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В основе данной работы лежат материалы, собранные в ходе экспедиционных исследований коман-
дорского кальмара в период с 31 мая по 18 июня 2014 г . в районе Северных Курильских островов . 
Исследования подтвердили наличие значительных короткоцикловых (10–12 суток) колебаний плот-
ности и состава скоплений кальмара . Выявлено, что каждая фаза цикла характеризуется определён-
ной плотностью скоплений, соотношением полов и физиологических групп кальмаров . Предложена 
гипотеза, что наблюдаемая цикличность является следствием пространственной структурированно-
сти скоплений кальмара, мигрирующих через район исследований .
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ВВедение

В районе Северных Курильских островов 
командорский кальмар Berryteuthis  magister 
(Berry, 1913) является одним из наиболее зна-
чимых промысловых объектов [Алексеев и др ., 
2013] . Промысел кальмара ведётся с мая по 
декабрь, ежегодно изымается до 60 тыс . т 
кальмара, что составляет около 75% от обще-
го допустимого улова командорского кальмара 
в российских водах . Исследования кальмара 
ведутся с 1970-х гг . [Зуев, Несис, 1971; Шев-
цов, 1974] . Было отмечено, что численность 
кальмаров в районе Северных Курильских 
островов и Юго-Восточной Камчатки подвер-
жена регулярным и достаточно значительным 
колебаниям [Алексеев, 2006; Федорец, 2006; 

Katugin, 2013] . Это позволило предположить, 
что кальмары находятся в этих районах не 
постоянно, а подходят, причём эти подходы 
осуществляют крупные скопления [Алексеев, 
2006] . По мнению некоторых авторов [Федо-
рец . 2006] подходы кальмара могут быть свя-
заны с фазами луны и иметь продолжитель-
ность около 4–11 суток .

Однако остаётся непонятным, существу-
ет ли какая-либо внутренняя структура этих 
скоплений, какие стадии развития и в каких 
частях этих скоплений преобладают, какова 
внутренняя динамика изменений в них . Это 
достаточно сложная и объёмная задача, по-
пытка её решения была сделана в предлагае-
мом исследовании .
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Материалы и Методы

В основе работы лежат материалы, собран-
ные автором в ходе рейса на БМРТ «Бай-
ковск» (ОАО «Океанрыбфлот») в период 
с 31 мая по 18 июня 2014 г . Работы выполня-
лись на участке промыслового района 6103 .1, 
ограниченном координатами 47°54′8 с . ш . 
с юга и 48°10′8 с . ш . с севера, на глубинах 160–
490 м . Следует отметить, что в данном районе 
количество участков с грунтами, пригодными 
для траления, ограничено . Кроме того, работы 
осуществлялись при выполнении судном про-
мысловой программы, что сузило охватывае-
мый исследованиями диапазон глубин .

Помимо этого, в работе были использованы 
данные, представленные в информационной 
системе (ИС) «Рыболовство» . По данным 
ИС было рассчитано среднее значение выло-
ва на судосутки по всему флоту, добывавшему 
кальмара в Северо-Курильской зоне, в пери-
од проведения экспедиционных исследований 
2014 г . Использование подобного метода по-
зволило в значительной мере исключить вли-
яние таких субъективных факторов, как ко-
личество судов, ведущих промысел кальмара, 
и эффективность промысла каждого отдельно-
го судна .

Ежедневно выполнялся биологический 
анализ 100 экземпляров кальмара в соответ-
ствии с модифицированной методикой ФГУП 
«ВНИРО» [Филиппова, 1983] . Анализ 
включал измерение длины мантии, определе-
ние стадии зрелости по усовершенствованной 
7-балльной шкале для командорского кальмара 
[Нигматуллин и др ., 1996] . Объём обработан-

ного материала за период исследований соста-
вил 1852 экземпляра .

