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Исследования ихтиофауны Баренцева моря имеют многолетнюю историю. Список рыбообразных 
и рыб Баренцева моря по состоянию на 2012 г. включает в себя 222 морских вида и подвида рыб из 
70 семейств, 27 отрядов и 5 классов. С 2004 г. Россия и Норвегия стали проводить в Баренцевом 
море совместную экосистемную съёмку. В съёмке ежегодно собираются данные о распределении 
и численности промысловых и непромысловых видов на акватории Баренцева моря и сопредельных 
вод. Сотрудничество России и Норвегии позволило существенно увеличить количество и качество 
информации в области разнообразия ихтиофауны. Результатом такого взаимодействия стала сов-
местная публикация атласа рыб Баренцева моря, в котором было показано фактическое распре-
деление всех видов рыб, встречающихся в осенней экосистемной съёмке. Помимо исследований 
распределения промысловых и непромысловых видов рыб, была выполнена оценка их численности 
и биомассы. Периодичность исследований позволяет получать и анализировать межгодовые изме-
нения в составе и структуре ихтиофауны и сообществ рыб в этом важном для России рыбопромы-
словом районе. Эта информация может быть полезна для более детального понимания процессов, 
происходящих в экосистеме Баренцева моря.
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введение

Баренцево море является одним из наибо-
лее продуктивных районов Мирового океана, 
а также одним из важных рыбопромысловых 
районов. Объектами промысла здесь являют-
ся такие ценные виды рыб как треска Gadus 
morhua L., 1758, пикша Melanogrammus 
aeglefinus (L., 1758), чёрный палтус 

Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792), 
мойва Mallotus villosus (Müller, 1776) и т. д. 
Кроме того, Баренцево море служит районом 
обитания и нагула молоди норвежской весенне-
нерестующей сельди Clupea harengus L., 1758.

Рыбохозяйственные исследования в этом 
районе проводятся с конца XIX века. В то же 
время ихтиофауна Баренцева моря до начала 
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XXI века оставалась довольно малоизучен-
ной как с точки зрения видового состава рыб, 
так и в отношении структуры и распределения 
ихтиоценов. Причиной этого является то, что 
на протяжении практически всего XX века 
объектом исследований в Баренцевом море, 
в основном, являлись промысловые виды рыб.

Управление рыболовством в Баренцевом 
море совместно ведётся двумя странами —  
Россией и Норвегией. Основные рыбохозяй-
ственные исследования здесь выполняют два 
института: Полярный научно-исследователь-
ский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии (ПИНРО, г. Мурманск, Рос-
сия) и Бергенский институт морских исследо-
ваний (БИМИ, г. Берген, Норвегия). Эти 
институты в 1960-х гг. организовали и начали 
проведение совместных исследований в Барен-
цевом море. Исследования касались исключи-
тельно промысловых видов рыб.

С 1980-х гг. стали активно разрабатывать-
ся предосторожный и экосистемный подходы 
к управлению морскими биологическими ре-
сурсами. При этих подходах для оценки воз-
можного изъятия промысловых гидробион-
тов учитываются не только состояние запаса 
и воспроизводство самого промыслового вида, 
но и его взаимоотношения с организмами дру-
гих трофических уровней данной экосистемы 
(пищевые объекты, хищники, пищевые кон-
куренты). В связи с этим с середины 1980-х 
гг. в ПИНРО совместно с БИМИ была ини-
циирована совместная программа «Исследо-
вания взаимоотношений запасов промысловых 
гидробионтов в Баренцевом море», в рамках 
которой были начаты широкомасштабные ис-
следования питания и трофических взаимо-
отношений рыб в Баренцевом море [Mehl, 
Yaragina, 1992; Dolgov et al., 2007]. Основное 
внимание при проведении совместных иссле-
дований уделялось треске. Одновременно, но 
в значительно меньших масштабах, изучалось 
питание и других массовых видов донных и пе-
лагических рыб как промысловых, так и непро-
мысловых. Наиболее интенсивно такие иссле-
дования стали проводиться с середины 1990-х 
гг. в связи с разработкой и внедрением в пра-
ктику новых методов сбора и анализа данных 
по питанию [Долгов, 1996; Изучение экосис-
тем …, 2004].

С середины 1990-х гг. в ПИНРО были на-
чаты комплексные исследования ихтиофауны 
и сообществ рыб Баренцева моря, включаю-
щие в себя видовую идентификацию всех рыб, 
встречавшихся в уловах (а не только промы-
словых видов), массовые промеры и, в ряде 
случаев, биологический анализ. Это дало воз-
можность получить новые данные о видовом 
составе ихтиофауны Баренцева моря, её про-
странственно-временном распределении, а так-
же о биологии отдельных видов рыб [Долгов, 
Игашов, 2001; Русяев, Шацкий, 2001; Дол-
гов, 2006; Русяев и др., 2007].

