

Код Вид рыбы-сырца Код Вид рыбы-сырца 

201 сельдь жирная 255 КJlblk8Ч 

202 сельдь тощая 256 налим 

203 сельдь круглая 257 нототения (мраморная) 

204 сельдь фолклеидская 258 нототеиИJ1 (сквама) 

205 рыба-телескоп 259 осьминог 

206 сиг 260 омары 

207 сайда 261 окунь 

208 серебринка 262 пихша 

209 с кап 263 пел амида 

210 солнечник 264 парусник 

21 1 сардина 265 палтус 

212 сардинелла 266 петух 

213 сардинопс 267 пугассу 

214 сарган (игла) 268 помолобус 

215 салака 269 пар го 

216 сайра 270 пристипома 

217 сайка 27 1 розовая рыба 

21 8 снеток 272 грантер (ронко куб.) 

219 скумбрИJ1 273 во мер 

220 сабли 274 берикс 

221 ставрида 275 гребешок 

222 сом 276 ба рабу ли 

223 св. анчоус 277 бекас 

224 морской лещ 278 баттерфиш 
225 мелочь 1 группы 279 бельдюга 
226 мелочь 2 группы 280 бычок 

227 мелочь 3 группы 281 угорь 

228 макрелещука 282 угорь морской 

229 макрель 283 умбрина 

230 марлин 284 угольная рыба 
231 меч-рыба 285 усач 

232 минтай · 286 луфарь 

233 мерланг 287 лосось 

234 мойва 288 ЛИХИJI 

235 макрурус 289 лангусты 

236 минога 290 ледяная рыба 
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Код 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 

Код 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

06 

07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 

' 28 
29 

Окончание код.н 

Вид рыбы-сырца Код Вид рыбы-сырца 

мраморная 29 1 rунец 

мероу 292 таймень 

масляная рыба 293 треска 

зубатка 294 тресочка (норв.) 

зубан , или желтоперка 295 тресочка Эсмарка 

акула 296 хек 

аргентина 297 шпрот 

корюшка 298 язык 

килька 299 прочая 

капитан 300 алепоцефалюс 

криль 301 угольщик 

каракатица 302 голубая щука 
кальмары 303 морская щука 

карась 304 кори фена 

камбала 305 краб глубоководный 

камбала-ерш 306 песчанка 

крас1юглазка 307 мавролик 

креветка 308 зпиrонус 

Кодификатор 1 2 
Кодификатор планктона 

Название 

Зеленое цветение (феоцистис - Phaeocystis Pouchetii) 
Бурое цветение (диатомовые - Baci/lariophyta, перидиниевые - Pyrrophyta) 
Икра каляиуса ( Calanus finmarchicus) 
Науплии калянуса (Calanus.finmarchicus) 
Самки, самцы - нерестовый каляиус ( Calanus .finmarchicus) 
I-Ш копеподитные стадии («розовая» молодь) калянуса (Calanusfinmarchicus) 
IV-V копеподитные стадии («красный» каляиус) каляиуса 
(Calanus finmarchicus) 
Калянус хипербореус (Calanus hyperboreus) 
Мелкая копепода ойтона (Oithona similis) 
Икра эвфаузиид (Euphausiacea) 
Науплии эвфаузиид (Euphausiacea) 
Личинки эвфаузиид (Euphausiacea) 
Взрослые эвфаузниды (Euphausiacea) - капшак 

Гиперииды (Hyperiidae) 
Щетинкочелюстные (Chaetognatha)- сагитта 

Медуза аглянта (Aglantha digitale) 
Гребневики (Ctenophora) 
Оболочники (Tunicata) 
Крьmоногий моллюск лимацина ретроверза (Limacina retroversa) 
Медуза физофора (Physophora hydrostatica) 
Червь томоптерис (Thomopteris borealis) 
Меганиктифанес (Meganyctiphanes norvegica) - капшак 

Радиолярия коллозоум (Collosoum groenlandicum) 
Медуза эгинопсис (Aeginopsis laurentii) 
Крьmоиогий моллюск клиона (Clione limacine)- ангелочек 
Личинки декапод (Decapoda) (креветок, крабов) 
Икра и личинки рыб 

Копепода параухета (Pareuchaeta norvegica) 
Колепод~ ллевромамма (Pleuromamma sp.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 



Форма~ 

Образец общей этикетки для собра11ных u экспедициях биологических 
проб (возрастных, бентоса, планкгона и т.д.) 

ГП1НРО 

Лаборатория : __________ Объект ______ _ 

Проба _____________ № __ Кол-во ____ _ 
наиме11овшше 

Судно __________ ~ейс№______дата ____ _ 

Лов(станuия)№ ___ Орудие ло••·-,--------=------,-
(трал, ярус, сети, драrи, батометр н т.д.) 

Море Район Квадрат __ _ 

Коордm1атъ1 лoвa ___ N ___ E(W) ___ N ___ E (W) 
начальные завершающие 

Время лова: _________ грунт ________ _ 

Глубина места _____ м Горизонт лова ___ м ____ м 
начальны А ко11еч11ыЯ 

Сборщик _____ _,-------
фамнли.ч 

Пример заполнения формы: 

ГП1НРО 

Лаборатория : донных рыб СЕБ Объект треска 

Проба возрастиая №_L_Кол-во 100 экз. 
наиме11овшше 

Судно МИ-077б «Фр. На11се11» реАс№д__дата/ 5 июня 2000 г. 

Лов(станция)№_5_0рудие лова: трал доиный ч.25б/ яч. 135 .мм 
(трал, J1pyc, сети, драги, батометр н т.д. ) 

Море: Бареичево Район : Демидовская 6-ка Квадрат lШ__ 

Координаты лова z.E1.LN~EfWJ...J.El1:.__N~E )У'1 
11ач альные завсрwаюш.не 

Время лова : 14.25-17.25 rрунт __ ~Гл~П~·----

Глубина места 348 м Горизонт лова-11..L_м_}ll_м 
11ачаnь11ыR конечны А 

Сборщик. ___ __,_.U~ва~'~'ов=----------
фамилИJ1 
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Форма2 
Лаборатория донных рыб СЕБ 

Количество экз . 

Треска 100 
Пикша 100 
Черн. палтус 100 
Син. зубатка 50 

Прочие -
Итого 350 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПОМЕТКИ РЫБ 

Судно МБ-1202 «Персей-3 », рейс 12, дата с 05 .05 по 31 .06. 2000 г. 

Районы Квадраты 

Северный склон Гусиной банки 500-502, 464-465 
Южный склон Гусиной банки 431-434, 467-470, 505-508 

с № 48301 vн 
« 48501 vн » 

№№меток 

по № 48400 vн с № 48401 vн 
« 48600 vн )) « 48601 vн » 

по№ 48500 VН 

« 48650 vн » 
« » « » « )) « » ------ ------ ------ ------
« » « » « » (( )) 

Отсутствие отдельных меток из порядковых номеров 

Нет 

Произвели метку : Иванов ______ _ 
Сергеев ______ _ 
Петров ____ __ _ 
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Форма 2 (оборотная сторона) 

№№ Дата № Квадрат Вид Длина рыбы №№ Примечание 

трала рыбы (см) меток 

1 05.05 25 500 Треска 59 48301 VH -
2 - 25 500 - 56 48302 VH -
3 - 25 500 - 112 48303 VH -
4 - 25 500 - 89 48304 VH Неvшла 

5 - 25 500 - 75 48305 VH -
..... 
и 

т.д . 
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Форма 3 (лицевая сторона) 

Взятие на стопор : 1 широта 1 73° 43' N 1 долгота 1 28° 44' Е 
Снятие со стопора: широта . 73° 33' N . долгота . 28° 43' Е 
Направ. ветра_270° СШiа ветра 2 Волна 1 Облачность 6 
Глубина моря: 1 (м) 348 - 367 1 Гор-нт лова: 1 (м) 348 1 Грунт: ~Г_л_. _П_. --~ 
Темп. повехн._5, 1 ° ___ Темп. придонu._2,6° Темп. воздуха_б,2° _ __ _ 
(По возможности метео- и гидрологическую информацию заполнять в начале и конце трален.ия). 

Время вз. на ст.: ~1 _1_4_. 2_5 __ ~1 Время сн. со ст.: ~1 _1_7_. 2_5 _ __ ~1 Продоrок . трал.: 3 - 00 

Черт. орудия лова: 

Ячея кvтка (мм): 

Гор. раскрытие (м): 

Скорость (узлы): 

1 У четность трала: 

256 1 Код оруд!!я лова: ,_3_2_9_6_---< 
135 Ячея рубашки (мм): >------1 
25 Берт. раскрытие (м) : 1---'---~ 
3,2 Курс Сmал.): ~-18~0_·_~ 

О 1 Код аварии: 1 О 1 

fu!.!!.= I д 
Sort: I С- 1 , 55мм 

Дл. ваеров (м): 1 950 
У лов (кг) : 1 860 

Видовой состав улова, первичная биологическая информация: 
Вид рыбы К-во Размер Lcp., Wcp., Вес пром. , % %вида Улов, о/о мал·о- 1 

от-до (см) см г кг ПРОМ. в улове кг мер. 

тnеска 304 28-71 48,95 1085 329,8 46,0 85,0 718 28,0 

пикша 101 22-51 38,6 620 62,6 50,0 13 ,0 126 16,8 

зубатка синяя ct 1 83 83 ,0 7105 7105 100,О 1,0 7 

9 - - - - - - - -
:!: -1 83 83,0 7105 7105 100,0 1,0 7 

окунь золот. 0,5 5 

камбала-ерш 0,5 4 

лисичка 1 13 9,5 + + 

бычки 1 10 3,8 + + 

~== 860 25,2 

Вид Вес Взяты Анализ питания Фнксация Мечение 

рыбы рыбы печен. пол . отолит. чешуя 

L 
поле-

СКАП 
рыб гонад 

прод. вой 

Пикша 50 50 50 50 25 25 25 
Тоеска 50 50 
Син . зvбатка 1 1 -

Подпись заполнившего карточку: Иванов 
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Форма 3 (оборотная сторона) 

r ез vльтаты измеоении: 

l!!.!W 1!!!!1! !!!:!.!! !!!:!.!! !!!:!.!! 
пол "' "' !ПОЛ "' "' пол "' "' пол . ~ пол 

"' s "' ~ "' ~ u u u ~~ " "' " " "" tJ "" tJ "" :s: 
""' u ,.... ,.... ,.... t:: 

L L L L L 
6 31 2 2 56 13 81 106 
7 32 10 57 

~ 
82 107 

8 33 

К1= 
58 83 а 1 108 

9 34 59 84 109 
10 35 60 9 85 L=l 110 

11 36 

Е 
1 61 4 - 86 зуб . lll 

12 37 )2 62 rк26 )- 87 синяя 112 
13 38 10 4 63 88 113 
14 39 9 10 64 8 89 114 
15 40 7 7 65 2 90 115 
16 41 10 13 66 1 91 116 
17 42 

~ 
13 67 

~;== 
92 117 

18 43 11 68 93 118 
19 44 т-- 69 94 119 
20 45 12 5 70 2 95 120 
2 1 46 

~ 
1 71 

~ 
96 121 

22 l(i) 47 г- 72 97 122 
23 48 10 73 98 123 
24 49 13 3 74 L=304 99 124 
25 50 11 75 ТJ)еСКа 100 125 
26 51 

Е 
1 76 101 126 

27 [(i': ~ 52 1 77 102 127 2 
28 53 1 78 103 128 
29 - 1 54 14 L=IOl 79 104 129 
30 f:\ 2 55 9 пикша 80 105 130 

Прилов нерыбных объектов: Мор. ежи - десятки; губка - 1 О кг. _______ _ 

Особые замечания : В объячейке трала мойва - штучно (ДJШна 12-15 см). ____ _ 

л д 6 1рwюв мало и ры : 

Видоыбы Общий улов, экз . Прилов на 1 О кг креветки, экз . 

Тоеска(41 см и менее) 85 
Пикша (38 см и менее) 17 
Чеоный палтус ( 44 см и менее) 
Окунь золотистый (22 см и менее) 
Окунь-кmовач (22 см и менее) 

Итого 102 

Прочие работы: Помечено 25 экз . трески, No№ меток: 11111 VH - 11136 VН. 
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Судно МИ-<>776 

Shio 

время 

time 
координаты 

oosition 
глубина 
depth 
Лаг 

102 
горизокrы лова 

trawl deoth 
врем.а траленКJ1 

time towed 

раRон/квадрат 

area 

Вид 

spesies 

моАва ICaюelin) 

саRка 

медуза 

.,.,,.,, .. 
каnшак 

2.0-2.4 2.5-2.9 

Форма 4 (лицевая сторона) 
Карточка траловоrо лова 

trawl card 

1 РеАс№ 25 1 Дата 12,02,2001 1 Трал№ 15 1 Улов 145 кг 1 
cru1se date trawl Catch 

Взят на стопор Скn со стопора Примечание 
Start trawlin• stoo trawHn2 Remarks 

09,30 10,10 Курс-93° 

t0noв~ =l,4°C 

7128Nl3810E 7128N/3812E 
ветер - 21200 
волна -З 

325 348 
облачность - 8 
РГJ в виде кос•ков в слое 20 м ., придонная дорож.ка. 

1056.7 1058.7 
(1 заход кос•к с 18 м.) 