Данные биологического анализа кальма-
ров объединялись по трёхсуточным периодам . 
В каждый период определялось соотношение 
полов, а также, раздельно для каждого пола, 
соотношение кальмаров трёх групп, различаю-
щихся по физиологическому состоянию: незре-
лые (активно растущая нагульная молодь на 
стадиях 1 и 2), созревающие (характеризую-
щиеся интенсивным развитием половой систе-
мы и замедляющимися темпами соматического 
роста, стадии 3 и 4) и зрелые (стадии 5 и 6) .

Кроме того, исследовалось соотношение 
уловов выделенных групп в каждый трёхсу-
точный период . Для этого определялось со-
отношение полов, затем рассчитывалась доля 
каждой физиологической группы от общего 
количества проанализированных животных . 
После этого полученный процент пересчиты-
вался на среднее значение уловов кальмара на 
судосутки в описываемый период .

результаты

С 31 мая по 18 июня среднесуточный вылов 
изменялся в диапазоне от 24,79 т/судосут-
ки до 43,69 т/судосутки, было отмечено два 
кратковременных периода повышения вылова 
кальмара (пришедшиеся на 1–3 июня и 13–
15 июня 2014 г . соответственно), разделённые 
периодом спада вылова (рис . 1) .

В период исследований повышение или 
снижение уловов кальмара в районе не проис-
ходило одномоментно даже в пределах корот-
кого (5–7 суток) временного отрезка . Напро-

Рис. 1. Динамика среднего по флоту вылова командорского кальмара в районе Северных Курильских островов 
(тонны на судосутки) . Штриховкой показан период исследований с 31 мая по 18 июня
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тив, отмечалось последовательное увеличение 
уловов, сменявшееся затем столь же последо-
вательным сокращением . Каждый период ко-
лебания уловов можно условно разделить на 4 
меньшие по продолжительности периода: на-
растания, максимума, спада и минимума, каж-
дый из которых характеризуется определённой 
плотностью и специфическими особенностями 
состава скоплений, которые описаны в данной 
работе .

В период работ были отмечены значитель-
ные изменения в соотношении полов . Доля 
самок изменялась в диапазоне от 43 до 60% . 
Наибольшего значения доля самок достигла 
в первый период спада уловов, а в периоды на-
растания уловов она сокращалась до миниму-
ма . В общем виде, кривая тренда доли самок 
в уловах была схожа с кривой тренда уловов 
кальмара в целом, с отставанием на один пе-
риод .

В уловах присутствовали незрелые, созре-
вающие и физиологически зрелые самки, при 
этом основной группой были незрелые нагуль-
ные (их доля изменялась от 62,5 до 80,4%), 
доли созревающих и зрелых были существен-
но меньше (5,3–16,1% и 9,5–26,4% соот-
ветственно), а выбойные самки в уловах от-
сутствовали полностью (табл . 1) . В период 
исследований было отмечено постепенное сни-
жение доли незрелых самок, нарушенное еди-
ножды в период с 7 по 9 июня . Доля зрелых 
самок постепенно увеличивалась, а доля созре-

вающих самок находилась на низком, относи-
тельно неизменном уровне .

Ряд функциональных групп самцов был так 
же широк, как ряд функциональных групп са-
мок (от 1 до 6 стадии), в то же время основную 
долю самцов в уловах составляли созревающие 
и зрелые животные (см . табл . 1) . Более ран-
нее созревание свойственно самцам командор-
ского кальмара и в других частях ареала . Так, 
в Беринговом море самцы достигают функцио-
нальной зрелости в среднем на 1 месяц раньше 
самок [Бизиков, Архипкин, 1996] .

При этом кривая тренда доли созрева-
ющих самцов была подобна кривой тренда 
доли незрелых самок (период роста с 7 по 
9 июня на фоне общего снижения) и противо-
положна кривой тренда доли зрелых самцов  
(r = -0,98) . К концу периода исследований 
это привело к тому, что основную долю среди 
самцов составляли уже не созревающие, а зре-
лые животные .

