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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Нерка Oncorhynchus nerka (Walbaum) – один из наиболее 

ценных и изученных видов тихоокеанских лососей. Однако регулярные исследования нер-

ки в основном были сосредоточены в районах размножения наиболее многочисленных 

стад. Подавляющее большинство публикаций об азиатской нерке, посвящено популяциям, 

размножающимся в водоемах Камчатского полуострова. Стадам, численность которых от-

носительно невелика, долгое время не уделяли должного внимания. В первую очередь это 

касается нерки чукотских популяций, имеющих в основном региональное промысловое 

значение. В ряде сводок, вышедших в последнее время, о нерке из водоемов Чукотки при-

ведены лишь фрагментарные, а иногда и недостаточно проверенные сведения. Порой осо-

бенности биологии и динамики численности, выявленные в наиболее крупных стадах, рас-

пространяют на другие популяции вне зависимости от места и условий обитания послед-

них. Такой подход неизбежно приводит к ошибкам при прогнозировании подходов и оп-

ределении общих допустимых уловов (ОДУ) рыб, что влечет за собой серьёзные экономи-

ческие потери. 

Актуальность выполненной работы обусловлена необходимостью выявления ре-

гиональных особенностей чукотской нерки, связанных с ее размножением и обитанием в 

пресноводный период жизни на северной периферии видового ареала, для выработки оп-

тимального режима эксплуатации стад и организации эффективного освоения запасов это-

го ценного промыслового вида в регионе. В диссертации на базе собственных исследова-

ний соискателя, проведенных в 1997-2006 гг., анализе неопубликованных материалов, со-

хранившихся лишь в ведомственных отчетах, и литературных данных обобщены сведения 

о биологии, распространении, динамике численности и травмированности чукотской нер-

ки.  

Цель и задачи работы. Цель работы – выявить популяционно-биологические осо-

бенности чукотской нерки, обеспечивающие устойчивое существование вида и рациональ-

ное использование его запасов на северной периферии ареала. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Сформировать представления о пространственном распределении основных не-

рестовых группировок нерки в водоемах Чукотки. 

2. Охарактеризовать популяционно-биологические особенности нерки на северной 

периферии азиатской части видового ареала.  

3. Через изучение травмированности рыб оценить воздействие биотических и ан-

тропогенных факторов на товарное качество и численность популяций нерки в период 

преднерестовых и нерестовых миграций. 
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4. На основании полученных данных о популяционной биологии объекта исследо-

вания разработать алгоритм формирования перспективных прогнозных оценок подходов 

производителей и объемов возможного промыслового изъятия нерки, воспроизводящейся 

в водоемах Чукотки.  

5. Изучить зависимость между численностью нерестовых группировок и другими 

популяционными характеристиками мейныпильгынской нерки для разработки косвенных 

методов оценки состояния ее запасов.   

Научная новизна. В работе приведена наиболее полная на сегодняшний день ин-

формация о пространственном распределении основных нерестовых группировок нерки в 

водоемах Чукотки. Впервые дана комплексная характеристика популяционно-

биологических особенностей нерки на северной периферии азиатской части видового 

ареала. Приведена наиболее подробная информация о воздействии биотических и антропо-

генных факторов на товарное качество и численность чукотской нерки в период предне-

рестовых и нерестовых миграций. Разработана методика формирования перспективных 

прогнозных оценок подходов производителей и объемов возможного промыслового изъя-

тия нерки, воспроизводящейся в водоемах Чукотки. Впервые показана зависимость между 

численностью нерестовых группировок и некоторыми другими популяционными характе-

ристиками чукотской нерки. 

Практическая значимость. Сведения по биологии, динамике численности, про-

странственному распределению и травмированности рыб положены в основу прогнозиро-

вания подходов и определения величин общих допустимых уловов (ОДУ) нерки локаль-

ных чукотских стад, оперативного регулирования промысла, совершенствования мер ох-

раны и организации дальнейших рыбохозяйственных исследований. Выявленные зависи-

мости между численностью нерестовых группировок и другими популяционными харак-

теристиками мейныпильгынской нерки послужат основой для разработки методов, позво-

ляющих косвенно оценить состояние запасов тихоокеанских лососей. 