0-20-200 

0.40 1скоросrь 
soecd 1 

3.8 

Це1rrр.желоб. кв. 1040 

Видовоn состав vлова lcatch comocsition) 

улов вес промера о/о промера улов ,urr. %вида примечание 

catch, kg mesurement,kg mesurement catch, по. в улове remarks 
in catch 

115 2,6 2 26 4633 79,31 Темисто штучно 

19 4,5 23,7 1055 13,1 
10 - 69 
0,3 0,3 100 1 0,2 
07 - 0,48 

Резvльтаты нзмеоений (lene.ht frr..nucncics) 
см моАаа& моАааО см моАаа& моАааQ саАка см тосска 

1 13 20 10 2 14 
1.5 13.5 24 11 10 14.5 
3 14 14 20 14 15 
3.5 14.5 34 11 24 15.5 
4 15 18 6 16 
4.5 15.5 14 1 6 16.5 
5 16 4 4 17 
5.5 16.S 1 4 1 17.5 
6 17 1 18 
6.5 17.5 1 18.5 
7 18 1 1 19 
7.5 18.5 2 1 19.5 
8 19 30 
8.5 19.5 30.5 
9 10 31 
9.5 10.5 31.5 
10 11 31 
10.5 11.5 
11 22 
1\.5 2 2 11.5 36 1 
12 6 3 13 
11.5 13 2 23.5 
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Форма 4 (оборотная сторона) 

см ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

4 4 возрастная 
мойва пр.7 50 

5 4.5 проба 

6 5 
сайка пр.2 25 

7 5.5 
8 6 
9 6.5 
10 7 
11 7.5 
12 8 анализ 

13 8.5 питания 

14 9 
15 9.5 
16 10 
17 10.5 
18 11 фиксация 

19 11.5 
20 12 
21 12.5 
22 13 
23 13.5 
24 14 
25 14.5 
26 15 заморозка 

мойва 100 экз. 
27 15.5 
28 16 
29 16.5 
30 17 
31 17.5 
32 18 
33 18.5 
34 19 
35 19.5 
36 20 
37 20.5 
38 21 
39 21.5 
40 22 
41 22.5 
42 23 
43 23.5 
44 24 
45 24.5 
46 25 
47 25.5 
48 26 
49 26.5 
50 27 
51 27.5 
52 28 
53 28.5 
54 29 
55 29.5 
56 30 
57 30.5 
58 31 
59 . 31.5 
60 32 
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Форма 5 (лицевая сrороиа) 

"Полевой качественный анализ питания (ПАП) 
Судно МБ-1202Персей-3 __ Рейс№ 16_Трал№ 14_Район Демидовскаябанка (НЭЗ) _Квадрат 2586 __ _ 
Улов 762 кг_ Гор. лова 348-367 м_ Гл. моря 348-367 м __ Время суток 14.25-17.25 (3.ОО)_Дата 24.06.1984 г. __ 

Балл наполнения желудков Стадии зрелости самцов Стадии зрелости самок 

Вид К-во 

рыбы экз . о 1 2 3 4 5 СБН II ш rv v VI VJ- II- N п ш IV v VI VJ- П- N 
выв ж п VI п VI 

Тvеска 25 1 11 11 1 1 1,60 14 14 9 1 1 - 1 11 

N L Пол Ст. Нап . Состав пищи 

оыбы (см) зрел. жел. Встеечаемость: 

1 70 9 2-6 2 Пер./рыба К-во % 
2 75 9 4 о 1. Пер./рыба -2 6,3 
3 63 9 2 1 Капшак 2. Капшак - 10 31,2 
4 53 а 2 2 Капшак - 5 %, гребневик - 95 % 3. Гребневик - 15 46,9 
5 58 9 2 2 Пер/рыба - 1 О %, креветка - 90 %, 5 см - 2 экз " 6 см - 1 экз. 4. Креветка - 3 9,4 
6 50 а 2 1 Гребневик 5. Мойва - 1 3,1 
7 57 а 2 1 Гребневик 6. Путассу - 1 3,1 
8 49 9 2 1 Капшак I:= 32 100 
9 50 а 2 2 Гребневик 

10 54 а 2 1 Креветка 

11 52 9 2 1 Гоебневик 

12 53 9 2 1 Капшак 

13 56 а 2 2 Капшак - 5 %, гоебневик - 95 % 
14 50 9 2 2 Капшак - 1 О %, гребневик - 90 % 
15 62 а 2 1 Пер./мойва 

Заполнил: Иванов------------
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Форма 5 (оборотная сторона) 

16 62 <5 2 1 Гребневик 

17 57 а 2 1 Гребневик 

18 54 а 2 3 Гребневик 

19 53 9 2 1 Капшак 

20 55 9 2 2 Креветка 

21 54 а 2 4 Путассу - 90 %, 20 см - 1 экз . , 25 см - 1 экз. , гребневик - 1 О % 
22 55 а 2 2 Капшак - 5 %, гребневик - 95 % 
23 52 9 2 2 Капшак - 5 %, rребневик - 95 % 
24 59 а 2 2 Гребневик 

25 60 а 2 2 Капшак - 1 О %, rребневик - 90 % 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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Форма 6 (лицевая сторона) 

-.. Карточка биологического анализа 
Позывной N рейса N трала___ Код вида--------
Судно Район Широта N/S Долгота EIW Глуб. траления Вр. суток ____ Дата _ _ _ 

Кол-во Балл наполнения Выв. Балл ожирения Стадии зрелости самцов Стаднн зрелости самок 

Вид рыбы f ж-ков О 1 2 3 4 5 О 1 2 3 

N Длина, Вес, r Пол Стад. Нап. Жирн. Вес, г Вес, г Воэр., При- Тип Вес, г экз/ч Состав пищи 
п/п см зосл. ж-ка ожио. печени гонад лс:т 

.,,,,..,. 
комка тоал. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
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N 
nln 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Дли· Вес, r Пол Ста.а. Han. Жир1:1 . Вес, г Все, r Воор" Прк Тип Вес, r Эюlч 
на. см рыбы зрел. ж-ка о жир. пече- гонад лет рост комка трал. 

ни 

Заполнил:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Примечание: позиции, выделенные курсивом, заполняются при выполнении СКАЛ. 
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Форма 7 (лицевая сторона) 

"Сокращенный количественный анализ питания (СКАП) 
Позывной UASI N рейса ]2 N трала .l1L Дата 01 .05.2000 г. Улов 2600 кг 
Судно Персей-3 Район Рыбачья б-ка Квадрат 111!. Широта NIS 70°28' N Долгота EIW 32°06' Е Глуб. траления 310 м Ер.суток 1400-17"° (300

) 

Кол-

Вид рыбы / во I 
ж-ков о 

Тоеска 25 1 3 

N экз. Длина, 
п/л на 1 ч трал . СМ 

1 4,8 65 
2 3,9 73 
3 14.5 61 
4 8.7 62 
5 16.4 53 
6 13.5 49 
7 12,6 45 
8 13,5 57 
9 11,6 58 
10 12,6 45 
11 13,5 47 
12 14,5 59 
13 1,9 81 
14 8,7 62 
15 12,6 60 
16 1,0 76 

Балл наполнения 

2 1 3 1 4 

8 1 6 1 3 

Пол Стадии Нап. 

зрел . ж~ка 

d' 2 о 

d' 6-2 3 
9 2 2 
9 2 о 

d' 6-2 2 
t5 2 1 
d' 2 3 
d' 2 2 
ld' 2 3 

9 2 1 
9 2 1 

d' 2 1 
9 2-6 3 
у 2 3 
9 2 2 
9 2 о 

1,8 

Возр. , 

лет 

Масса 

Стадии зрелости самцов 

VI-11//1 1 Ш 1 IV 1 V 1 V/ 1 II VI 

10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 

Масса Масса 

L 

12 

Стадии зрелости самок 

VI-1 IlII IIIIIIVI V IVII II VI 

10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 

Состав пищи 

обшая, r печени , г пищев . ком., r 
1976 146,0 -
3734 292,0 72,0 Креветка IV-V (100%) 
1980 155,0 14.0 Креветка lV (100%) 
1788 143,0 -
1162 33,0 16.0 Креветка lV (100%) 
892 47,0 4.0 Перев. пища 

749,0 32,0 31 ,0 Креветка IV (100%) 
1426 108,0 24,0 Креветка IV-V (100%) 
1588 111 ,0 81 ,0 Креветка lV (100%) 
635 35,0 4,0 Перев. пища 

764 32,0 8,0 Креветка IV-V ( 100%) 
1643 97,0 6,0 Креветка IV-V (100%) 
3695 208,0 75,0 Мойва IV (60%), креветка lV (40%) 
2237 200,0 61 ,0 МолоДь пикши IV-V (50%),4см-2экз, креветка (50%) 
1774 117,0 18 ,О Креветка IV-V (100%) 
3510 253,0 -

L 

13 

17 1,9 81 у 2-6 3 4528 140,0 260,0 Молодь трески П-IV ; 1 экз.-29 см, 1 экз.-18 см; (100%) 
18 5,8 68 9 2 1 2553 170,0 2,0 Перев. пища 

19 13,5 49 d' 2 1 985 82,0 6,0 Перев. пища 

20 11 ,6 52 d' 2 1 1098 58,0 8,0 Перев. пища (80 %), капшак IV (20 %) 
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Форма 7 (оборотная сторона) 

N экз. Длина, Пол Стад. Нал. Воэр., Масса об- Масса пе- Масса Состав пищи 

n/n на 1 ч тnал . см зоел. ж-ка лет щая, г чени~ r пищев . ком ., г 

21 4,8 66 а 2 2 2634 193,0 28,0 Креветка IV-V (100%) 
22 2.9 78 ~ 2-6 3 3757 210,0 56,0 Креветка IV-V (100%) 
23 11 ,6 52 а 2 2 1115 42,0 21 ,0 Креветка IV 100%) 
24 16,4 53 9 2 4 1208 36,0 88,0 Креветка IV-V (100%) 
25 14,5 59 9 2 1 1582 83,0 4,0 Креветка V (100%) 
26 
27 
28 Встречаемость: 

29 Объект питания № %% 
30 Капшак 1 4,0 
31 Креветка 16 64,0 
32 Мойва 1 4,0 
33 Молодь т~>ееки 1 4,0 
34 Молодь пикши 1 4,0 
35 Переварен . пища 5 20,0 
36 П= 25 100,0 
37 
38 Средняя жирность трески - 6,0% 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Заполнил: Иванов 
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форма 8 
КАРТОЧКА 

палубного {судового) анализа количественного прилова маломерной трески , пикши в улове 

Судно МИ-0617 "Пepceii-4" Реrистрацион. N Тип трапа донный черт. 2517 
Район Медвежинско-Wпмцберrенскмй район Размер ячеи __________ 1~2~5_м~м~---------------------
Решетка 55 мм расстояние между растяжка ми 

Контролер (наблюдатель) Васильев А. В. 

Номер Число , Прод- Позиция rоаления Глуби- Кол-во Общий Вели- Резvльтаты изме >ений кол-во экз . 

стан- месяц, олжит. начала окончания натра- друrих улов 

ции год трале- широта долгота широта долгота ления, судов всех 

ния, N Е N Е м в р-не видов, 

часы , лова 

мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 16.10.99 3:30 74:44 20:11 74:44 20:22 110 19 

2 16.10.99 3:30 74:43 20:32 74:40 20:50 110 10 

3 16.10.99 2:40 74:40 21 :31 74:15 22:00 107 10 

4 17.10.99 2:10 74:48 21 :57 74:49 21 :13 270 19 

5 17.10.99 3:30 74:39 24:09 74:49 24:45 240 19 

6 17.10.99 3:50 74:50 21 :41 74:48 21 :40 250 19 
7 18.10.99 4:00 74:48 17:39 74:48 17:09 250 19 

8 18.10.99 4:20 74:38 17:18 74:38 17:57 250 18 

9 18.10.99 4:00 74:05 17:00 74:03 17:00 90 18 

10 19.10.99 4:00 75:04 17:14 75:13 17:09 100 18 

11 19.10.99 4:00 74:51 16:35 74:50 17:23 166 51 

12 20.10.99 4:00 73:47 17:04 73:28 17:00 196 51 
13 20,10,99 1:20 75:03 23:00 75:18 23:10 195 50 

14 21 .10.99 3:20 75:10 21 :12 75:16 21 :34 300 11 
15 2110,99 1 20 74:38 16:30 74:40 16:18 200 10 

• В колонках указывается количество измеренных рыб длиной менее или более промысловой меры , 

установленной для той экономической зоны, в которой отбраны пробы ; 

Дnя РЭЗ и Смежного участка длина маломерной трески и nикwи составляют 

кг 

10 

914 

1336 

377 

665 
1433 

1161 

697 

1270 

1149 

877 

2725 

1416 

519 

1993 
1200 

соответственно 41 и 38 см и менее , а минимальный промыс.nовый размер 42 и 39 см соответственно; 

чина ТDеСК8* 

пробы , мало- конвен-

кг меоная ционная 

41 см и 42см и 

менее более 

11 12 13 

257 7 236 

361 12 323 

239 14 213 

463 2 249 

1313 3 551 

853 4 444 

460 5 237 

630 11 367 

352 36 317 

126 22 104 

495 5 329 

487 8 317 

406 2 277 

513 о 344 
620 5 320 

Для НЭЗ и зоны о-ва Шпицберген при использовании трала с яч~й 135 мм , длина маломерной трески и пикши составляют, соответственно , 

46 и 43см и менее, а минимальный промысловый размер соответственно 47 и 44 см ; дJ1я зоны о-ва Шпицберген , при работе тралами 

с яче!й 125 мм , длина маломерных трески и пикши составляют 41и38 см , а минимальный промысловый размер - 42 и 39 см . 
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пикша• 

мало- кон вен-

мерная ционная 

З8см и 39см и 

мв нее более 

14 15 

-
- -
-

-

-

1 35 
2 

Кол-во маломер-

ной трески и 

пикши 

экз. % 

16 17 

17 14,3 

32 20 

29 15 

50 21 

8 5 

70 15 

50 18 

110 21 

22 35 

11 12 

5 1,5 

8 2,5 

2 0,7 

1 0,3 
1 4 



Промысловый журнал для креветочного трала. форма 9 

Судно"""" ." " Киев 
Район".Демидовская банка""" 
Решётка". ". " .40" .. " " .. " " .мм 