В начале периода работ основу уловов со-
ставляли группировки незрелых самок и со-
зревающих самцов (уловы каждой из них до-
стигали 10 и 12 т/судосутки соответственно) . 
Прочие группы хоть и были представлены 
в скоплениях, но отмечались в сравнитель-
но малых количествах (рис . 2) . Затем, с 1 по 
3 июня, произошло значительное увеличение 
уловов незрелых самок, сопровождающее-
ся увеличением количества зрелых кальмаров 
обоих полов и сокращением уловов созрева-

Таблица 1. Соотношение различных функциональных групп в уловах кальмаров  
в районе Северных Курильских островов в период с 31 мая по 18 июня

Стадия
Период

31 .05 1–3 .06 4–6 .06 7–9 .06 10–12 .06 13–15 .06 16–18 .06

Самки, доля, %
Незрелые 76,2 67,8 62,5 80,4 79,7 77,2 71,2
Созревающие 14,3 11,3 11,1 8,3 5,3 12,0 16,1
Зрелые 9,5 20,9 26,4 11,3 15,0 10,8 12,7

Самцы, доля, %
Незрелые 3,5 0,8 2,1 7,8 2,4 1,4 0,9
Созревающие 73,7 61,3 52,1 59,2 55,3 51,7 40,0
Зрелые 22,8 37,9 45,8 33,0 42,3 46,9 59,1
Соотношение полов, 
самки/самцы 0,75 1,43 1,50 0,94 0,79 1,10 1,07
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ющих самцов . 4–6 июня уловы созревающих 
самцов продолжали сокращаться, достиг-
нув минимума за весь период исследований 
(до 5,53 т/судосутки) . В те же сроки произо-
шло сокращение уловов незрелых самок . Пе-
риод минимального вылова кальмара в районе 
исследований ассоциируется с дальнейшим со-
кращением уловов незрелых самок, усугублен-
ным уменьшением уловов зрелых самцов . За 
всё время наблюдений только в этот период 
произошло увеличение количества незрелых 
самцов, при этом, несмотря на рост, сред-
ние уловы этой группировки составили всего 
0,99 т/судосутки . С 10 по 12 июня, так же как 
и 31 мая, наибольший объём имели группи-
ровки незрелых самок и созревающих самцов . 
В середине июня (13–15 июня) произошло 

повторное увеличение вылова кальмара в рай-
оне исследований, связанное с увеличением 
количества сразу трёх функциональных групп 
(незрелых самок, созревающих и зрелых сам-
цов) . В последний трёхсуточный период про-
изошло сокращение общего вылова кальмара 
в районе исследований, на фоне которого было 
отмечено увеличение уловов зрелых самцов 
(они составили 10,04 т/судосутки, впервые за 
период работ превзойдя уловы созревающих 
самцов, которые сократились до 6,8 т/судо-
сутки) .

Каждой фазе периода колебания уловов 
кальмара соответствует не только специфиче-
ское положение в рамках периода колебания 
уловов, но и определённое соотношение физио-
логических групп кальмаров и их уловы . В наи-

Рис. 2. Динамика уловов отдельных функциональных групп самок (А) и самцов (Б) в период исследований . 
Типами линий показаны различные группы: точки — незрелые кальмары, прерывистая линия — созревающие, 

сплошная линия — зрелые
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большей степени эта зависимость выражена 
у самцов, так как у самок слишком велика доля 
незрелых животных . В период повышения 
уловов отмечается постепенное снижение доли 
животных, находящихся на ранних этапах раз-
вития . В период максимума доля зрелых каль-
маров продолжает расти (при этом могут уве-
личиваться и уловы незрелых и созревающих 
кальмаров, но относительное увеличение уло-
вов зрелых животных более выражено) . В пе-
риод спада доля зрелых кальмаров достигает 
максимума, а доля кальмаров на ранних этапах 
развития — минимума . Наконец, период ми-
нимума уловов характеризуется резким сниже-
нием доли (и уловов) зрелых кальмаров .

обСуждение

Колебания уловов отражают изменение 
плотности распределения кальмара в райо-
не работ, поэтому далее изменение плотности 
скоплений командорского кальмара в районе 
Северных Курильских островов будет харак-
теризоваться через средние уловы на усилие .