Основные положения, выносимые на защиту. Пространственное распределение ос-

новных нерестовых группировок нерки в водоемах Чукотки. 

Нерка, размножающаяся в водоемах Чукотки, отличается от рыб из других районов 

ареала рядом специфичных черт, которые являются адаптациями к размножению и обита-

нию в пресноводный период жизни на северной периферии видового ареала. 

Высокий уровень травмированности производителей чукотской нерки свидетельст-

вует о сильном воздействии биотических и антропогенных факторов в период преднерес-

товых и нерестовых миграций. 
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Динамика численности чукотской нерки имеет выраженную 6-летнюю цикличность 

смены лет доминантного нереста, обусловленную возвратом основной части потомков 

многочисленных поколений в шестилетнем возрасте.  

Уровень флуктуирующей асимметрии рыб в поколениях отражает тенденции дина-

мики численности. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на отчетной сессии 

Ассоциации научно-исследовательских организаций «НТО ТИНРО» в 2004 г., ежегодных 

отчетных сессиях Чукотского отделения (ныне филиала) ТИНРО-Центра (ЧукотТИНРО) в 

2001-2006 гг., межрегиональной конференции «Наследие Чукотки» в 2003 г., а также пред-

ставлены в виде тезисов докладов на конференциях молодых ученых в 1999, 2001-2004 гг., 

международной конференции по созданию лососевых ООПТ в 2003 г., съезде гидробиоло-

гического общества в 2006 г. и годовых отчетов ЧукотТИНРО в 1997-2006 гг. В виде тези-

сов докладов представлено 15 работ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 1 – материалы конфе-

ренции. 

Структура диссертации. Работа изложена на 205 страницах. Диссертация состоит из 

введения, 7 глав, выводов и списка литературы. Содержит 49 таблиц и 71 рисунок. Список 

литературы состоит из 282 источников, в том числе 20 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам бассейно-

вого управления «Охотскрыбвод» и Института биологических проблем Севера ДВО РАН, 

работавшим в разные годы на Чукотке и предоставившим первичные и отчетные материа-

лы по нерке, жителям сел Мейныпильгыно, Хатырка, Алькатваам и п. Беринговский, ока-

завшим неоценимую помощь при проведении исследований, а также сотрудникам Чукот-

ТИНРО, принимавшим участие в сборе и первичной обработке материалов. Особая благо-

дарность А.Н. Макоедову за осуществление научного руководства при подготовке диссер-

тации и А.П. Голубю, без которого проведение работ было бы невозможно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Материал и методы 

Основой для диссертации послужили результаты собственных исследований, про-

веденных в Мейныпильгынской озерно-речной системе и бассейне оз. Кайпыльгин в 1997-

2006 гг., и первичные данные, собранные сотрудниками Чукотского филиала ФГУП 

«ТИНРО-центр» (ЧукотТИНРО) и Института биологических проблем Севера Дальнево-

сточного отделения Российской Академии наук (ИБПС ДВО РАН) в ряде водоемов Чукот-

ки. Использованы также сведения, приведенные в литературе (Агапов, 1941; Решетников и 
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др., 1976; Черешнев, 1978; 1980а, б; 1981; 1982; 1983; 1996; Черешнев, Агапов, 1992; Пу-

тивкин, 1994а,б; Бугаев, 1995; Попова, 1998; Макоедов и др., 2000; Черешнев и др., 2001, 

2002), отчеты сотрудников ЧукотТИНРО, Магаданского отделения ТИНРО, Чукотской и 

Мейныпильгынской контрольно-наблюдательных станций (КНС) Охотскрыбвода. 