Регистрационный №"" " ".МИ -1 655". Тип трала"донный 2386-00 крев." """ ."" 
Размер ячеи" . "."""40.""."" " ". " "мм 

Расстояние между растяжками""".". "." 50см""" Контролёр ". Васильев А.В . " 

Номер Число , Прод- Позиция траления Глуби- Кол-во Общий Улов Трески Пикши Кол-во Кол-во мало мер- Кол-во ма-

стан- месяц, олжит. начала окончания натра- других улов кревет- менее менее маломер МОЛОДИ ная креве- ломерных 

ции ГОД трале- широ- долго- широ- долго- ления , судов всех к•, 47 см 44 см . экз пал- окуня тка длиной экз.трески и 

ния , та та та та в р-не видов , туса на на 10кг менее пикши на 10 
часы , N Е N Е лова 10 кг кре- креве- 60 мм , вес, кг креветки 

мин . м . кг . кг. ветки тки % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 16.10.99 3:30 74:44 22:11 74:44 21 :22 110 19 914 900 15 1 о 2 12 2 
4 18.10.99 3:30 76:21 22:32 76:13 21 :50 110 10 1336 1300 12 о 1 о 12 2 
8 19.10.99 2:40 76:22 22:31 76:15 22:00 107 10 377 300 11 о 1 1 10 6 
11 20.1 0.99 2:10 75:43 28:37 75:39 28:13 270 19 665 600 6 о 1 1 8 1 
16 21 .10.99 3:30 75:39 28:09 75:49 28:45 240 19 1433 1400 10 3 2 1 5 4 
21 22.1 0.99 3:50 75:40 28:11 75:48 28:40 250 19 1161 1100 15 1 о о 6 4 
26 23.10.99 4:00 75:48 28:39 75:48 28:09 250 19 697 690 3 о 1 1 14 1 
31 24.10.99 4:20 75:38 27:58 75:38 27:57 250 18 1270 1200 о о 1 о 25 о 
35 25.10.99 4:00 74:45 21 :06 74:43 22:00 90 18 1149 1111 12 1 о 10 10 4 
39 26.10.99 4:00 74:44 21 :14 74:43 22:09 100 18 877 800 1 о о о 7 1 
42 29.1 0.99 4:00 74:31 17:05 74:20 17:23 166 51 2725 2700 7 5 о 1 3 6 
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Форма10 

Информация для принятия решения по закрытию и открьrгию районов 
промысла 

Район Восточиый, Южиый и Западный склоны 

Медвежинской банки 

Период 16.10. 1999-21.10.1999 
Тип промысла в районе До1-11-1ый 
Орудие лова, используемое в ис-

Трал доиный ч . 25]7 ЯЧ . 125 МА/. 
следовании 

Решётка 55 J\1.М 
Количество вьшолненных mалений 9 
Средний прилов в процентах 25,8 
Прилов в процентах (мин. ) 14,3 
Прилов в працентах (макс.) 35 
Количество трески и пикши менее 

минимально допустимого разме-

ра,морского окуня и гренландского 

палтуса на 1 О кг креветок 
Количество траулеров в районе 10-51 
промысла 

17-'"~~ •.. ·.·•·······•···•···•· ········•·•·····•···•···•···•·•·•···•·•·······•···•·········•·····•·•·•·•···•·•···.·•···•·•·•·•·•·•···•···•···•·•·•·•·•·•·•·•···.·•···•·•·•·•·· 1 

Дата ...... 21.10.1999 .. ... . . 

Приложения : 

Промысловый журнал 

Карта ситуации 

Ива11ов . . .. .... ........... . .. . 
Подпись 
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18"00'Е 20"00'Е 22"00'Е 24"00'Е 

Рис. 1 Пла1Ш1ег промысловой ситуации. 

Примечание: границы участка, рекомендованного к закрытию для промысла установлены на 

основании результатов тралений (треугольники внутри заштрихованной зоны) 

со сверхдопустимыми приловами маломерных рыб . 
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Форма № 11 (лицевав сторона) 

Карточка паразитологического анализа морских окуней . 

Вид рыбы Sebastes mentella Судно МИ-0782 «ПИНРО» № рейса и_ Район Море Ирмингера 

Паразит Sphyrion lumpi Дата 24.04.1993 № трала_lZ__Координаты 57°52 'N 36°05 'W Глубина 380-430м 

№ Дли- Масса Пол 
"' /;, Состав Зоны и характер поражения паразитом 

ры на (r) t iE питания 

бы (см) 
о ... 
~ 1 r ~ 

l 
о 
t: I II III 
"' :i: 

п я с п я с п я с 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
1 35 595 а 3 о 1'2' 1 
2 37 680 'i' 3 в 2 3' 1 1 1 

3 32 450 а 2 1 Калян, 

темисто 

4 40 915 о 9-2 о 2 !' 2 1 
5 30 385 'i' 2 в 

6 36 610 а 3 2 Пер.рыба ,, 1 1 2' 1 
7 42 1010 о 3 о lf 
8 33 420 а 3 

в 

Условные обозначения: П- паразиты живые; С - старые внутримышечные поражения ; 

Я - видимые на теле остаточные следы паразитирования (язвы, оторванные паразиты). 
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IV 
п я с 

11 
2'1" 2 

1 

2 1 

'"' 
Пигментные 

Q,) ;s:: 
g; ii образования 

~ ! 
... о 
g ~ 

Локали- Плщадь 
<S е 

зация (см') 

12 13 14 
9 lll 4ч 

8 1 /Ок 

- -

7 1 /5к+ч 

- -

8 11 2ч 

11 1 2а 

- -

-~ 
~r 





Опись материала 

собранноrо в рейсе № 2L._Судно М&-1202 '"ПеосеА-3" Позывной Y.A..l..L Период рейса 28.05 - 12 00.2000 r 

№ 
Оруди• лое• 

к 
Треска Пикwа окунь клюв . Мечение 

р 

" n " n в n " д п п п т 
т я s у • р 

и о 
с р 

и о 
с р 

и о 
с р а 6 т э т э т э 

т 
р ч о А о к о к о к е 

" е r • р ... а р 
А " 

. р 
А ... а р 

А с 
а я t 

w 
е 

н . 
п е 

н . 
п е 

н . 
п к л 

к • и с и с и с • . т р 
е т 

р 
е т 

р 
е т • 

Ры6•Ч.ЬR 68НК• ( Бар . море ; р • йонlИКЕС) 

30,05,2000 1 125 16 1431 646 100 100 50 121 29 

30,05,2000 2 125 16 1432 320 25 255 100 100 50 31 

31,05,2000 3 125 16 1431 335 2 5 25 25 48 100 

Hm0,20 по. 11.Bйfl.H'L_: 1301 150 125 75 424 100 100 50 60 100 

КильDинская6-к• (Бар . море ; рваон 1 НКЕС) 

01 ,Об,2000 4 125 55 132 7 333 25 41 50 

0 1, 06,2 000 5 125 55 1299 329 2 5 2 5 

02,06,2000 6 125 55 1298 360 25 25 

02,06,2000 7 125 55 1325 3 2 5 25 11 

Hmo10 по Q:ИDOHit:: 1022 75 о 50 325 25 52 50 

ДемиDогсквя6-кв ( 5•р . море; район 1 НКЕС) 

03,06,2000 8 125 55 1487 322 50 50 50 

04,06,2000 9 125 55 1486 302 25 240 2 5 

10,Об,2000 16 125 55 1464 369 25 

11 ,06,2000 1 7 125 55 1464 3 8 7 25 286 100 100 50 

11 ,06,2000 18 125 55 1511 325 100 100 50 

Итого по 11.ailoн'L.: 1705 225 150 100 526 125 100 50 

ДемиlJогск11я6-«а (Норе . море; район•• ИКЕС) 

0 7,06,2000 10 13 5 55 1529 3 62 25 112 55 50 50 

07, Об,2000 11 110 1530 325 2 5 300 100 100 

08,06,2 000 12 135 55 1547 306 100 100 50 

Иmо20 по ~'10.HJl:: 687 50 418 100 100 50 355 150 150 

lдемиоовс«•я6-ка ( МШР ; •ь ИКЕС) 

08,06,20 00 13 125 16 262 7 3 8 7 100 100 50 

09,06,2000 14 135 55 2628 322 25 15 

10,06,2000 15 135 55 2607 311 25 98 25 25 25 

/1!!J.OМJ. по Q:t!QOHJ!: 1020 150 100 50 98 25 25 25 15 

1 1 1 
Hmo1,o n2 afl.0HJ! 1 tJ..KEC: 4028 450 275 2 2 5 #tlfl 250 200 100 112 150 

!J.Ш.о.о, по 11.t!D2tt:I! • • l!!KEC: 687 50 о о 4 18 100 100 50 355 150 150 

t!J!1.o.o. по Q!!Dwtl! • Ь Иff.~C: 1020 150 100 50 98 25 25 25 15 

1 1 
11.mo.~ :28 ~as:: . 5735 650 375 275 1781 375 325 175 482 150 150 150 

-
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Фориs 12 

Фиксация 

г . ж ж . е е . л л 
А 

w 
т п 

' р и 

: е к 

25 

25 25 

25 25 25 

25 25 

25 25 

25 

25 

50 50 25 

25 

75 50 25 



Форма 13 (лицевая сторона) 

"Карточка учета частоты попаданий рыбы на крючки яруса. 
Судно МИ-1390 "К.Константинов " Позывной UDНN № Рейса J 

Дата 21 марта 2000 г. Время 17-30 № яруса 125_ № кассеты _1 _ 
Просчет №_1_ Диапазон глубин : от 350 м до 420 м 

т Пч т 

5 4 Ск. к 

т Пч 10 
12 5 т 

т л. уз Пч 

4 2 
(_Т) Пч 

8 7 
З. син т 

1 т 

Всего в просчете №_1_ Из них сорвалось у борта: 

1 трес1ш 
2 пикши 

шт. част. попадания шт. част. попадания 

... 8 ...... 9,1 .. 7 ликодуз. . ! ." ... 73,0.. 1 трески 
8 ____ ... . . . . .. .. . . . ... 2 пикши 

...... / ... . .. .. . . шт. 
... .. . .. шт. 

3 паmуса чер. . . .4 ..... 18,2 .. . 9 ____ .. ... ... .. . . .... . 3 палтуса чер. . ....... __ .... . шт. 
4 зубатки~ . .. 1 .. ... 73, 0 .. . 10 4 зубатки __ .. . . . .. .. шт. 
5 зубатки __ ... . 11 ·--·· -· · ·· · ·-· 5 .. .. шт. 
6 ската _код__ ... 1 . .. .. 73,0 .. .. 12 6 .. . . . .. шт. 

Пустых крючков . . 58 . .. .. ... шт. Всего просчитано крючков ..... 73"" ... . шт . 

Дата 21 .марта 2000г. Время 18-45 №яpycaill_№ кассеты _2_ 
Просчет №_2_ Диапазон глубин: от 450 м до 474 м 

т Пч 2 
48 2 л vз 

т т 7 
т Пч т 

т 5 ( т 

5 3. син 1 
Пч 2 Пч 

5 т 

т т 

6 15 
Пч т 

3 Пч 

Всего в просчете №_2_ Из них сорвалось у борта: 
шт. част. попадания шт. част. попадания 

1 трески . .. 11 . " .. 10,9. 7 ликодуз. . .. / .... . 120,0. 1 трески ... .. J .. .... .. шт. 

2 пикши . . -. .. . .. . ....... 8 ----- 2 пикши 
3 паmуса чер. . .. 6 .. .. .. . 20,0. 9 _____ .... .. .. . ... ..... 3 палтуса чер. 

4 зубатки~ ... / .... .. . 120,0 10 _____ ....... . . .. ... ... 4зубатки __ .. 
S зубатки __ ·-·-· · ·--·-- 11 _ ____ ... ... .. .. . ... ... 5 ____ _ 

..... шт. 

. .. шт. 

. ... шт. 

... шт. 

бската ... . ... ..... . . . . 12 ____ ....... ......... ... 6 ...... .. .. .. . . шт. 

Пустых крючков ...... 101 .... шт. Всего просчитано крючков .. ... . 120" шт. 
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Форма 13 (оборОтная сrорона) 

Дата 2 1 марта 2000 г. Время 20-00 № яруса 11l__ № кассеты _3~ 
Просчет №_3_ Диапазон глубин : от 502 м до 549 м 

Пч Пч т 

3 7 3 
Пч Пч т 

4 т 3 .CUll 

т Пч 2 
т 1 т 

8 ( Пч) Пч 

т 4 Пч 

2 Пч 4 
т т Ск. к 

5 т 

Пч 12 

Всего в просчете №_3_ Из них сорвалось у борта: 
шт. част. попадания шт. част. попадюшя 

l ЧJОСКИ . . . 10 .. . .. 7,7. .. 7 _____ .. ... ...... . . . . . . 1 ЧJОС.КИ . •.••...••.•.. ШТ. 

2 пихши . . ..... . .. . ... . ... 8 ----- .. .... . ...... ... . 2 пикши ... ... " ...... шт. 
3 палтуса чер ... 10 . . ... 7. 7.... 9 ____ _ 3 палтуса чер ....... / .. . .. ... шт. 
4 зубаткиS!Ш.-... 1 .. . .. 77, 0... 10 ____ .. . .......... . .• 4 зубатки __ . . ... шт. 
5 зубатки __ ...... . 11 ___ _ 5 .. шт. 

6ската-1fО!L__ ... 1 .. ... 77,0 ... 12 ____ .... ... .. . .... . . . 6 ... шт. 