Исследования динамики уловов командор-
ского кальмара в мае-июне 2014 г . подтвер-
дили [Федорец, 2006] наличие краткосроч-
ных колебаний плотности скоплений кальмара 
в районе северных Курил . В нашем случае пе-
риод колебания составил около 12 суток . Ве-
роятно, наблюдаемая динамика уловов каль-
мара в районе Северных Курильских островов 
является отражением процесса формирования 
и распада его скоплений или миграций каль-

маров через район исследований . Амплитуда 
колебаний уловов оказалась очень велика (за 6 
суток уловы кальмара возросли почти в 2 раза, 
а затем так же быстро сократились) и сопоста-
вима с амплитудой сезонных колебаний . Ранее 
было показано [Федорец, 2006], что в период 
активного промысла на Курилах уловы каль-
мара могут изменяться в 2–4 раза от сезона 
к сезону .

Также было отмечено наличие закономер-
ных и повторяющихся изменений в соотноше-
нии функциональных групп кальмара в тече-
ние каждого из периодов колебания плотности 
скоплений . При этом динамика доли большей 
части функциональных групп не коррелиру-
ет с динамикой плотности скоплений кальма-
ра в районе работ (коэффициент корреляции 
трендов изменяется от 0,06 у наиболее много-
численных незрелых самок до 0,69 у немного-
численных незрелых самцов) . Так, в течение 
большей части периода исследований было 
зафиксировано последовательное сокращение 
доли незрелых самок и созревающих самцов 
при увеличении доли зрелых животных . По-
добная тенденция была нарушена в период ми-
нимальной плотности скоплений, когда доля 
молодых животных резко возросла, а доля зре-
лых — сократилась . Возможно, этот процесс 
является отражением созревания животных во 
время прохождения скопления через район ис-
следований . С другой стороны, представляет-
ся маловероятным, что созревание происходит 
в такие короткие сроки (например, в Берин-

Рис. 3. Тренды динамики вылова созревающих (прерывистая линия) и зрелых (сплошная линия) самцов 
с 31 мая по 18 июня и прогноз вылова зрелых самцов на следующий трёхдневный период . Фон — средний 

вылов кальмара за судосутки
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говом море процесс созревания кальмаров за-
нимает около 5 месяцев [Бизиков, Архипкин, 
1996]) .

По нашему мнению, более вероятно, что 
замещение части незрелых животных зрелы-
ми являлось следствием структурированности 
скоплений . В пользу этого предположения 
свидетельствует и смещение трендов вылова 
созревающих и зрелых самцов (рис . 3) .

Ранее было установлено, что скопления ко-
мандорского кальмара неоднородны по своей 
пространственной структуре . В Беринговом 
море были выявлены различия в соотношении 
функциональных групп в зависимости от глу-
бины [Бизиков, Архипкин, 1996] . Незрелые 
особи были отмечены на наименьших глуби-
нах, зрелые и нерестящиеся — на наибольших, 
а созревающие занимали промежуточное поло-
жение . Также была отмечена пространствен-
ная неоднородность распределения, связанная 
с предпочтением кальмара к формированию 
одноразмерных стай [Алексеев и др ., 1989] . 
Кроме того, каждое мигрирующее скопление 
может быть условно разделено на 3 части: 
авангард, ядро и арьергард, различающиеся 
соотношением стадий зрелости животных, как 
показано в разделе «Результаты» данной ра-
боты .