Следующим важным этапом в развитии из-
учения разнообразия ихтиофауны Баренцева 
моря стала организация в 2003 г. ежегодной 
совместной российско-норвежской экосис-
темной съёмки Баренцева моря, выполняемой 
ПИНРО и БИМИ [Eriksen et al., 2018]. Од-
нако 2003 г. стал тестовым для анализа воз-
можности проведения таких работ, а в 2004 г. 
была разработана и утверждена совместная 
методика выполнения съёмки с учётом наци-
ональных особенностей сбора и обработки ма-
териала, и в 2004 г. эта съёмка была впервые 
выполнена в полном объёме.

Изучение разнообразия ихтиофауны 
Баренцева моря в осенней  

экосистемной съёмке

По мере изучения ихтиофауны Баренце-
ва моря список морских видов рыб увеличил-
ся со 114 видов [Книпович, 1922] до 149 ви-
дов [Андрияшев, 1954; Андрияшев, Чернова, 
1994]. Новые фактические данные по видово-
му составу ихтиофауны, полученные в научных 
и научно-промысловых рейсах ПИНРО в пе-
риод 1993–2010 гг., с учётом литературных 
данных за предшествующий период позволили 
составить обновлённый список рыбообразных 
и рыб Баренцева моря, который по состоянию 
на 2012 г. включал в себя 222 морских вида 
и подвида рыб из 70 семейств, 27 отрядов и 5 
классов [Долгов, 2016].

При проведении осенней экосистемной 
съёмки в 2004–2015 гг. в уловах донны-
ми тралами было отмечено 106 видов рыб из 
34 семейств и 17 отрядов. [Johannesen et al., 
2017]. В этой же съёмке в пелагических трале-
ниях отмечались 56 видов из 31 семейства и 17 
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отрядов. Всего за период проведения осенних 
экосистемных съёмок выполнены более 7 ты-
сяч донных и пелагических тралений на всей 
акватории Баренцева моря и прилегающих 
районах Ледовитого океана. В условиях обще-
го потепления в Баренцевом море и отсутствия 
ледового покрова была получена уникальная 
возможность выполнить исследования в ранее 
недоступных районах, например, к северу от 
Земли Франца Иосифа.

При проведении осенней экосистемной 
съёмки при обработке уловов все рыбы опре-
деляются, по возможности, до вида. В некото-
рых случаях, при возникновении затруднений 
в идентификации, особи определяются до рода, 
в редких случаях —  до семейства. Как прави-
ло, трудности в определении видов возникают 
для представителей семейств Zoarcidae (бель-
дюговые), Liparidae (липаровые), Stichaeidae 
(стихеевые), реже для других семейств.

Следует отметить, что на момент начала 
экосистемных исследований подготовка рос-
сийских и норвежских специалистов в области 
видовой идентификации рыб была явно недо-
статочной. На ряде встреч учёных ПИНРО 
и БИМИ была согласована и унифицирова-
на методика обработки уловов на борту всех 
судов-участников съёмки. Было согласовано, 
что все непромысловые рыбы на борту судов 
учитываются, определяются до вида, а при 
невозможности этого —  до более высокого 
таксономического ранга (род, семейство), но 
при этом такие особи фиксируются и достав-
ляются на берег для идентификации специ-
алистами институтов на берегу. Последую-
щее сотрудничество ПИНРО и БИМИ по 
изучению видового состава ихтиофауны за-
ключалось в проведении совместных семина-
ров по таксономии и видовой идентификации 
рыб Баренцева моря, на которых проводи-
лось определение мороженных и фиксирован-
ных формалином проб рыб с использовани-
ем российских и норвежских определителей 
и определительных ключей. По итогам этих 
семинаров были подготовлены таблицы для 
определения видов для использования в эко-
системной съёмке. Это позволило существен-
но повысить уровень специалистов и качество 
изучения разнообразия ихтиофауны Баренце-
ва моря.

