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Аннотация. Рассмотрен половой диморфизм в размерах 
у 4 видов морских окуней (Sebastidae) в прикамчатских 
водах. Показано, что, несмотря на разный характер 
размножения, для всех из них свойственен единый тип 
размерно-половой структуры.
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Морские окуни семейства Sebastidae - одна из наиболее 
разнообразных в систематическом отношении групп рыб 
северной части Тихого океана, представители которой 
обладают относительно высокой численностью, играют 
существенную роль в донных и придонных ихтиоценах 
шельфа и верхней батиали, являясь ценными объектами 
промысла. По современным представлениям [1, 5 и 
др.], в Северной Пацифике обитает более 100 видов 
морских окуней, 37 из которых встречаются у азиатского 
побережья. Однако подавляющее большинство из 
них зарегистрировано у берегов Японии [5]. По мере 
продвижения на север происходит обеднение видового 
состава этих рыб, в связи с чем, в прикамчатских 

водах встречается лишь 7 видов рода Sebastes и два 
представителя рода Sebastolobus [1, 5, 13].

До настоящего времени многие вопросы биологии 
морских окуней в северо-западной части Тихого 
океана, в том числе их размерно-половая структура, 
остаются изученными недостаточно [6, 9, 11 и др.]. 
Поскольку представители родов Sebastolobus и Sebastes 
различаются характером размножения (первые из 
них являются икромечущими видами с внутренним 
оплодотворением, вторые – живородящими с 
внутренним оплодотворением) [3 и др.], цель данной 
работы – на основании обобщения материалов 
(результаты биоанализов более 15 тыс. экз.), собранных в 
1992-2003 гг. в прикамчатских водах, проанализировать 
особенности размерно-половой структуры 4 наиболее 
массовых в этом районе видов семейства Sebastidae 
- аляскинского Sebastolobus alascanus и длиннопёрого 
S. macrochir шипощёков, северного Sebastes borealis 
морского окуня и тихоокеанского клювача S.alutus.

Среди рассматриваемых видов максимальными 
размерами обладают северный окунь и аляскинский 
шипощёк (первый – 120 см и 23 кг, второй – 80 см 
и 9 кг соответственно) [3, 10-12]. Тихоокеанский 
клювач и длиннопёрый шипощёк значительно мельче: 
наибольшая длина первого из них достигает 53 см, а 
масса тела 2,15 кг [5, 8, 12], второго - 46 см и 1,5 кг [4, 7]. 
По нашим данным, в 1992-2003 гг. северный морской 
окунь в прикамчатских водах в уловах был представлен 
самцами длиной 12-98 см (масса – 0,1-14,0 кг) в возрасте 
3-36 лет и самками длиной 13-116 см (масса – 0,1-
23,0 кг) в возрасте 4-38 лет, а тихоокеанский клювач - 
самцами длиной 8-42 см (масса – 0,03-1,2 кг) в возрасте 
3-19 лет и самками длиной 9-46 см (масса – 0,1-1,6 
кг) в возрасте 3-24 лет. Размеры самцов аляскинского 
шипощёка в уловах колебались в пределах 19-69 см 
(масса – 0,1-5,5 кг), а возраст – 4-24 лет, самок –18-
80 см (масса – 0,1-8,6 кг) и 4-29 лет, тогда как самцов 
длиннопёрого шипощёка – 11-45 см (масса – 0,1-1,2 
кг) в возрасте 3-27 лет, самок – соответственно 9-44 см 
(масса – 0,1-1,4 кг) и 3-25 лет (табл. 1).

Анализ имеющихся материалов свидетельствует, 
что, несмотря на различия в характере размножения, 
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РАЗМЕРНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА МАССОВЫХ ВИДОВ МОРСКИХ ОКУНЕЙ (SEBASTIDAE, PISCES) В 
ПРИКАМЧАТСКИХ ВОДАХ

Таблица 1.
Максимальные размерно-возрастные показатели самцов и самок исследуемых видов морских окуней в прикамчатских водах в 1992-2003 гг.