В районе Северных Курил структуриро-
ванность скоплений может быть как законо-
мерной, в этом случае происходит разделение 
составляющих скопление группировок по фи-
зиологической и функциональной зрелости, 
так и случайной, если эти группировки смеши-
ваются только в районе исследований . В пер-
вом случае разделение скопления приводит 
к тому, что в авангарде этого скопления боль-
ше доля кальмаров, находящихся на ранних 
этапах развития, в арьергарде — на поздних, 
а в центральной части скопления смешаны осо-
би, находящиеся на разных этапах развития . 
Такое распределение в скоплении может иметь 
приспособительное значение, снижая канни-
бализм кальмаров . Широкое распространение 
каннибализма среди кальмаров было показа-
но в исследованиях середины XX в . [Зуев, 
Несис, 1971] . В отношении командорского 
кальмара было отмечено, что частота канни-
бализма у него может достигать 15% [Алек-
сеев, Нигматуллин, 1996] . Также наблюда-

емая структура скоплений кальмара может 
являться следствием снижения подвижности 
кальмаров на поздних стадиях зрелости, ана-
логичного отмеченному Ч . М . Нигматуллиным 
[Нигматуллин, 2007] для кальмаров семейства 
Ommastrephidae . В случае если структуриро-
ванность случайна, в район исследований по-
следовательно подходили группировки, основу 
которых составляли кальмары, находящиеся 
на разных стадиях зрелости . Исходя из име-
ющихся в нашем распоряжении данных, оба 
объяснения представляются возможными .

Особо отметим отсутствие в уловах выбой-
ных животных . По-видимому, это указыва-
ет на отсутствие нереста в районе Северных 
Курил, по крайней мере, в период исследова-
ний . В Беринговом море в ходе исследований 
1993–1995 гг . скопления нерестящихся каль-
маров отмечались на глубинах 350–450 м; 
доля нерестовых кальмаров (на 6 стадии) 
составляла около 80%, а доля выбойных из-
менялась от 0,5 до 20% [Бизиков, 1996 а; 
Бизиков, 1996 б] . Но, несмотря на то, что ис-
следования в районе Северных Курил в 2014 г . 
охватывали даже более широкий диапазон глу-
бин, в уловах ни разу не были отмечены вы-
бойные особи . При этом, хотя в отдельные пе-
риоды было отмечено довольно значительное 
количество функционально зрелых самцов, 
доля собственно нерестящихся (находящихся 
на 6 стадии зрелости) животных всегда была 
невелика и явно недостаточна для массового 
нереста . Также следует отметить кратковре-
менность и цикличность периодов повышения 
доли зрелых животных в уловах .

Все вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что в период исследований в районе 
Северных Курильских островов не было от-
мечено нереста командорского кальмара . Ве-
роятно, наблюдаемая динамика соотношения 
функциональных групп (так же как и динами-
ка распределения кальмара) является свиде-
тельством миграции скоплений командорско-
го кальмара различного состава, проходящих 
через район Северных Курильских островов .

заключение

Исследования биологического состояния 
кальмаров в районе Северных Курильских 
островов в мае-июне 2014 г . показали, что 
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в данном районе запас кальмара отличается 
сложной пространственной структурой, ха-
рактеризующейся разделением мигрирующих 
скоплений на авангард, ядро и арьергард, раз-
личающиеся по соотношению полов и физио-
логических групп .

Отмечено отсутствие признаков нереста 
кальмара в мае-июне 2014 г . в районе Север-
ных Курильских островов . Характерная кар-
тина динамики соотношения полов, стадий 
зрелости и уловов в целом, по-видимому, явля-
ется следствием миграции различных скопле-
ний кальмара через район Северных Куриль-
ских островов .
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Short-Term Variations of Biological Condition of Commander 
Squid (Berryteuthis magister) in Aggregations in the 
Kuril Islands Area in Spring and Summer of 2014

F. V. Lischenko

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO, Moscow)

This work is based on the materials collected during scientific observation of Commander squids fishery in 
the waters adjacent the Northern Kuril Islands from 31 May till 18 June, 2014 . The study revealed short-
term (10–12 days) cycles of density and composition of squid aggregations . Each phase of the cycle may 
be characterized by specific density of squid aggregations, sex ratio and maturity stages composition . A 
hypothesis is provided that this cyclicity appears as a result of migration of spatially structured squid shoals 
through the fishing ground in the Northern Kuril Islands area .

Key words: Berryteuthis magister, Commander squid (schoolmaster gonate squid), Northern Kurils, 
physiological structure of squid aggregations .