Пустых крючков . .. .. 55 .... шт. Всего просчитано крючков .. ... 77 ..... шт. 

№ Вид Всего просчитано Улов всего 

на ярусе, шт. Яруса, шт. 

1 Тое с ка 29 367 
2 Пш~тvс чео. 20 298 
з Зvбатка син. 3 38 
4 Скат кол. 2 25 
5 Ликод VЗOJJ. 2 25 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Пvстых кDючков 214 2667 

ВСЕГО: 270 3420 
Всего на ярусе бьшо выставлено кассет_l_, крючков 3420 
Коэффициент пересчета на весь улов* 12 67 

Сорвалось при Все1-о сорва-

просчетах, шт. лось в у лове~ 

шт. 

2 25 
1 13 

3 38 

Замечания : паптус чер. рассчитывапся: 1420 кр. - по частоте 18,2, 500 кр. - по частоте 20.0 
1500 кр. - по частоте 7, 7 , остапьные виды через коэФ. 

Заполнил : Пvтшшн В. В. 

* Примечание . Коэффициент определяется отношением числа крючков всего яруса к общему кол-ву про

считанных крючков. Частота попадания определяется кол-вом крючков в просчете к числу рыб вида в нем . 
Сорвавшаяся рыба отмечается кругом. 
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Форма 14 (лицевая сторона) 

Карточка ярусного лова 

Судно МИ-1390 «ККонстантинов»ШDНN! Рейс№ 2 Ярус№ 124 
Квадрат 1978 В Район n-11 Копытова fНЭЗJ 

Постановка яруса 

Дата 20.03. 2000 г. Время 14.30 - 15.20 
Выборка яруса 

Дата21 . 03.2000 г. Время 12.30 -
15.15 
Продолжит. 2 ч 45 мин ч, мин Продолжит. 50 мин ч, мин 

Выставлено крючков 3420 кассет 3 Выбрано крючков 3420 кассет 

3 

Начальный буй, широта 73 °26'9 N Долгота 15 "27'5 Е 

Конечный буй, широта 73 "26'1 N Долгота 15 "09'3 Е 

Курс выметки 270 • Время застоя 21 ч 1 Ом Напр./скорость ветра Е - 6 
Волнение 2 б Напр . течения NE Температура придонная 

Глубины, м 492 - 500 - 520 - 540 Грунт ИП 

Вид наживки - % скумбрия - 80%. кальмар-20% Наживлеirnе крючков, % 90% 

У лов, поднятый на борт 1 Сорвалось v борта 
Количе- Средняя Масса Содер- Средний Количе- Масса, К-во от 

Виды рыб ство , масса в улове, жание в улов на ство, кг всех по-

экз. !-го кг улове по 1000 кр, экз. павших 

экз., кг массе, % кг рыб,% 

Палтус 643 2,57 1653 56,8 483,3 9 23 1,4 
черн. 

Зуб. синя.я 1 12,0 12 0,4 3,5 
Треск.а 65 7 1,09 717 24,8 209,6 10 11 22,2 
Макр. сев 176 1,3 229 7, 9 67,0 
Скат кол. 88 1,1 97 3,3 28,4 
Скат глад. 17 10,0 170 5,8 49, 7 
Мене к 17 1,7 29 1,0 8,5 

ВСЕГО: 1599 2907 100 850 19 67 1,8 

Примечание (тип яруса, размер крючков, расстояние между поводцами, за

цепы и порывы яруса, с какого буя начата выборка, объедено экземпляров 

рыб донными организмами, заменено крючков, прочее) 

На глvбине 540-500 м nшimvc шел чаще 

Заполнил карточку Путuлин В. В. _ __ _ 
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· Продvкция 
Палтус черный б/г 

Зубатка синяя потр. - 530 кz 
Треска потр. б/г - 120 кг 
Головы палтуса - 400 кг 

Итого: 2400кz 

Форма ц (оборотная сторона) 

Сырец 

-1350 кг 
874кг 

2984 кz 

1930 кг 

180 кг 

Видовой состав улова, первичная биологическая информация: 

К-во Длина, Длина Масса Масса % проме-
Вид рыбы в промере, от-до, средняя, средняя, промера, иных 

экз. см см кг кг рыб по 

массе 

Треска 304 28-71 48,9 1,09 329,8 46,О 

Зубатка синяя tJ 1 93 93,0 12,0 12,0 100,0 
Палтус черный tJ 45 41-62 52,3 1,82 81,9 21,0 

~ 90 48-91 61,2 2,95 265,5 21,0 
L -135 41-91 57,5 2,57 347,4 21,0 

Объем выполненных работ: 

Взяты Анализ Фиксация 

Вид рыбы отолиты чешуя 
Возр. 

Полевой 
Всего, 

Рыб гонад 
проба эю. 

Тnеска 50 50 - 50 
Зvбатка синяя - 1 1 
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Форма15 

"Карточка палубного журнала для учета фнто-, 
зоо-и макропланктона 

ПИНРО 

Лаб.промысловых беспозвоночных 

Судно : МИ-0776 «Фр. Нансею>, Рейс № 25 
Дата: 15 июня 1985 г. 
Станция № 111 (планктонная/гидрологическая) Трал : 1 
Район: Норвежское море 

Координаты : в начале лова 67°30' с.ш. , 00°30' в.д.; 
в конце лова 66°30' с.ш., 00°30' з.д. 
Продолжительность лова: 30 мин 
Время лова: от 15 ч 30 м, до 16 ч 00 м Глубина места: 3570 м. 
Ветер: 180° напр. ; скорость : 6 м/с (балл). Волнение: 180°напр.1 балл. 
Поверхностная t0 воды : 11,2; t0 воздуха: 11 ,6 . 
Орудие лова : трал Айзекса-Кидда 3-х метровая модель; делъ 5 мм; 
рубашка--20 мм (Притраловая сеть; газ N 14; диаметр 50 см) 

№ Гори- Угол V пробы, Руководящие формы % 
про- зонт ло- троса мл планктона виз. 

бы ва(ЗРС) обр. 

1 50-100 20 V = 400 Hyperiidae (темисто) 5 
Euphausiacea (капшак) 70 
Chaetogпatha (щетинкочешо- 10 
стные -сагитта и доvгие) 

Сорероdа(калянус, параухета 15 
и другие) 

Примечания : 

Подпись сборщика: Иванов 
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Кол-во, 

балл, % 
или др. 

40% 
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Форма16 

Карточка сбора ихтиопланктона 

Район: Маланг банка__ дата: 14 апреля 2000 
Координаты: 71°25'_с .ш . 16°31'_в.д. глубина:350м __ _ 
Станция №: l_Ветер: N_напр. : 9_балл. Волн. : N_напр. : 3_балл. 

Т°С пов. 3,34_25 м 3,01_50м 3 ,00_500м __ придон. 2,87 __ 
Орудие лова: сеть ИКС-80 ______________ _ 

№ Горизонт Вид Время Угол Доминирующие формы планктона, икра 

пробы лова лова лова тооса и личинки рыб, экз. 

1 о Цир 00.15- 45 Calan. finm - тыс; Ternisto - сот. 

00.25 Медузы - ед; икра рыб - сотни; 
лич. рыб - ед. 

2 25-0 Цир 00.15- 45 Calan. fшrn -сот; Ternisto - ед; 

11.25 икра рыб - дес; 
3 345-0 Берт 00.35- 20 Calan. finm - сот; Ternisto - ед. Sag-

00.55 itta - ед; икра рыб - ед; 

Приме- В поверхностном слое воды замечены масляные пятна 
чание• 

*В примечании указывать все технические неполадки, произошедшие во 

время выполнения станции , отмечать потерю орудий лова, указывать нали

чие различных форм загрязнения водной поверхности и присутствие мор

ских животных, а также др. 
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Форма17 
Карточка обработки планктона на станции 

лаб. пром. б/позвоночиых 

СТАIЩИЯ№ 1 
.----1 -

Рейс №: 25 Судно: МИ - 0776 «Фр.Нансен» Район: Норвежское море . 

Координаты: 67°30'с.ш ., 05°00 'з.д. 
Год: 1985; Дата: 15 июня; Время ловов: от 15 ч 30 мин до 16 ч 00 мин 
Орудие лова: сеть Джеди; Диаметр сети : 37 см. ; Газ №: 38. 
Глубина станции: 3570 м; 
Ветер : NW 180°; Скорость: 6 м/с Волнение: 180°; 1 балл. 
Температура поверхности моря: 11,2°, воздуха : 11 ,6 °С 

В колонках количество в баллах: 1-единично, 2-десятки, 3-сотни, 4-тысячи. 

N пробы Nl N2 NЗ N4 N N N 
Горизонты ловов 0-50 50-100 102-201 201-503 

Ova Copepoda 1 
Nauplii Copepoda 1 

Calanus finmarchicus 1 
I о 

п о 

ш о 
IV 3 
v 2 

VI 1 
VI -

Oithona sirniJis juv. 2 
самки 3 
самцы 1 

О. atlantica juv. о 
самки о 

самцы о 

Microcalanus juv. о 

самкя 1 
самцы о 

Metridia longa juv. l 
самки 2 
самцы 1 

M.lucens j uv. о 
самки о 
самцы о 

Pareuchaeta 
norvegica juv. о 

самки о 
самцы о 

Pseudocalanuselong 
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juv. 2 
самки 2 
самцы 1 

Euphausiacea ova о 
Nauplii о 
metanauplii о 

caliptopis о 

furcillia о 

cyrtopia о 

Tysanoessa longic. о 

Tysanoessa rhaschii о 
Tysanoessa inermis о 

Meganyctiphanes norv. о 

Chaetognatha ova о 

( 1 - l Oмм)juv. о 

Sagitta elegans 
11-15 мм о 
16-20 мм о 
21-25 мм о 

25-30мм о 
Eukrohnia hamata 

11-1 5 мм 1 
16-20 мм 1 
21-25 мм о 
25-30 мм о 

Oikopleura labrador. 
О,5мм 1 
1-2мм 1 

Fritillaria Ьorealis о 

Limacina juv. 
(0,3-0,5 мм) 1 

L. retroversa 
(0,6-3,0 мм) о 

L. helicina 
(0,6-3,0 мм) 1 

Conchoecia juv. 
(0,3-0,5 мм) о 

C.obtusata 
(0,6-2,0 мм) о 

C.elegans 
Cirripedia Nauplii о 

Cypris о 

Parathemisto juv. 
(1-4 мм) 1 

Parathemisto abyssorum 
(5-20 мм) о 
Parathemisto compres. f. 
compressa (5-30 мм) 
Parathemisto compres. f. о 
Bispinosa (5-30 мм) 
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Parathemisto libellula 
(5-20 мм) о 

2 
Polychaeta larvae о 

P. juv. о 

Echinodermata larvae о 

Ech. iuv. о 

Collozoum о 

Aglantha digitale 
(3-4 мм) о 

(5-6 мм) о 
(7-9 мм) о 

(10-13 мм) о 

Фитопланктон: 

Золотистые водор. -
Phaeocystis Pouchetii 1 

диатомовые -
R.hizosolenia hebetata, 

Rh.semispina 1 
Rh. stiJiformis о 

Chaetoceros sp. о 

Тhalassiosira norden- 1 
skioldii 

Talassiothriks longis- о 

sima 
Coscinodiscus l 

Перидиниевые: о 

Ceratiurn arcticum о 

С. fusus , С. furca, 1 
С . macrocerus, 
C. longipes 
Peridinium depressum 
F oraminifera 1 

Обработал : Иванов 
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Форма18 
Сводная таблица обработки планктона по экспресс-методу 

~ ПШIРО 
Лаб. промысловых беспозвоночных 

Разрез: 7-С (67°30' с.ш.). 
Июньская съемка 1990 r. 
Слой 0-50 м (полевая обработка) по сети Джеди 

* Количество фитопланктона и зоопланктона дается в баллах 

Координаты Объем Цвете- Calanus finmarchicus C.hyp. Limacina 
пробы ине 

Сеть 
Сеть Зе- 1-

Дже- Бу- IV-
Гензена ле- N ш VI Adult. Hel. Retr. 

дн 
(мл) 

рое v 
(мл) 

ное 

11°15'в.д. 2,5 4+12 о• 1 1 2 2 2 о о 1 

10°30' в.д. 1,5 5,5 о 2 3 2 2 2 о о 2 

09°30' в .д. 4.0 7+55 о 3 2 3 3 1 о о 2 
08°30' в .д. 4,3 16 о 2 1 2 3 1 о о 3 

07°30' в.д . 1,8 10 о 1 1 1 3 2 о о о 

.......... 
итак 

далее 

Сборщик: Иванов 
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Nere- Hyd-
tic ro-

pian- zoa 
kton. 

Ech, Aglan-
Ро- tha н 
iych. др. 

2 2 

3 1 

4 2 

о 2 
1 1 



Форма 19 (лицевая сторона) 

Бланк обработки макропланктона 

ПИНРО 
лаб.пром .б/позвоночных 

Проба N 

Рейс N 8 Судно : МГ-1363 Район: Восточно-Прибрежный Трал N 95 
Год: 1987 Дата: 05.01 Время ловов: от 09 ч 25 мин до 10 ч 25 мин 
Орудие лова: Притраловая сеть Диаметр сети : 50 см Газ N 140 
Глубина: 260-265 м t прид.: 3,4 °С t пов.: 8,6 °С 
Общее количество: 1106 экз . Обработано: 248 экз. 

~ 
Обработано Соотн<>- Соотно- Кол-во на 

Juv. Самцы Самки экз. шение шение воз- l ч лова 
видов,% раст. групп, 

ид % 
Thvsanoessa inennis 77 9 12 98 40 79:9:12 442 

ТЬ . raschii 5 67 76 148 59 3:45:52 650 
Meganyctiphanes 1 1 2 1 0:50:50 14 
norve2ica 

Примечание : Sa11.itta sp. - 278 экз" Lcp.=37 мм; Parathemisto sp. - 20 экз. Lcp.= 10 мм 
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Размерный состав макроманктона 

(обратная сто1 она Приложения ... ) 
Самцы 

мм Juv. 
sppn. 