Известно, что некоторые виды рыб ши-
роко распространены практически по всему 
Баренцеву морю (треска, мойва, бледный ли-
код Lycodes pallidus Collett, 1879, пятнистый 
лептоклин Leptoclinus maculatus (Fries, 1838) 
и др.). Районы обитания других видов огра-
ничены (люмпенус Фабрициуса Lumpenus 
fabricii Reinhardt, 1836 —  в восточной части 
моря, европейская лисичка Agonus cataphractus 
(L., 1758) —  в юго-восточной, ликод Паму-
ти Lycodes paamiuti Møller, 2001 —  в северо-
западной, малоротая камбала Microstomus kitt 
(Walbaum, 1792) —  в юго-западной и т. д.). 
Благодаря сотрудничеству двух стран была 
получена полная информация о распределении 
видов по всему Баренцеву морю, а не только 
в отдельных его районах.

Результатом такого взаимодействия стала 
совместная публикация атласа рыб Баренце-
ва моря, в котором показано фактическое рас-
пределение всех видов рыб, встречающихся 
в осенней экосистемной съёмке [Wienerroither 
et al., 2011]. Позже аналогичный атлаc был 
опубликован с использованием данных зимней 
съёмки [Wienerroither et al., 2013].

Помимо исследований распределения про-
мысловых и непромысловых видов рыб, была 
выполнена оценка их численности и биомассы. 
Расчёты показали, что для динамики числен-
ности непромысловых видов, как и промысло-
вых, характерны значительные межгодовые 
изменения [Prozorkevich, Gjøsæter, 2013]. 
Так, численность морской лисички Leptagonus 
decagonus (Bloch, Schneider, 1801) в Баренце-
вом море изменялась от 97 × 106 экз. в 2010 г. 
до 592 × 106 экз. в 2012 г., а численность ат-
лантического триглопса Triglops murrayi 
Günther, 1888 от 26 × 106 экз. в 2010 г. до 
496 × 106 экз. в 2005 г. Аналогичные сведения 
получены по всем остальным видам, встречаю-
щимся в уловах.

Кроме того, с 2012 г. в экосистемной съём-
ке стало уделяться внимание видовой иден-
тификации сеголеток непромысловых видов 
рыб (в состав осенней экосистемной съёмки 
в 2003 г. вошла международная съёмка 0-груп-
пы рыб, проводимая с 1965 г.). Ранее сеголет-
ки промысловых рыб в уловах определялись до 
вида (за исключением зубаток), а непромы-
словые до рода или семейства. Традиционно 
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определение сеголеток следующих семейств 
вызывало трудности: липаровые Liparidae 
(в осенней экосистемной съёмке встречаются 
сеголетки рода липарис Liparis), зубатковые 
Anarhichadidae (род Anarhichas), стихеевыe 
Stichaeidae (рода Leptoclinus, Lumpenus), ро-
гатковые Cottidae (рода Gymnocanthus, Icelus, 
Myoxocephalus, Triglops). В 2012–2013 гг. 
была проведена работа по изучению видового 
состава непромысловых видов рыб в съёмке, 
были подготовлены соответствующие опреде-
лительные таблицы. И если в 2004–2005 гг. 
определение до вида непромысловых видов 

рыб выполнялось только у 22–52% пойман-
ных особей, то в 2016–2017 гг. —  у 90–
100% рыб (рис. 1).

В осенних экосистемных съёмках каждый 
год отмечаются новые нехарактерные для Ба-
ренцева моря виды, обитающие в прилегающих 
к Баренцеву морю экосистемах. В Баренце-
вом море эти виды малочисленны, заносятся 
тёплыми течениями или встречаются только на 
больших глубинах и не имеют широкого рас-
пространения. Чаще всего такие виды отме-
чаются вдоль границ района съёмки (рис. 2). 
Благодаря сотрудничеству двух институтов 

Рис. 1. Количество определений сеголеток, принадлежащих к разным семействам и родам, до вида в осенней 
экосистемной съёмке в 2004–2005 гг. (А) и 2016–2017 гг. (Б)

Рис. 2. Встречаемость 
малочисленных видов 
во время осенней 
экосистемной съёмки 
в Баренцевом море 
в 2017 г.
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в изучении ихтиофауны района стало возмож-
ным определение таких видов. Например, во 
время осенней экосистемной съёмки в 2017 г. 
были отмечены сёмга Salmo salar L., 1758 
(анадромный вид, в море в траловых уловах 
встречается редко и единично), полярный па-
ралипарис Paraliparis bathybius (Collett, 1879) 
и ликод Адольфа Lycodes adolfi Nielsen, Fosså, 
1993 (обитают на больших глубинах в Аркти-
ческом бассейне), европейская лисичка (обита-
ет в прибрежной зоне, в Баренцевом море на-
ходится северо-западная граница ареала вида), 
девятииглая колюшка Pungitius pungitius (L., 
1758) (пресноводный и солоноватоводный 
вид). В 2017 г. впервые был отмечен глубо-
ководный мезопелагический вид стомия-боа 
Stomias boa (Risso, 1810) (в точке с координа-
тами 79°54’N, 5°41’E).