Вид Длина, см Масса, кг Возраст, лет

самцы самки самцы самки самцы самки

Северный морской окунь 98 116 14,0 23,0 36* 38*

Тихоокеанский клювач 42 46 1,2 1,6 19 24

Аляскинский шипощёк 69 80 5,5 8,6 24 29

Длиннопёрый шипощёк 44 45 1,2 1,4 27** 25**

Примечание. Значения получены - *для особей длиной 98-101 см, **для особей длиной 39-40 см..
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рассматриваемым видам морских окуней свойственен 
тип размерно-половых отношений близкий ко второму 
по Д.Ф. Замахаеву [2]. У представителей данного 
типа самцы мельче самок, созревают в более раннем 
возрасте (что ведёт к заметному увеличению их доли 
в нерестовой части популяции) и отличаются меньшей 
продолжительностью жизни. Особенно велика разница 
предельных размеров особей различных полов у 
северного морского окуня (табл. 1).

Среди крупных особей исследуемых представителей 
сем. Sebastidae относительное число самок резко 
увеличивается, достигая 100% среди рыб максимальных 
размеров – у северного морского окуня свыше 98, 
у тихоокеанского клювача – свыше 42 (рис. 1), а у 
аляскинского шипощёка – свыше 69 см (рис. 2). Они 
же несколько доминируют в популяциях этих видов в 
целом, составляя соответственно 54,0, 50,8 и 56,6%.

В отличие от них, хотя у длиннопёрого шипощёка по 
мере увеличения размеров относительное количество 
самок также начинает возрастать (рис. 2), достигая 
максимальных значений (до 80%) при длине свыше 
40 см, даже среди самых крупных рыб отмечаются 
особи обоих полов (табл. 1). По всей видимости, это 
обусловлено тем, что размеры одновозрастных самцов и 
самок этого представителя морских окуней различаются 
незначительно, что обусловлено их сходным темпом 
роста. Однако, как и у трёх остальных исследуемых 
видов, в его популяции в целом преобладают самки 
(54,5%).

Таким образом, несмотря на различия в характере 
размножения (морские окуни рода Sebastolobus 
являются икромечущими, а рода Sebastes - живородящим 

с внутренним оплодотворением), для трёх из четырёх 
исследованных видов этих рыб (северного морского 
окуня, тихоокеанского клювача и аляскинского 
шипощёка) характерен половой диморфизм в размерах 
половозрелых самцов и самок - первые мельче вторых, 
созревают в более раннем возрасте и отличаются 
меньшей продолжительностью жизни. Среди крупных 
особей доля самок резко увеличивается, достигая 
100% в группах рыб максимальных размеров. Они 
же несколько доминируют в популяциях этих видов в 
целом. В отличие от них, у длиннопёрого шипощёка по 
мере увеличения размеров относительное количество 
самок, хотя и возрастает, однако даже среди самых 
крупных рыб отмечаются особи обоих полов, что, по-
видимому, обусловлено их сходным темпом роста. 
Однако, как и у трёх остальных исследуемых видов, в 
его популяции в целом преобладают самки.

Список литературы:
1. Барсуков В.В. Аннотированный и иллюстрированный каталог 

морских окуней Мирового океана. - СПб.: ЗИН РАН, 2003 (Тр. ЗИН 
РАН. Т.295). - 319 с.

2. Замахаев Д.Ф. О типах размерно-половых соотношений у рыб // 
Тр. Моск. ин-та рыбн. пром-сти и хоз-ва. – 1959. - Вып.10. - С.183-
209.

3. Новиков Н.П. Промысловые рыбы материкового склона северной 
части Тихого океана. - М.: Пищевая пром-сть, 1974. - 308 с.

4. Орлов А.М. Пространственное распределение и размерный 
состав наиболее массовых скорпеновых (Scorpaenidae, Pisces) 
мезобентали северных Курильских островов // Изв. ТИНРО-
Центра. - 1996. - Т.119. - С.149-177.

5. Снытко В.А. Морские окуни северной части Тихого океана. - 
Владивосток: ТИНРО-Центр, 2001. - 468 с.

6. Токранов А.М. Размерно-половая структура и темп полового 
созревания северного морского окуня Sebastes borealis Barsukov 

Рис. 1. Относительное число самок (%) в размерных группах северного 
морского окуня (А, n=6539) и тихоокеанского клювача (Б, n=1957) в 
прикамчатских водах.

Рис. 2. Относительное число самок (%) в размерных группах 
аляскинского (А, n=2545) и длиннопёрого (Б, n=4068) шипощёков 
в прикамчатских водах.
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