6 
7 
8 
9 2 
10 12 
11 18 
12 1 15 
13 1 6 
14 4 
15 1 10 
16 1 6 
17 1 4 
18 12 
19 11 
20 12 
21 10 
22 8 
23 6 
24 1 
25 4 
26 2 
27 1 1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Сvммаоно 5 77 67 1 

Обработала: 

8 - Thysanoessa inennis (Кroyer) 
8 - Thysanoessa rachii (М. Sars) 
8 - Meganictiphanes norvegica (М. Sars) 
8 - Thysanoessa longicaudata (Кroyer) 
(S - Самцы 

<;? - Самки 
Spph. - Сперматофоры 
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Форма 19 (оборотная сторона) 

Самки 

sppn. 

2 6 2 
10 1 
14 

3 13 3 
3 14 5 

7 1 
1 4 

7 
1 

1 

9 76 1 12 



ПИНРО 
Лаборатория промысловых беспозвоночных 

Опись собранного материшzа 

Ст. Дата, 

№ время 

Судно: МИ-0776 «Фр .Нансею> Рейс 27 
Дата: 26 июня 1994 г. 

№ планктонной/гидрологической 

Коор- Глу- Про Гори- Ору- v 10 

дина- бина ба ЗОНТ дие МЛ пов. 

ты места, № лова лова воды 

м 

Разрез 2 - С (Фареро-Шетландский канал) 
11/1 1 26.06 60°58' 119 11 0-50 сеть 5 12 

* с.ш., Джеди 

01°22' 
з.д. 

12112 26.06 61°01' 148 12 0-100 сеть 15 10,1 
с.ш ., Джеди 

01°36' 
з.д. 

13/13 26.06 61°08' 535 13 0-40 сеть 4 14.0 
с.ш ., Джеди 

02°10' 
з .д. 

13/13 26.06 61°08' 535 14 40-125 сеть 0,1 
с. ш. , Джеди 

02°10' 
з.д. 

13/13 26.06 61°08' 15 200- сеть 0,2 
с .ш., 125 Джеди 

02°10' 
з.д. 

14/ 14 26.06 61°08' 1062 16 0-53 сеть 10 11 
с .ш., Джеди 

02°10' 
з.д. 

ит.д. 

Собрали: Иванов, Петров, Сидоров . 
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s Грунт 

%о 

34,9 

34,8 

34,8 

34,7 

Форма20 

Примеча-

кие 

греби ев . 

составля-

ли2мл 

греби ев. 

составля-

ли 6мл 



Форма21 

Карточка палубного журнала ДJIЯ бентоса 

ПИНРО 

Лаб. промысловых беспозвоночных 

Судно: СРТ - 0015 «Вычегда>> Рейс 2 Дата: 03 сентября 1975 г. 
Ст. №: 2/11( бентосная/гидрологическая) Район: Баренцево море 

Координаты: 74° 10' с.ш. (широта); 35°30' в.д. (долгота) 
Время лова: от J 8ч 00 мин до 20 ч 15 мин Глубина 300 м 
Грунт: серый песчанистый ил с камнями 

Орудие лова: 1. Трал Сигби № 2 
Продолжительность траления: 10 мин 
Количество банок : 6 
Руководящие формы бентоса: Asterias Iincki, Ctenodiscus 
crispatus,Ophiocantha Ьidentata, Ophiura robusta, Astarte crenata, 
Spiochaetopterus typicus (перечисление по значимости) 

2. Дночерпатель Петерсена 0,25 * 1 м2 
Количество проб: 3 пробы . Количество банок: 4 банки. 
Примечание : с 3-го сита взято 1/2 остатка. 
Руководящие Формы: 

Дночерпателъ 2/1 Дночерпатель 2/2 Дночерпателъ 2/3 
Spiochaetopteris typicus- Astarte sp.- 14 Polychaeta - 2 вида 
много 

Astarte sp.- 6 Polychaeta - 4 вида Macoma calcarea -1 
Polychaeta - 6 видов Stegophiura nodosa - 2 Serripes groenlandicum - 1 
Amphipoda( трубач о к )-2 Cardium ciliatum - 2 Spiochitopluteus typicus -

трубочки 

Cblamys islandica -1 Natica clausa - 1 Pagurus (?) - ноги, клешни 

Spirontocaris sp. - 1 Margarites sp. - 1 Bivalvia (сифон)- 1 
Macoma calcarea -1 Balanus sp. -1 
Margarites sp. -1 
Bivalvia- 1 

Подпись сборщика: Иванов 
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Форма22 

~ПИНРО Судно ГЛ «Скаллопер» 

Рейс № 212000 

КАРТОЧКА ЛОВА ИСЛАНДСКОГО ГРЕБЕШКА 

Дата 19.08.2000 № лова 195 Орудие лова пром. драга (5 м) 

Район Восточный Прибрежный Квадрат 988 

Уловгребешка,т 1,27 Грунтпесок, ракуша Т0дно Курс 270' 

Начало лова 14°2 Координаты 68'22,98'N 39'49, 98'Е Глубина, м 77 

Конец лова 1412 Координаты 68'22,97 'N 39°48,51 'Е Глубина, м 78 

Продолжителъ- Длина Скорость 

ность лова, мин . 10 троса, м 240 судна, узл. 4,5 
Степень наполнения мешка драги (трала) 1,0 

Разобрана 1172,3 часть улова. Длина трассы лова, кбт 7,67 

Примечания: Разобрано 2 стампы 

Биологическая проба гребешка 

СОСТАВ УЛОВА 

Основные компоненты Масса, кг %отмассы Кол-во экз. гре- %от 

бешка числ. 

в пробе в уло- всего улова в пробе в улове гре-

ве улова гре- беш-

бешка ка 

Chlamys islandica: 
h ~ 80мм 17,6 1272 98,9 148 10700 95,5 

h < 80 мм 0,2 15 1,1 7 506 4,5 

всего гребешка 17,8 1287 42,9 100 155 11206 100 

Прочие донные жи- 1,1 79 2,7 h ~ 80: для пш~убных черновых 

вотные записей взвешиваний компон. улова 

Створки раковин гре- 20,1 1453 48,4 h < 80: - " -
бешка (ракуша) 

Прочие компоненты 6,0 Бентос : - " -
грунта 2,5 181 
ВСЕГО 41 ,5 3000 100 Ракуша гребешка: - " -

Прочие комп . грунта : - " -
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СОСТАВ ПРИЛОВА форма 22 (оборотная сторона) 

Вид Кол-во экз. Промер, мм 

в в 

пробе улове 

Cucumaria frondosa 2 

Asterias rubens 2 R= 21; 40мм 

Solaster endeca 2 R= 86; 92 мм 

Crossaster papposus 1 R=25мм 

Strongylocentrotus dr. 9 D= 39; 18; 13; 16; 15; 53; 56; 52 мм 

Hyas araneus 1 L= 18мм 

Pagurus pubescens 19 

Paralithodes camtschat. 1 r3, CW= 102 мм, LW= 93 мм 

Neptunea despecta 2 Н= 47; 65мм 

Buccinum undatum 3 Н= 25; 37 мм 

Modiolus modiolus 1 L=49мм 

МАССОВЫЙ ПРОМЕР 11 72,3 части улова гребешка, мм 

о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
о 1 4 3 5 3 1 1 
1 1 1 5 5 1 1 1 
2 1 1 1 3 4 2 1 2 
3 1 1 5 3 1 3 
4 1 1 5 4 1 
5 1 2 1 7 6 2 
6 1 2 2 8 7 
7 3 1 6 5 1 
8 1 3 2 5 6 
9 1 4 2 3 4 

L: 5 1 2 18 10 51 47 4 7 11 22 

cN 5 1 2 28 98 18 4 

о - оо; О - пустые спаренные створки 

Примечание . При выполнении массового промера размеры гребешка проставляются в ячейках 

таблицы точками (метод конвертика), цифровые значения проставляются после промера. 
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Форма 23 (лицевая сrорона) 

Биологический а11шtиз исла11дского гребешка 

Судно Скаллопер Дата 25.07.2000 № лова 24 Орудие лова: драга 5 м 
Координаты лова 68°40 '8 с.ш. 40°25 '3 в. д. Квадрат 949 
Район Восточный Прибрежный Глубина, м 65-67 Время лова 13.10-13. 20 
р 80 89 п ilit в 6 40 азмерная группа - мм ол ее о tрастания г 

№п/п Н,мм Вес об- Вес Вес Вес ГСИ,% %мус- При-
щий,г мягк. гонады, мускла, кула ме-

тела, r г г чание 

1 86 96 46 10,1 13,5 22,4 14,2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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Форма 23 (оборотная сторона) 

Размерная группа 80-89 мм Пол ~ Вес обрастания 1 5 г 

№п/п Н,мм Вес об- Вес Вес го- Вес ГСИ,% % При-
щий,r мяrк. нады, r муску- мус- меча-

тела, г ла, r кула ние 

1 88 107 47 7,5 13,1 16,7 12,5 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Заполнил Иванов 
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Форма 24 (лицевая сторона) 

Карточка мечения исландского гребешка 

Дата 21.07.2000 № лова _1_ Орудие лова: драга 5 м 
Район Восточный Поибоежный Квадрат 949 
Время выпуска 14.20 Координаты 68°40'6 с.ш. 40°26'8 в.д. Глубина, м 68-63 

№п/п Н,мм Р, г №метки №п/п Н,мм Р, г № 
метки 

1 88 92 VN41402 34 
2 35 
3 36 
4 37 
5 38 
6 39 
7 40 
8 41 
9 42 
10 43 
11 44 
12 45 
13 46 
14 47 
15 48 
16 49 
17 50 
18 51 
19 52 
20 53 
21 54 
22 55 
23 56 
24 57 
25 58 
26 59 
27 60 
28 61 
29 62 
30 63 
31 64 
32 65 
33 66 
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Форма 24 (оборотная сторона) 

№п/п Н,мм Р,г №метки №п/п Н, мм Р,г № 

метки 

67 107 
68 108 
69 109 
70 110 
71 11 1 
72 112 
73 113 
74 114 
75 115 
76 116 
77 117 
78 118 
79 119 
80 120 
81 121 
82 122 
83 123 
84 124 
85 125 
86 126 
87 127 
88 128 
89 129 
90 130 
91 131 
92 132 
93 133 
94 134 
95 135 
96 136 
97 137 
98 138 
99 139 
100 140 
101 141 
102 142 
103 143 
104 144 
105 145 
106 146 
Заполнил Иванов 
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~ Карточка лова камчатского краба 
Форма25 

Зал. Прибрежный 1302 UAXD, рейс № 20 

район страта позывной судна , рейс 

№ Орудие Дата! Дата2 Время! Время2 Координаты лова Ско- Курс Глуб. Т"С Размер У лов крабов, шт. Общий улов 

лова рость ячеи 

лова широта долгота трале- трал о- при- кутка/руб. mm<l50 ffc нкр . шт. кг 

ния ния дон. 

09.04. 09.04. 69°08'2 N 36°09' Е 
22 1625 

2000 2000 
21 .10 22.10 

69°07'7 N 36°18'3 Е 
3.0 110° 90 125120 

mm> l50 2 ffбlи 1 

L 1 L 1 
2 11 ,8 

2 

п илов 

№ пол стадия карапакс мерус правая клешня стадия вес фиксация сохранность примечания 

особи зрелости ширина длина длина ширина длина ширина высота линьки общий конечностей 

1 & 2 16 191 186 50 - 3+ 58 10 I П -0 

2 & 217 194 187 47 119 62 62 з - 5690 Полн. 2 пиявки 
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Форма26 

Станционная vчетная карточка 

Судно UADX 
Район Зап. Прибр. 

Рейс 20 
С трата 

1302 
rлуб.90м Время21.Ю-22.10 

Дата 09.04.2000 

69°08'2 N 

орудие лова ШГ 1625 

Результаты измерений 

cw а 'i? cw а 'i? cw а 'i? cw а 'i? 
50 80 110 140 - - - - - -51 81 111 141 - - - - - -52 82 112 142 
53 

>----- - 83 - -
113 - - 143 - - - - - -54 84 114 144 - - - - - -55 85 115 145 

56 - >-----
86 - - 116 - - 146 

57 - >-----
87 - - 117 - - 147 - - - - - -58 88 118 148 - - - - - -59 89 119 149 

60 150 
61 91 121 151 
62 92 122 152 
63 93 153 
64 94 154 
65 95 155 
66 96 156 
67 97 157 
68 128 158 
69 159 

70 160 
71 101 131 161 
72 102 132 162 
73 103 133 163 
74 104 134 164 
75 105 135 165 
76 106 136 166 
77 107 137 167 
78 168 
79 169 

Заполнил: Иванов 
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№лова 22 

36°09' Е 

ДОЛЯ (S 100% 

промеренных ~ 

cw а 'i? cw а 
170 200 -171 201 -172 202 
173 203 

t---

-174 204 -175 205 
176 206 

t---

177 207 
t---

-
178 208 

-
179 209 

180 210 
181 211 
182 212 
183 213 
184 214 
185 215 
186 
187 
188 Е=2 

189 219 

190 220 
191 221 
192 222 
193 223 
194 224 
195 225 
196 226 
197 227 
198 228 
199 229 



Форма27 

Таблица записи единичных наблюдений морских млекопи'fающих. 

Судно: Район:z 
Рейс: 1 Наблюда'fель: 
1
- год, месяцы начала и конца рейса, если есть - номер рейса. 