Исследования проведены в следующих районах Чукотского автономного округа: 

бассейн р. Хатырка (район с. Хатырка и оз. Элергытгын); Мейныпильгынская озерно-

речной системе (район общего устья проток озер Ваамочка и Пекульнейское, а также все 

нерестовые водоемы системы); бассейн оз. Кайпыльгин (рр. Велькильвеем, Мечеут); лагу-

на Орианда; лагуна Амаам; лагуна Лахтина; р. Алькатваам; лагуна Кэйнгыпыльгин; бас-

сейн р. Туманская (лагуна Тымна, р. Туманская в 28 км от устья, рр. Ныгчеквеем и Гытгы-

веем, оз. Майниц); бассейн р. Анадырь (Анадырский лиман); Сеутаканская озерно-речная 

система (оз. Сеутакан, лагуна Сеутакан); бассейн оз. Аччён (оз. Аччён, лагуна Аччён) (см. 

рисунок). 

 
 Районы проведения исследований нерки в водоемах Чукотки: 1 – бассейн р. Хатыр-
ка; 2 – Мейныпильгынская озерно-речная система; 3 – бассейн оз. Кайпыльгин; 4 – лагуна 
Орианда; 5 – лагуна Амаам; 6 – лагуна Лахтина; 7 – р. Алькатваам; 8 – лагуна Кэйнгы-
пыльгин; 9 – бассейн р. Туманская; 10 – бассейн р. Анадырь; 11 – Сеутаканская озерно-
речная система; 12 – оз. Аччён 

 1 

 2 
 3 

4
5

6
7

8
 9

10 

11

12

Анадырский 
залив 
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Непрерывный мониторинг стада нерки в течение длительного времени (с 1970 по 

2006 гг.) вели только в Мейныпильгынской озерно-речной системе. Это единственный 

район на Чукотке, где почти каждый год учитывали количество выловленных и пропу-

щенных на нерестилища производителей. На других водоемах работы проводили эпизоди-

чески. Характеристика материала, собранного по нерке в водоемах Чукотского автономно-

го округа, приведена в табл.1. 

Таблица 1. Характеристика материала, собранного по нерке в водоемах Чукотского АО 

Район исследований Годы ПБА Возраст Травмиро-
ванность ФА Мо-

лодь 
Бассейн р. Хатырка 
 

1985, 1987, 
2004, 2006 

439 414 - - - 

Мейныпильгынская 
озерно-речная система 

1958, 1970-1979,
1984-2006 

12668 14641 4106 2297 902 

Бассейн оз. Кайпыль-
гин 

2002, 2005, 2006 - 464 - - - 

Лагуна Орианда 2001, 2002, 2005 408 388 - - - 
Лагуна Амаам 
 

2001-2006 1166 1150 - - - 

Лагуна Лахтина 1975 101 - - - - 
Лагуна  
Кэйнгыпыльгин 

2002 33 33 - - - 

Бассейн р. Туманская 1970, 1990, 
1997, 1998, 
2000-2006 

2591 2786 - - - 

Бассейн р. Анадырь 1994, 1995, 
1999, 2000 

151 151 - - - 

Сеутаканская  
озерно-речная система 
 

1976, 1983,  
1985-1987, 

1996, 2005, 2006

 
3092 

 
3197 

 
- 

 
- 

 
576 

 
Оз. Аччён 

1972, 1975, 
1988-1992, 1995, 

1996, 2001, 
2002, 2005 

 
1357 

 
3003 

 
- 

 
- 

 
- 

Всего 1970-2006 22006 26227 4106 2297 1478 

Полный биологический анализ проведен с учетом традиционных методик (Правдин, 

1966). Возраст рыб определяли по чешуе; сненки, взятой на анализ на нерестовых водо-

емах, – по отолитам (с дублированием у части рыб по чешуе).  