Исследования биоразнообразия ихтиофа-
уны на основе анализа её распределения по-
зволяют выявлять некоторые закономерности, 
происходящие в Баренцевом море. Так, было 
выявлено, что даже на относительно коротком 
ряде наблюдений с 2004 г. наблюдается сокра-
щение ареала видов, принадлежащих к боре-
альной, аркто-бореальной, преимущественно 
арктической и арктической зоогеографическим 
группам (рис. 3) [Bagøien et al., 2018]. Это 

позволило сделать важный вывод о «боре-
ализации» ихтиофауны Баренцева моря, т. е. 
о замещении арктических видов рыб бореаль-
ными [Fossheim et al., 2015]. Вероятной при-
чиной этого послужило уменьшение ледови-
тости и площади, занимаемой арктическими 
водными массами в Баренцевом море. Таким 
образом, исследования видового разнообразия 
ихтиофауны и распределения отдельных видов 
предоставляют материал для анализа учёным 
смежных специальностей.

заключение

Исследования ихтиофауны Баренцева моря 
имеют многолетнюю историю.

Одним из недостатков этих работ в тече-
ние длительного периода была их фрагментар-
ность, отсутствие серии регулярных наблюде-
ний.

С 2004 г. Россия и Норвегия стали прово-
дить в Баренцевом море совместную экосис-
темную съёмку. На тот период таких масштаб-
ных и комплексных исследований ихтиофауны 
не было ни в отечественной, ни в мировой пра-
ктике. Исследования ихтиофауны занимают 
в ряду исследований съёмки важнейшее место, 
так как затрагивают большое количество про-
мысловых объектов. Сотрудничество России 

Рис. 3. Распределение непромысловых видов рыб различных зоогеографических групп во время осенней 
экосистемной съёмки 2004 (А) и 2017 (Б) гг.

Размер символов соответствует относительной численности (экз/морская миля), представлены только донные 
траления
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и Норвегии позволило повысить качество ис-
следований видового состава и разнообразия 
ихтиофауны Баренцева моря. В результате по-
лучены данные о распределении и численности 
непромысловых видов на акватории Баренце-
ва моря и сопредельных вод. Периодичность 
таких исследований позволяет получать и ана-
лизировать межгодовые изменения в соста-
ве и структуре ихтиофауны и сообществ рыб 
в этом важном для России рыбопромысловом 
районе. Такие сведения могут быть полезны-
ми для более детального понимания процессов, 
происходящих в экосистеме Баренцева моря, 
например, трофических взаимоотношений про-
мысловых и непромысловых видов.
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Russian-Norwegian cooperation in studying the ichthyofauna 
diversity of the Barents Sea and adjacent waters

T. A. Prokhorova, A. V. Dolgov

N. M. Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (FSBSI «PINRO»), 
Murmansk

Barents Sea fish fauna has been studied a long time. The list of the Barents Sea fish and jawless fish includes 
222 marine species and subspecies from 70 families of 27 orders of 5 classes for 2012. Since 2004, Russia 
and Norway have begun joint ecosystem surveys in the Barents Sea. Therefore, the data on distribution 
and abundance of commercial and non-commercial fish species in the Barents Sea and adjacent waters 
are collected annually. Cooperation between Russia and Norway has significantly increased the quantity 
and quality of information of fish diversity. The result of this cooperation was the Atlas of the Barents 
Sea Fishes, which showed distribution of all fish species found during the Barents Sea ecosystem survey. 
Assessment of abundance and biomass of commercial and non-commercial fish species was carried out, 
in addition to distribution of all fish species. Frequency of research allows to obtain inter-annual changes 
in the composition and structure of ichthyofauna in the Barents Sea, the important area for the Russian 
fishery. This information can be useful for a more detailed understanding Barents Sea ecosystem processes.

Keywords: Barents Sea, Russia, Norway, cooperation, diversity, ichthyofauna.
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figurE captions

Fig. 1. Number of identification to species level of 0-group fishes (of different families and genus) during the ecosystem 
survey 2004–2005 (A) and 2016–2017 (Б)

 —  identification to species level;  —  identification to level of family or genus

Fig. 2. Distribution of species which are rare in the Barents Sea and which were found during the ecosystem survey 
2017

Fig. 3. Distribution of non-commercial fish species from different zoogeographic groups during the ecosystem survey 
2004 (A) and 2017 (Б)

Size of circle corresponds to abundance (individuals per nautical mile) only bottom trawl stations were used