2
- промысловый район , напр. : Рыбачья банка, Надежды, Зюйдкапский желоб ... 

Да'fа, Координа'fы Вид Кол-во Примечании 

время 

п 1ример записи : 

10.05.20 69.40.12 N Кит н/у 1 На восток, в 300 м от борта, 

02 44 .56 .ОО Е крупный 15-20 м, чёрный, 

13:45 спинной плавник смещён 

сильно к хвосту .. . 
... ..... 
Метео: волна 1 балл, внди-

мость 500 м, пасмурно, ветер 

W 10 м/с ... 
10.05.20 69.45.50N Гренландский 12 Стая, все тёмной окраски, на 

02 44.50.10 Е тюлень север, в 100 м от борта. 

14.50 Метео : море 4 балла, ве-

тер . .. , кnомка льда .. . 
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Форма 28 

Таблица записи данных судового учёта морских м.Лекопитающих. 

Судно: ------------- Райои:2 

Рейс: 1 Наблюдатель: 
Начало учёта: дата Время: Координа-

ты: 

Конец учёта: дата Время: Координа-

ты: 

Курс: Скорость: Ширина траисекты: 

Метеоусловия на период учёта:4 

Расчетная длина трансекты, км: 
1
- год, месяцы начала н конца рейса, если есть - номер рейса. 

2
- промысловый район, напр. : Рыбачья банка, Надежды, Зюйдкапский желоб ... 

3 
- средняя ширина учётной полосы на весь период учёта, в метрах . Если учёт вёлся с од
ного борта - отметить. 
4

- указать также - сектор обзора, используемая оптика, другие условия работы. 

Дата, время Координаты Отмеченные виды Кол-во Примечания 

п 1ример записи: 

12.06.2002 70.07 N 46.00 Косатка 1 Под бортом 
10:00 Е 

Тюлень н/v 4 Левый борт 150 м 
Kv11c .. . 
Метео ... 
Полоса 500 м. 

70.12N Малый полосатик 1 (признаки, поведе-

11 .00 46.38 Е нне . .. ) 
Китн/у 1 
Дельфин н/у 5 
Малый полосатик 2 

12.00 
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Форма29 
Замеры ячей в мешке 

№ Внуrренний № Внутренний № Внуrренний 

ячеи размер ячеи, мм ячеи размер ячеи, мм ячеи размер ячеи, мм 

1 21 41 
2 22 42 
3 23 43 
... ." ." 
20 40 60 

Материал мешка ___ _ № щупа___ Прилагаемое усилие ___ _ 

Дата _____ _ Заполнил _________ ~ 

Форма30 

Замеры расстояния между пруrьями решеток, мм 

№№ n/n №№ n/n 

1 1 

2 2 
3 3 

". " . 

20 20 

Наименование сортирующей системы ___ _ Измерительный прибор _ _ _ 

Дата _____ _ Заполнил - - ---------

Форма31 

Резулътаты измерешш биометрических параметров тела рыб 

№№ п/n Общая дlШНа рыбы, см Наибольший Наибольшая Наибольшая 

обхват, мм высота, мм тошцина, мм 

1 
2 
3 
" . 

300 

Дата _____ _ Заполнил - ----------
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Справка по вЫJJову рыбы НИС, ИПС за период работ по программам ПИНРО 

Бортовой номер Название судна Судовладелец. _ ______ ___ ___ ___ _ _ 

Район ра- Номер Фактический Вылов, кг 

бот и период период работ Неквотируем . 

действия по программе Квотируемые виды виды 

разрешения ПИНРО* Камч. Прочие рыбы С указанием 

Треска Пикша Палтус Мор. Окунь Мойва Кре- краб (с указанием каждого вида 

камбала ветка (экз . , каждого вида) (к-ерш, зубат-

кг) ки, сайка и 

ДD.) 

РЭЗ 

Смежный 

участок 

нэз 

Зона о-ва 
Шпицберген 

Анклав 

Другие рай-

оны СВА и 

СЗА 

Всего 

Капитан судна печать 
Пом. к-на по н/р (начальник рейса) _________ _ 

*Перечисляются все периоды работ в той или иной зоне за рейс; вылов по зоне дается за рейс в целом. 
Справка выполняется в 3-х экземплярах, сдается в отделы ПЭО, МПСБП и КИТ. 

270 



Образцы радиограмм с оперативной информацией 
о результатах исследований 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ 

к/я МУРМАНРЫБВОД ПРИЩЕПЕ 

Форма32 

БИОЛОГИЯ МИ1615 01-04/04 ДН/С/125 КВ 1114 ГЛУБИНА 155-260 УЛОВ 
1457/230 
293/98 262/1 240СИН/1 261ЗОЛ/О 207/0 
293 Р/Р 25/4 30/24/35/35/109/40/119 45/392 50/862 55/1567 60/1584 65/1110 
70/702 75/296 
80/57 90/29 95/12 100/6 105/4 110/1 120/1ВСЕГО7007 СРЕДНЯЯ 57.3 
МАЛОМЕРНОЙ 4/11 ЗРЕЛОСТЬ 30171/42 60/1/1 ВСЕГО 72/43 
ПИТАНИЕ 0/191 1/100 2/84 3/47 4/14 ВСЕГО 436 СБНЖ 1.1 
ЖИРНОСТЬ 40/2.5/14 50/3.1/33 60/4.4/76 70/2.8/56 80/7.1/29 90/2.о/10 
100/0.0/9 ОБЩАЯ 3.8 
КАIШIАК/81 МОЙВА/19 
262 Р/Р 25/8 30/21 35/22 40/21 35/22 40/21 45/79 50179 55/34 60/23 6517 7015 
75/1 
ВСЕГО 300 СРЕДНЯЯ 45.8 МАЛОМЕРНОЙ 17/37 
ЗРЕЛОСТЬ 20/12/1О23/21/33 30/13/2 ВСЕГО 46/45 
ПИТАНИЕ 0/45 1/50 2/113/44/11ВСЕГО121СБНЖ1.1 
КАIШIАК/85 ПЕР.ПИЩА/15 

207 Р/Р 32/0/134/2/036/2/0 38/2/5 40/0/10 42/0/8 44/1/10 46/0/4 48/0/5 50/0/1 
ВСЕГО 7/44 СРЕДНЯЯ 36.9/42.1 МАЛОМЕРНОЙ О/О 
ОБЪЕМ 01- 04/04 293/7007/436/0/227/0/0/О/О/О/О 262/300/121/0/121 207/40 
240ПЕС/5 240СИН/15 252СЕБ/51 265ЧЕР/9/5/О/5 261ЗОЛ/103/3/О/8 

261КJПО/3 
ТЕКСТ 

1/12 км АЛЕКСАНДРОВ кмн СОКОЛОВ 

Форма33 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ 

к/я МУРМАНРЫБВОД ПРИЩЕПЕ 

15-18/11 МИ-0617 поиск режиме ТАС кв. 2145-2146, 2207-2209, гл 250-350 
Редкие РЗ виде кустиков на грунте, придонная температура 1,5-2,0, воздуха 
плюс 3, ветер южный 10-12 м/сек. Уловы тралом 135 сортсистема 55 днем 
среднем 0,6 т/час 293/75 262/10 240 син/10 252/5 прилове скаты/дес пинаго
ры/ед. Ночью РЗ отрываются грунта, рассредотачиваются вне зоны облова. 

Максимальные уловы светлое время суток при траленИЮ<: по течению . На

ших позициях работают 6 отечественных траулеров 2 норвежских ярусника 
и 1 ед неизвестна. Предварительным данным уловы отечественных судов 
0,4-,5 т/час аналогичного ассортимента, ярусников - 250-350 кг/1000 крюч-
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ков треска /80 макрурус/10 скаты/10. Яруса выставляются поперек изобат. 
Скопления представлены рыбой преобладающей длиной 61 -70 массой 2,0-
3,1 жирностью 8-10. Основании ТАС предполагаем этом участке ближай11Ше 
5-7 суток возможна работа 10-15 ед суточной производительностью 12-14 т. 

Учетом более высокой производительности работы судов, преобладанием 

уловах крупной трески приловов палтуса пределах допустимого, экономи

ческая эффективность реализации квоты трески западной части района 33 
будет 15-20 процентов выше чем ИЭЗ РФ Смежном участке 
9/18 КМН ИВАНОВ КМ СИДОРОВ 

Форма34 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ 

к/я МУРМАНРЫБВОД ПРИЩЕПЕ 

Прошедший месяц продолжалось формирование миграционных потоков 

293 местам нереста зимовки, наиболее активно районах 33/34/35 за предела
ми НЭЗ, где суточная производительность ПСТ/СРТМ облове головных ко

сяков преимущественной длиной 61-65 массой 2-2,5 составила 14-16 т. Де
кабре скопления 293 пополнятся средней мелкой рыбой, отходящей мелко

водий района 30/35. Результате плотность скоплений производительность 
ПСТ/СРТМ районах 29/32/33 увеличится до 25/18 т соответственно. Основу 
уловов кв. 2056-2058, 2045-2046, 2206-2208 смежных гл 200-350 составит 
293 длиной 56-60 массой 1,5-2,0 жирностью 8-9. Доля особей длиной менее 
47 среднем составит 5-7 глубинах менее 200 10-15 процентов. Свя.зи преоб
ладанием северо-западных районах крупного 293 учетом более высокой 
производительности эффективность выбора квоты склонах Медвежинской 

банки будет 10-15 процентов выше чем Смежном участке ИЭЗ РФ. Рекомен

дуем 70 процентов промысловых усилий декабре сосредоточить районах 

32/33 смежных участках 42 
3/15 кмн ИВАНОВ км СИДОРОВ 

Форма35 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ 

МИ-8339 15/07 ДН/25171125/Сl /55 КВ 908/910 ГЛ 120/150 УЛОВ 

2580/330 293/70 262/28 
СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПОКРЫТИЕМ 262 20/14 22/23 24/28 26/30 28/35 30/38 
32/41 34/44 36/48 38/50 40/52 42/56 44/67 46/82 48/90 50/93 52/94 54/96 56/98 
58/99 60/100 L50%/38.5 DСЕЛ/22 .5 

5114 кмн ИВАНОВ км СИДОРОВ 
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МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ КАРАСЕВУ 

ОБЪЕКТ 267 25/04 5040 СШ 1540 ЗД ТРАЛ 32 

Форма36 

ОБСЛЕДОВАНО 25 ЭКЗ НЕМАТОДЫ АIШЗАКИС МЫШЦЫ ПОРАЖЕНО 
РАЗМЕРНЫМ ГРУППАМ ДВТЧК 

ВСЯ МУСКУЛАТУРА 23/1/0 24/2/1/2 25/3/1/1 26/4/2/2/4 27/5/5/1 ТИРЕ 
6/18 28/717/3 ТИРЕ 9/38 29/3/3/4 ТИРЕ 11/23 
БРЮШНАЯ ЧАСТЬ 23/10 24/2/1/2 25/3/111 26/4/2/1 ТИРЕ 2/3 27/5/4/3/ 
ТИРЕ 5/15 2817/7/3 ТИРЕ 7/35 29/3/3/4 ТИРЕ 8/19 
СПИННАЯ ЧАСТЬ 23/1/0 24/2/0 25/3/0 
26/4/1/1 27/5/3/1/3 2817/2/1ТИРЕ2/3 29/3/2/1 ТИРЕ 3/4 
2/10 КМНГУСЕВ 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ КАР А СЕВУ 

ОБЪЕКТ 261 28/04 КВ 731/16 ТРАЛ 25 ОБСЛЕДОВАНО 100 

Форма37 

ЭКЗ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА МЕЛАНОМА ПОРАЖЕНО РАЗМЕРНЫМ 

ГРУППАМДВТЧКСАМЦЫ30/2/1 31/7/0 32/10/2 33/15/3 34/6/2 
САМКИ 31/5/0 33/15/4 34/16/6 35/14/6 
3/9 КМН ИВАНОВ 

Форма38 

МУРМАНСК ПИНРО ТРОЯНОВСКОМУ КАРАСЕВУ 

ОБЪЕКТ 217 25/04 КВ 725/34 ТРАЛ 15 ОБСЛЕДОВАНО 100 ЭКЗ ПО
ВЕРХНОСТЬ ТЕЛА РАЧОК КЛАВЕЛЛА ПОРАЖЕНО РАЗМЕРНЫМ 

ГРУППАМ ДВТЧК САМЦЫ 13/2/0 1417/1/1 15/10/2/1 ТИРЕ 2/3 16/15/3/1 
ТИРЕ 3/6 ЗПТ 17/6/4/1 ТИРЕ 2/6 ЗПТ САМКИ 14/5/0 15/10/2/1 ТИРЕ 112 
16/15/5/1 ТИРЕ 3/8 17/16/8/2 ТИРЕ 6/18 18/14/5/2 ТИРЕ 4/14 
1/3 КМН СМИРНОЕ 

МУРМАНСКПИНРОТРОЯНОВСКОМУ 

МИО352 ОКТЯБРЬ ТРАЛЕНИЙ 75/27 ПРОМЕР 
18657/450/200/200/100/100/113 
1/5 КМ ИВАНОВ КМН СМИРНОЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕV 



ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению рейсовых отчетов о работах, выполненных 
на научно-промысловых и научно-исследовательских судах 

1. Рейсовый отчет является основным документом, характеризующим 
объем, качество, результаты выполненных научно-исследовательских, поис

ковых и экспериментальных работ и их соответствие рейсовому заданию. 

2. Рейсовый отчет составляется научным наблюдателем, или научно
технической группой под руководством помощника капитана по научной 

работе (начальника экспедиции) . 