Учет производителей нерки на нерестилищах Мейныпильгынской озерно-речной 

системы ежегодно (за исключением 1995 г.) проводили в августе-сентябре в ходе пеших 

маршрутов и сплава по рекам. В августе 2002, 2005 и 2006 гг. также был проведен учет 

производителей на нерестилищах в бассейне оз. Кайпыльгин. Численность нерки, зашед-

шей на нерест в оз. Майниц в 2005 и 2006 гг., рассчитана через улов на усилие ставной се-

ти, выставленной в вытекающей из озера р. Гытгывеем, и по данным визуальных учетов 

рыб на нерестилищах. Сведения о численности производителей в некоторых других водо-
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емах получены в ходе авиаоблетов, проведенных в 1985-1991 гг. (Отчет…, 1989; Путив-

кин, 1994а,б).  

При исследовании травмированности рыб просматривали только свежепойманных 

особей в стадии «серебрянки» или имеющих незначительные брачные изменения, по-

скольку у рыб с интенсивной брачной окраской часть повреждений уже не видна. Травмы, 

наносимые медведями, встречали только у рыб на нерестилищах. Численность производи-

телей нерки, выловленных медведями, оценивали во время пеших маршрутов по нересто-

вым водоемам. Для идентификации травм использовали как собственные наблюдения и 

опыты с моделями, так и данные, приведенные в литературе (Шунтов и др., 1993; Мельни-

ков, 1997; Баланов, Радченко, 1998; Кукуев, 1998; Ащепков, Радченко, 2000; Капланова, 

Золотухин, 2002; Савиных, Глебов, 2003). Всего просмотрено около 4,7 тысяч экз. лососей, 

основную часть которых составила нерка (табл. 1). 

Сбор материала для оценки уровня флуктуирующей асимметрии (ФА) у 

производителей нерки проводили в Мейныпильгынской озерно-речной системе в 1997-

2006 гг. Для определения величины ФА использовали три меристических признака: 1) 

число жаберных лучей, 2) число жаберных тычинок на первой жаберной дуге, 3) число 

лучей в грудных плавниках. Всего за этот период учет счетных признаков проведен у 2091 

экз. нерки, выловленных в районе устья проток, и 206 экз. снёнки (погибших после нереста 

рыб), собранных непосредственно на нерестовых водоемах системы. Расчет величины 

среднего уровня ФА производили по формулам, приведенным в работах  В.М. Захарова 

(1987, 2000), И.А. Бойко (2001), Д.Б. Гелашвили с соавторами (2001, 2004) и Leung et al. 

(2000). Дополнительно использован показатель среднего количества случаев асимметрии 

на одну особь, получаемый в результате деления количества случаев асимметрии в 

выборке на количество экземпляров в ней (Романов, 2003; Романов, Ковалев, 2003, 2004). 

Математические расчеты и построение рисунков выполнены с применением про-

граммы EXCEL 7.0 и STATISTICA 6.0 (Statsoft, Inc. 2001). Все расчеты, рисунки и таблицы 

выполнены автором. 

 

Глава 2. История изучения 

В главе приведен обзор исследований нерки, проведенных на территории Чукотско-

го автономного округа в период с начала XX века по сегодняшний день. До начала 1970-х 

гг. работы по изучению чукотской нерки носили эпизодический характер. Некоторые дан-

ные о сроках нерестового хода, размерно-возрастных характеристиках производителей и 

молоди чукотской нерки приведены в работах Н.П. Сокольникова (1911), А.Г. Кагановско-

го (1933), И.Ф. Правдина (1940), И.Д. Агапова (1941) и Ф.В. Крогиус (1961). Снижение 
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численности подходов тихоокеанских лососей в камчатских водоемах и необходимость 

поиска новых ресурсов способствовали началу регулярных исследований чукотской нерки. 

В районах размножения наиболее крупных стад начали работать сотрудники бассейнового 

управления «Охотскрыбвод», института биологических проблем Севера ДВО РАН и Ма-

гаданского отделения ТИНРО. Некоторые результаты изучения биологии, морфологии и 

распространения чукотской нерки опубликованы в ряде статей (Решетников и др., 1976; 

Черешнев, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983; Черешнев и др., 1991; Черешнев, Агапов, 1992; 

Путивкин, 1994) и книг (Черешнев, 1996; Черешнев и др., 2001, 2002). С 1996 г. монито-

ринг стад нерки в водоемах Чукотки продолжают сотрудники Чукотского отделения (ныне 

филиала) ТИНРО-Центра. 

 

Глава 3. Характеристика районов 

Бассейны р. Хатырка, Мейныпильгынской озерно-речной системы, оз. Кайпыльгин, 

лагун Орианда и Амаам расположены в области морского муссонного и умеренно конти-

нентального (бассейны верхнего течения рр. Хатырка и Ваамочка) климата субарктическо-

го пояса. Бассейны рр. Туманская, Великая, Канчалан и Анадырь, Сеутаканской озерно-

речной системы и оз. Аччён – в области умеренно-континентального, морского и, конти-

нентального климата (бассейн верхнего течения р. Анадырь) субарктического пояса (Чу-

котка. Природно-экономический очерк, 1995). 

Нерестовые реки, в которых размножается чукотская нерка, в верхнем течении 

имеют горный, в среднем – полугорный, а в нижнем – полугорный или равнинный харак-

тер. Самая протяженная из них – р. Ваамочка (длина 82 км). Площадь большинства нерес-

товых озер не превышает 100 км². Наиболее крупное озеро, где отмечен нерест нерки – оз. 

Пекульнейское (площадь 419 км²). 

По классификации И.И. Куренкова (1978), к категории глубоких (глубины свыше 

13-18 м) относятся озера Пекульнейское, Майниц, Аччён, Сеутакан, лагуны Аччён и Се-

утакан. Группу сравнительно мелких водоемов (глубины до 13-18 м) составляют озера 

Ваамочка и Кайпыльгин, лагуны Орианда, Амаам, Тымна и др.  

Водоемы, расположенные на Корякском побережье Берингова моря и побережье 

Анадырского залива, по их генезису можно разделить на три группы. Первая объединяет 

собственно лагуны, т.е. мелководные водоемы, расположенные в прибрежной полосе и об-

разовавшиеся в результате отложения наносов на отмелых участках моря (например, оз. 

Ваамочка в Мейныпильгынской озерно-речной системе). Вторая – фиорды и бухты, обра-

зовавшиеся при затоплении троговых долин во время послеледниковой трансгрессии и от-

деленные впоследствии от моря песчано-галечными пересыпями (например, озеро Аччён, 
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лагуна Амаам). Там, где пересыпи широкие, лагуны соединяются с морем узкими прото-

ками разной протяженности и извилистости. Третья группа – озера тектонического проис-

хождения (Майниц и Сеутакан). 

По времени формирования озера можно условно разделить на две группы. К группе 

более древних относятся озера Майниц и Сеутакан, имеющие тектоническое происхожде-

ние. Вторую группу водоемов, современный облик которых сформировался сравнительно 

недавно (5-7 тыс. лет назад), составляют озера фиордового и лагунного типов. До этого 

времени они представляли собой морские заливы, в которые реки впадали собственным 

устьем, или лиманы (эстуарии), сформированные работой этих рек. Лишь по мере роста 

изолированности таких озер они приобретали все большее значение как нагульные и, от-

части, нерестовые водоемы. 

Пресноводная ихтиофауна районов исследований включает от 14 (Сеутаканская 

озерно-речная система) до 31 (бассейн р. Анадырь) вида, преобладают лососевидные рыбы 

(от 10 до 20 видов) (Черешнев, 1996; Черешнев и др., 2001; Черешнев и др., 2002; наши 

данные). Наиболее богата и разнообразна ихтиофауна в реках бассейна Анадырского ли-

мана, в водоемах северного побережья Анадырского залива её состав значительно беднее.  

В главе приведены подробные характеристики каждого района, где проводили ис-

следования, дана классификация речных нерестилищ нерки в бассейнах Мейныпильгын-

ской озерно-речной системы и оз. Кайпыльгин.  

По расположению и характеру питания нерестовых бугров мы выделяем четыре ос-

новных типа речных нерестилищ.  