3. Основные требования к рейсовому отчету. 
3.1. В отчете излагаются полные сведения о работе, выполненной на

учно-технической группой в соответствии с утвержденной программой или 

рейсовым заданием. Обязательное отражение должны найти вопросы, пере
численные в разделах рейсового задания «Ожидаемые результаты рейса» и 

«Основные задачи рейса». 

3.2. Структура и содержание рейсового отчета должны соответство
вать изложенным в п.4 настоящей инструкции. 

3.3. Материал, включаемый в отчет, должен быть обработан, система
тизирован и проанализирован. 

4. Структура н содержание рейсового отчета. 
4.1. Рейсовый отчет должен включать следующие разделы в указан-

ной последовательности : 

- титульный лист; 

- список исполнителей; 

-реферат; 

- оглавление; 

- основную часть; 

- приложения. 

4.2. Титуль~ый лист оформляется по образцу (см.Приложение V.l). 
На титульный лист выносятся фамилии исполнителя отчета и капитана суд

на. Если в течение рейса происходила смена капитанов, то указываются все 

их фамилии. 

4.3. В списке исполнителей на отдельном листе в алфавитном порядке 
перечисляются фамилии, инициалы, занимаемые должности всех членов на

учно-технической группы, принимавших участие в составлении отчета, с 

указанием разделов, в составлении которых принял участие тот или иной 

специалист. Если отчет составлен одним исполнителем, то его фамилия вы

носится на титульный лист, а список исполнителей в отчете не приводится. 

4.4. В тексте реферата отражаются содержание выполненных работ, 
результаты которых позволяют принять решение о целесообразности обра

щения к рейсовому отчету. Объем реферата составляет 1-2 стр. машинопис
ного текста. Структура реферата примерно соответствует структуре отчета. 
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Под заголовком «Реферат» располагаются технические данные отчета 

(количество страниц, таблиц, рисунков, приложений): «Оrчет ... ·стр. , ... табл ., 

... рис.». 
Затем заглавными буквами приводятся 5-15 ключевых слов или слово

сочетаний из текста отчета, раскрьmающих его содержание: «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ, ДОННЫЙ ТРАЛ, ТРЕСКА, ПИКША, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЛО
ВЫ, ОЦЕНКА ЗАПАСА, БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, 

МИГРАЦИИ, СЕЛЕКТИВНОСТЬ». Подбираются такие ключевые слова, 

которые в наибольшей мере обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова пишутся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами в строку через запятую . 

Текст реферата отражает сведения об объекте исследований, месте и 

времени проведения работ, методе исследований , полученных результатах. 

В начале реферата указываются судно, на котором выполнялись работы, 

сроки рейса (работ), обследованные районы, методика проведения работ, 

техническая обеспеченность исследований. 

Далее приводится объем собранного биологического и океанологиче

ского материала, другая информация (при наличии таковой), называются 

работы, предусмотренные рейсовым заданием (программой), но не вьmол

ненные, с указанием причины невыполнения. После этого излагаются ос

новные результаты рейса, выводы и рекомендации. Желательно сохранять 

следующую последовательность перечисления основных результатов иссле

дований: 

- условия среды; 

- биология и поведение гидробионтов; 

- оценка запасов; 

- экспериментальные работы; 

-промысел; 

- работа наблюдателя или научной группы ; 

- вьmоды и рекомендации. 

В реферате приводятся результаты только собственных исследований. 

4.5. В Оглавлении перечисляются все названия глав, разделов и под-
разделов отчета, а также «Приложений», начиная с «Введения», с указанием 

страниц, на которых они помещены . Оrсчет страниц начинается с титульно

го листа. Страница, следующая за титульным листом, нумеруется цифрой 

«2». 

глав: 

4.6. Основная часть отчета состоит из следующих обязательных 

-введение; 

- материал и методика; 

- содержание и результаты вьmолненных работ; 

выводы и рекомендации (заключение); 

список использованной литературы. 
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4.6.1. «Введение» посвящает читателя в суть проблемы, которую пла
нировалось решить в рейсе. Кратко излагается состояние вопроса, которому 

был посвящен рейс (экспедиция). Следует четко аргументировать актуаль

ность и необходимость проведения рейса, мотивировать выбранное направ

ление работы с научной точки зрения, обосновывать задачи рейса (экспеди

ции) с учетом результатов предыдущих работ. Не следует подменять «Вве

дение» такими разделами рейсового задания, как «Краткое обоснование 

рейса» и «Основные задачи рейса». Примерный объем «Введения» составля

ет 0,5-1,0 стр. машинописного текста. 

4.6.2. В главе «МатериШl и методика» приводятся сведения о мар
шруте судна, календарных сроках и районах работ, техническом оснащении 

всех видов исследований, выполненных в рейсе, параметрах и рабочих ха

рактеристиках промыслового вооружения и исследовательской аппаратуры, 

приводятся их описание (при необходимости), методики и периодичность 

сбора и обработки информации, объемы собранного в рейсе материала. Весь 

табличный и графический материал по возможности выносится в «Прило

жение», а в тексте главы даются лишь ссылки на него. В случае использова

ния опубликованных методик в тексте приводятся ссьmки на литературные 

источники, в противном случае дается краткое описание самой методики . 

При вьшолнении исследований по селективности орудий лова в главе 

«Материал и методика» необходимо привести следующие данные : название, 

бортовой номер, тип, назначение судна и его принадлежность, основные 

технические характеристики траулера (наибольшие длина, ширина и осадка, 

а также регистровая вместимость и мощность главного двигателя). Приво

дятся основные характеристики трала: тип (чертеж), длина подбор, длина 

трала по сетной части, периметр устья трала в жгуте (размер ячеи х количе

ство), горизонтальное и вертикальное раскрытие при скорости траления, на 

которой проводились эксперименты, агрегатное сопротивление, данные о 

сетематериале кутка (результирующая линейная плотность веревки, диа

метр, номинальный фабричный размер ячеи), типе прибора и прилагаемом 

усилии при измерении ячеи, сведения о размере ячеи кутка, включая коли

чество измерений, среднее арифметическое значение, размах, среднеквадра

тичное отклонение. Следует также привести описание и принцип работы 

специальных сортирующих систем (устройств), схемы их оснастки и воору

жения. При испытании жестких сортирующих устройств приводятся данные 

о материале решеток, габаритных размерах и расстоянии между прутьями . 

При испытании мягких сортирующих устройств приводятся сведения о раз

мерах окон, сетематериалах, результирующей линейной плотности веревки, 

диаметре, номинальном фабричном размере ячеи. 

Называется метод проведения эксперимента (см . наст. пособие, под

раздел 7.2.), приводится количество выполненных и включенных в обработ
ку тралений, описывается режим тралений, включая средшою скорость бук

сировки трала и продолжительность лова. 
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В этой же главе сообщается об отклонениях от утвержденного рейсо

вого задания, допущенных в ходе рейса, с объяснением причин и оценкой их 

влияния на полученные результаты. 

Объем главы может сильно варьировать в зависимости от сложности и 

комплексности выполненных исследований, но для обычных рейсов по мо

ниторингу он, как правило, не превышает 0,5 стр. машинописного текста. 
4.6.3. В главе «Содер:жание и результаты выполненной работы» сжа

то и последовательно излагаются содержание и результаты научно

исследовательских, поисковых и экспериментальных работ по всем основ

ным направлениям. Для удобства изложения и анализа собранной информа

ции предлагается следующий порядок расположения разделов главы по со

держанию: 

ды); 

- условия среды и кормовая база; 

- биология и поведение гидробионтов (в сложившихся условиях ере-

- оценка запасов; 

-экспериментальные (и другие) работы; 

состояние сырьевой базы промысла, поисковая и промысловая дея

тельность судна; 

работа наблюдателя (НАФО) и инспекторские проверки . 

Наименование (заголовок) раздела (подраздела) может быть иным, 

сформулированным в соответствии с рейсовым заданием и конкретным со

держанием выполненных исследований . 

Количество разделов должно соответствовать количеству основных 

направлений исследований в каждом конкретном рейсе. Так, в случае отсут

ствия наблюдений за погодой и теплосодержанием вод раздел по условиям 

среды, естественно, исключается. Если в рейсе не выполнялась оценка запа

сов, то не должно быть и соответствующего раздела. 

Следует подчеркнуть, что в рейсовом отчете приводятся результаты 

только собственных наблюдений. При использовании других источников 

информации необходимо сослаться на них. 

Полученные результаты излагаются с максимальной степенью обоб

щения сходных параметров (характеристик) и минимумом цифр, приводи

мых со ссылками на соответствующие таблицы и графики в Приложении. В 

анализируемом материале выделяется общее, обозначаются отклонения тех 

или иных параметров (характеристик) в межгодовом или сезонном аспектах, 

приводятся их максимальные и минимальные значения, выявляются и ха

рактеризуются наметившиеся тенденции. После описания материала в конце 

каждого раздела дается объяснение, высказываются предположения, гипоте

зы, делается краткое заключение (вывод), которое, в конечном итоге, явля

ется составной частью общих выводов по рейсу. 

Порядок рассмотрения собранного материала и степень его обобщения 
зависят от многих причин, изложить которые в краткой инструкции невоз

можно. Необходимо лишь отметить, что часто встречающееся в отчетах рас-
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смотрение материала по декадам, а также по мелким районам, как правило, 

неоправданно и поэтому неприемлемо. Рекомендуется рассмотрение мате

риала по месяцам и укрупненным районам, в том числе экономическим зо

нам. Возможны и другие подходы к изложению материала. 

Следует стремиться к тому, чтобы отчет представлял собой единое це

лое и между главами и подразделами существовала логическая связь. На

пример, условия среды (погода, теплосодержание вод) и кормовая база оп

ределяют физиологическое состояние рыб, их поведение, а также характер 

миграций и распределение рыб различных годовых классов на акватории 

моря. Последние характеристики непосредственно влияют на состояние 

сырьевой базы промысла, его эффективность, точность оценок запасов, а 

также на результативность экспериментальных работ. Следует прослеживать 

и обозначать эти связи в отчете. 

В разделе, посвященном условиям среды и кормовой базе, при нали

чии соответствующих наблюдений приводится краткий обзор метеоусловий: 

ветровой режим, в виде таблицы о повторяемости направления и силы ветра, 

волнение, температура воздуха, атмосферное давление, облачность, осадки, 

ледовая обстановка. Анализируется гидрологический и гидрохимический 

режим моря, оценивается состояние кормовой базы рыб в конкретном рай

оне и за весь период исследований. При необходимости (например, при ра

боте в малоизученном районе, или при исследованиях селективности орудий 

лова), в этом разделе можно привести характеристику района промысла 

(грунтовые условия, глубины, промысловые планшеты, построенные по ре

зультатам спутниковой системы определения координат, с указанием трасс 

безаварийных тралений и мест задевов). 

Биология и поведение гидробионтов рассматриваются по видам гид

робионтов, начиная с наиболее массовых. В разделе характеризуются вели

чина, видовой и размерный состав уловов, вертикальное и пространственное 

распределение гидробионтов, в том числе по глубинам, их физиологическое 

состояние (зрелость, жирность), соотношение полов, питание, наличие иве

личина приловов маломерных особей, наличие и характер суточных и се

зонных миграций, характер и положение рыбных записей (РЗ), с приложе

нием, по возможности, характерных эхозаписей скоплений объектов про

мысла, другие особенности поведения. 

В разделе, посвященном оценке запасов, помимо показателей числен

ности и биомассы, следует привести оценки погрешностей измерений, дос

товерности и полноты учета. 

Аналогичные вопросы необходимо рассматривать и в разделах, по

священных другим. работам. 

В разделе, посвященном экспериментальным работам, приводятся их 

результаты. В частности, при выполнении работ по селективности орудий 

лова приводятся данные по среднему улову на одно траление (отдельно в 

кутке и покрытии), количеству рыб изучаемого вида отдельно в кутке и по

крытии, а также в диапазоне селективности по размерному составу иссле-

279 



дуемого вида в улове кутка, включая модальный и средний · размер, и по 

прилову рыб непромысловых размеров. Приводится ·также характеристика 

прилова рыб других видов и нерыбных объектов . Анализируются основные 

параметры селективности и дается их оценка. 

Состояние сырьевой базы промысла и сам промысел характеризуются, 

если нет других рекомендаций, только для района и периода работы судна и 

по экономическим зонам. Состояние сырьевой базы промысла оценивается 

на основе материала, уже изложенного в предыдущих разделах, что позво

ляет избежать повторов. В случае необходимости делается ссылка на соот

ветствующие места в отчете или на Приложение. 

Особое внимание в этом разделе следует уделять поисково

промысловой деятельности судна и рассматривать ее на фоне работы добы

вающего флота в сравнительном аспекте . В качестве промысловых показа

телей следует использовать уловы на стандартное усилие (час траления, су

до-сутки лова). В разделе рассматриваются величина и видовой состав уло

вов на усилие, их динамика, места и глубины образования промысловых 

концентраций, влияние абиотических, биотических факторов и техники лова 

на производительность промысла, полнота и характер использования уловов 

на судне, величина приловов маломерных рыб, наличие и объем выбросов 

рыбы за борт. 

Даются характеристика и результаты поисковой работы судна (обна

ружение скоплений, суть и реализация рекомендаций, наличие в районе ис

следований иностранных судов и по возможности полная информация об их 

работе). 

По работе наблюдателя НАФО и инспекторским проверкам приводят

ся результаты работы наблюдателя по контролю за соблюдением экипажем 

судна Правил рыболовства в зоне регулирования НАФО. Дается перечень и 

оценка качества работы электронавиrационного и поискового оборудования 

судна. Излагаются сведения об инспекторских проверках, о результатах кон

троля орудий лова. 

В целом глава «Содержание и результаты выполненных работ» пред

ставляет собой краткое изложение научно-поисковой (исследовательской) 

работы судна. Следует избегать повторов в различных разделах. 

4.6.4. В главе «Выводы и рекомендации» приводятся выводы и реко
мендации, уже сформулированные в предыдущих главах. Выводы должны 

быть четкими, сжатыми и конкретными. В случае невозможности сформу

лировать такие выводы составляется «Заключение» , в котором рассматрива

ется соответствие результатов работы поставленным задачам. Каждый вы

вод обязательно должен основываться на тексте соответствующего раздела с 

окончательной формулировкой в заключительной главе. На основе ком

плексного аналJiза данных, собранных в рейсе, следует дать оценку состоя

ния и перспектив .использования сырьевой базы промысла в районе исследо

ваний. 
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В дальнейшем выводы используются для подготовки реферата (п.4.4) 

и отчета о работах, выполненных по договору (см . Приложение V.3). 
4.6.5. В конце отчета при наличии в тексте ссылок на литературу при

водится список использованной литературы. Ссылки на литературу в тексте 

помещаются в скобках с указанием автора (авторов) или наименования ис

точника (при отсутствии указаний на авторов) и года издания . Например: 

Анисимов, 1963; Третьяк и др., 1972; Инструкции и наставления, 1986. 
4.7. В Приложение выносятся по возможности весь табличный игра

фический материал и другая документация . 

В Приложение обязательно помещается следующая документация: 

- «Рейсовое задание» и «Дополнение к рейсовому заданию» (если оно 

было -экземпляр пом. капитана по научной работе); 

- указания (Р ДО) института по изменению рейсового задания; 

- отчет о промысловом плавании РТ; 

- галсовые листы; 

- положение гидрологических станций; 

- справка о плавании ; 

- отчет наблюдателя НАФО. 

В форме таблиц в Приложении должны быть представлены : 

- состав научно-технической группы (если он не полностью отражен в 

составе исполнителей отчета); 

- краткий дневник рейса (по экономическим зонам); 

- сведения об использовании рабочего времени; 

- объем выполненных работ (по экономическим зонам); 

- характеристики и параметры использованных орудий лова и научно-

исследовательской аппаратуры (при необходимости); 

результаты океанографических, гидробиологических, ихтиологиче

ских, гидроакустических, сырьевых исследований, работ по селек

тивности и других работ; 

данные о вылове и произведенной на судне рыбопродукции; 

информация об инспекторских проверках; 

результаты контрольных замеров ячеи трала. 

В графической форме представляются: 

- маршрут (районы работ) судна; 

результаты океанографических, гидробиологических, ихтиологиче

ских, гидроакустических исследований, работ по селективности и 

других работ; 

промысловые планшеты, подготовленные в рейсе; 

характерные эхозаписи скоплений объектов промысла. 

Документация, таблицы и графики (планшеты) объединяются в три 

раздела Приложения . Таблицы и рисунки располагаются в порядке их пер

вого упоминания в тексте отчета. Нумерация таблиц и графиков двойная: 

порядковый номер главы и порядковый номер рисунка (таблицы) внутри 

главы. Все листы Приложения также нумеруются . 
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В кратком дневнике рейса обозначается календарная последователь

ность работ по районам, в том числе по экономическим зонам, или видам 

исследований. Объем дневника - не более 1 стр. машинописного текста. 

5. Основные требования к оформлению рейсовоrо отчета. 
Текст должен быть равномерно разделен на абзацы. С абзаца обычно 

начинается текст, заключающий новую мысль или положение. При состав

лении отчета рекомендуется использовать наиболее употребляемые слова и 

выражения (см . Приложение V.2). 
Оrчет представляется в напечатанном виде и на дискете. Текст печата

ется через один интервал с полями: левое - 2,5 см, правое - 1 см, верхнее -
2 см, нижнее - 2,5 см, красная строка - 1,25. При наличии ПК желательно 
использовать программы WORD-6 и более поздние, шрифт Times New 
Rornan Cyr (без стилей) для текста № 14, для таблиц № 12 и менее. В цифрах 

десятые доли отделять от целых запятыми. В случае отсутствия ПК на борту 

судна допускается представление отчета в рукописном виде. Объем маши

нописного текста отчета без Приложения по мониторинговым рейсам не 

должен превышать 15-20 стр. 
При первом упоминании в тексте необщепринятых (узкоспециальных) 

сокращений в скобках приводится их расшифровка. Все географические на

звания приводятся словами. Терминология и условные обозначения исполь

зуются только общепринятые, в противном случае они должны быть объяс

нены в главе «Материал и методика». Все таблицы и рисунки должны иметь 

заголовки или подписи, раскрьmающие их содержание. Табличный и графи

ческий материал сопровождается сведениями об объемах анализируемых 

выборок, а также средними (средневзвешенными) показателями. Цифровые 

значения, приводимые в тексте и таблицах, округляются с учетом погрешно

стей измерений. 

Рисунки, графики и диаграммы выполняются в черно-белом варианте. 

Отчет заверяется подписью капитана и помощника капитана по науч

ной работе, рейсовая документация - судовой печатью. 

6. Представление и рассмотрение рейсовоrо отчета. 
По завершении рейса отчет о выполненных работах сдается заведую

щему лабораторией, курирующей рейс. Краткий отчет о работах, выполнен

ных по договору (см . Приложение V.3), в 2 экз. и отдельная справка о выло
ве рыбы в сырце по экономическим зонам и видам, а также о расходе топли

ва сдаются в ПЭО, отделы МПСБП и КИТ, мате ~иалы рейса - в отдел КИТ и 

в соответствующие подразделения ПИНРО (см. Приложение V.4). 
Рейсовый отчет рассматривается на межлабораторном совещании, а в 

особых случаях - на методическом или ученом советах института в трех

дневный срок после завершения рейса. Решение о времени рассмотрения 

отчета принимает заведующий лабораторией, курирующей рейс, по согласо

ванию с заместителем директора по научной работе по подчиненности и за

интересованными подразделениями, с учетом готовности помощника капи

тана по научной работе к представлению отчета. 
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Обязательными условиями рассмотрения отчета являются: 

- ознакомление с рейсовым отчетом всех лиц, подписавших рейсовое 

задание, а также представителей основных заинтересованных подразделе

ний (не менее 3) и НЭО ПИНРО; 
- сдача всех материалов рейса в соответствующие подразделения, 

подтвержденная справкой о сдаче материалов (см. Приложение V.4); 
- наличие демонстрационных материалов. 

В исключительных случаях может быть принято решение о более 

поздних сроках рассмотрения рейсового отчета, в том числе за два рейса, 

однако рукописные отчеты и соответствующая документация за каждый вы

полненный рейс должны представляться раздельно. 

Неподготовленность отчета или исполнителя к его представлению 

не является оправданием переноса обсуждения результатов рейса на бо

лее поздние сроки. 

Первичные материалы рейса, отчеты о работах, выполненных по дого

вору, справки о вылове сдаются в соответствующие подразделения, в том 

числе в отдел КИТ, непосредственно после завершения каждого рейса. 

Недопустимо сдавать устаревшие материалы за несколько рейсов 

сразу. Помощники капитанов по научной работе обязаны принимать 

все необходимые меры для доставки и своевременной сдачи материалов 

в институт. 

7. Межлабораторное совещание для обсуждения результатов рейса 
организует подразделение, курирующее рейс. 

8. После устранения высказанных замечаний отчеты сдаются по
мощником капитана по научной работе в НЭО ПИНРО. 
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Приложение V.1 

Государственный Комитет по рыболовству РФ 

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 

хозяйства и океанографии им.НМКниповича 

(ПИНРО) 

ОТЧЕТ 

Научно-промысловое 

(исследовательское) судно 

МБ- 1202 «Персей-3» 

о работе, выполненной в рейсе 15 в Баренцевом море 
в период с 22 ноября по 31 декабря 1997 г. 

Помощник капитана 

по научной работе 

(начальник рейса, наблюдатель НАФО) --------------А.А. Иванов 

Капитан судна-------------- И.Я. Олькин 

Мурманск 

1998 г. 
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Приложение V.2 

список 

наиболее употребляемых слов и словосочетаний 

О работе поискового судна 

Поиск: оперативный, перспективный, рекогносцировочный, 

целенаправленный, детальный, приборный, попутный. 

Производство поисковых работ: вел, осуществлял, проводил, выпол

нял, обеспеqивал, развивал, активизировал, сосредоточил, охватил поиском, 

обслуживал поиском группу. 

БМРТ, СРТМ и т.д . : обнаружил, выявил, отмечал, проверил, контро

лировал, обследовал, вышел на скопления, подтвердил уловами, обловил. 

Об итогах (оезультатах) работы поискового судна 

Расширены, выявлены, отмечены, получены, достигнуты, изучены, оп

ределены, уточнены, подтверждены, установлены, конкретизированы, под

мечены, прослежены, отработаны, проверены, открыты, обнаружены, най

дены, освоены, доказаны . 

Сроки и районы, характер, способы, особенности, основные черты, за

кономерности, возможности, условия, факторы, некоторые стороны, детали, 

моменты, этапы, тенденции. 

О поведении и распределении рыбы 

Рыба, скопления, концентрации, косяки: распределялась, встречалась, 

обнаруживалась, скопления находились в рассредоточенном, разреженном 

состоянии, поднималась, спускалась, смещалась, рассредоточивалась, рас

сеивалась, продвигалась, накапливалась, скопления распадались, происхо

дило уплотнение, образовывала, формировала, группировалась, концентри

ровалась, сохранялась, находилась, располагалась, совершала миграции, 

возвращалась, мигрировала, залегала на грунт, передвигалась, ориентирова

лась, просачивалась, присаживалась, тяготела, подходила, достигала, избе

гала, реагировала, ожидался подход, легко поддавалась облову, не облавли

валась, проявляла себя, места скоплений соответствовали, занимали пло

щадь. 

Параметры и пространственное положение скоплений 

Скопления, концентрации: вертикальной протяженностью, вертикаль

ным развитием, горизонтальной протяженностью, на горизонтах, на глуби-
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нах, в слоях, у грунта, на грунте, над грунтом, регистрировались гидролока

тором на расстоянии, на площади, на акватории, на удалении, на расстоянии . 

Характер скоплений (эхо-записи) 

Скопления регистрировались эхолотом в виде косяков, стай, стаек, об

лака, дорожки, ленты, пятен, полей, дымки, щетки . 

Скопления регистрировались (фиксировались) гидроакустическими 

приборами, эхо-записи (показания гидроакустических приборов) отмеча

лись, наблюдались. 

Количественная характеристика уловов 

Уловы (за траление, за час траления), суточный вылов (производи

тельность): составляли, изменялись, колебались, достигали, увеличивались 

до, не превышали, уменьшались, стабилизировались. 

Качественная характеристика уловов 

Уловы: лучшие, отдельные, дневные, ночные, максимальные, 

минимальные, средние, низкие, высокие, единичные, эпизодические. 

О содержании уловов 

В уловах : доминировали, преобладали, численно превосходили, пре

восходили по биомассе, были представлены, в уловах присутствовала, уловы 

состояли, основу уловов составляла, значительное место занимала, большая 

часть улова состояла, в уловах отмечались, в небольшом количестве встре

чалась, единично встречались, содержание в уловах ... колебалось, отмечено 

присутствие, наблюдалась объячейка. 

Характеристика промысловой обстановки 

Обстановка: (не)устойчивая, (не)стабильная, слабая, удовлетворитель

ная, посредственная, хорошая, на низком(высоком) уровне, сохранялась, 

ухудшалась, улучшалась, отмечалась, оставалась, стабилизировалась, было 

вызвано, изменения способствовали, привело к изменению, определялась, 

обуславливалась. 
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Приложение V.3 

КРАТКАЯ ИНСГРУКЦИЯ 

по составлению отчета для ПЭО ПИНРО о работах, 

выполненных по договорам в рейсах НПС 

В заголовке отчета приводится название темы, по которой выполняют

ся договорные работы, номер договора, время заключения договора, назва

ние организации, заключившей договор. 

Во вступительной части указывается судно, на котором вьmолнялись 

научные работы, сроки рейса, обследованные районы, методика проведения 

работ, техническая обеспеченность исследований. 

Далее приводится объем собранного научного биологического и океа

нологического материала, называются работы, которые не бьmи выполнены 

в соответствии с рейсовым заданием (договором), указываются причины их 

невьmолнения. 

В основной части отчета приводятся основные результаты научного 

рейса, выводы и рекомендации. 

Оrчет завершается фразой: «Результаты научно-исследовательских ра

бот были использованы в хозяйственной деятельности организации ... (ука
зывается заказчик) для эффективного ведения промысла и расстановки су

дов» . 

Далее следуют подписи руководителя работ и зав. лабораторией, ку

рирующей рейс. Объем отчета 1,5-2,0 стр. машинописного текста. 
Оrдельно в ПЭО ПИНРО представляются справка о полученном при 

работе по программам ПИНРО (см.Приложение IV) вьmове рыбы в сырце по 
экономическим зонам и видам в целом за период рейса, а также справка о 

расходе топлива, заверенная капитаном и помощником капитана по научной 

работе. 
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Приложение V.4 

Сопроводительный лист к рейсовому заданию 

Судно:----------- рейс: ______ _ 
Кмн (наблюдатель) ______________ _ 

Выполнено задание и сданы материалы для подразделений: 

Подпись дата 
Лаб. донных рыб СЕБ __________________ _ 
Лаб пелагических рыб СЕБ ________________ _ 
Лаб. промысловых беспозвоночных _____________ _ 
Отдел мониторинга и прогнозирования 

сырьевой базы промысла _________________ _ 
Отдел прибрежных биоресурсов ______________ _ 
Лаб. паразитологии и физиологии рыб ___________ _ 
Отдел морской и пресноводной среды ____________ _ 
Отдел комплексных технологий (ВЦ) ____________ _ 

Заведующий научно-экспедиционным отделом---------
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