К первому типу мы отнесли нерестилища, расположенные во второстепенных рука-

вах, являющихся дериватами главных рукавов. Для нереста нерка выбирает места дренажа 

аллювиальных грунтовых вод, питающихся большей частью водами главного рукава и его 

подруслового потока. 

Другой тип нерестилищ – дериваты речных проток и заводи, соединяющиеся с ре-

кой только в нижнем течении. Образование их также связано с плановыми деформациями 

русла. Для таких участков характерны небольшие скорости течения, но заиления обычно 

не происходит из-за дренажа подруслового потока. Во время весеннего половодья и па-

водков они имеют внешнюю гидравлическую связь с основным потоком в верхних участ-

ках. 

Третий тип – приглубые участки под обрывистыми берегами на речных плесах, где 

красная нерестится в зоне разгрузки подруслового потока. 

Четвертый тип – относительно мелководные плесы на прямолинейных участках ре-

ки с одинаковой глубиной по всей ширине русла. В таких местах нерка зачастую нерестит-
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ся от берега до берега. Дренаж грунтовых вод здесь обусловлен особенностями флювиаль-

ных процессов на плесах и перекатах прямолинейных участков реки. 

Разделение нерестилищ по характеру питания нерестовых бугров в значительной 

степени условно, так как преобладающий источник питания мест нереста обычно дополня-

ется в разной степени другим. Сочетание зоны разгрузки грунтовых вод и дренажа подру-

слового потока обеспечивает, на наш взгляд, наиболее благоприятные условия инкубации 

икры, потому что такие нерестилища в меньшей степени подвержены промерзанию зимой.  

 

Глава 4. Пространственное распределение 

От лагуны Маллэн на границе с Камчатским краем до Берингова пролива нерка 

встречается во всех чукотских водоемах, на арктическом побережье Чукотки нерка в не-

больших количествах заходит на нерест в рр. Чегитунь, Амгуэма, Ионивеем (Решетников и 

др., 1976; Черешнев, 1978; 1982; 1983; 1996; Позвоночные животные…, 1996; Черешнев и 

др., 2001; 2002). В 2003 г. нами был выловлен самец нерки (возраст 2.4+) в Колючинской 

губе. 

Нерест нерки в водоемах Чукотки происходит на литорали озер (Майниц, Сеутакан, 

Аччён, Элергытгын и др.) или в реках и ручьях, впадающих в озера (р. Гытгыпокыткынва-

ам, реки, впадающие в лагуны и озера Корякского побережья) (Черешнев, 1981; Черешнев, 

Агапов, 1992; Путивкин, 1994а; Макоедов и др., 2000; Черешнев и др., 2001; 2002; Голубь, 

2003а,б,в; Голубь, Голубь, 2005). Реже встречаются нерестилища в реках, впадающих в 

море собственным устьем и не имеющих в своем бассейне нагульных водоемов (р. Пика). 

Речные нерестилища располагаются как в основных руслах рек, так и в их притоках перво-

го и второго порядка. Нерка заходит на нерест и в ключевые водоемы. По классификации, 

предложенной А.Г. Остроумовым (1982), среди известных нам водоемов этого типа можно 

выделить ключевые озера и ключи с озерками-чашами в истоке. 

Нерест основной части производителей в реках увеличивает риск гибели икры и 

молоди из-за воздействия неблагоприятных климатических факторов и определяет мно-

гократные колебания численности поколений. С другой стороны, в реках существует 

большой резерв нерестовых площадей, поэтому в годы максимальных подходов нерест 

здесь протекает гораздо спокойнее и на более благоприятных нерестовых участках, чем в 

озерах. По нашим наблюдениям, размеры нерестовых площадей, занимаемых 

производителями, от года к году значительно изменяются в зависимости от численности 

подходов. Существуют оптимальные нерестилища, ежегодно используемые неркой, и 

маргинальные, на которых рыбы нерестятся в годы с высокой численностью. 

Маргинальные нерестилища используют также потомки рыб, отнерестившихся на этих 

участках (Голубь, 2002). Так, в 2000-2001 гг. основную часть производителей 
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2002). Так, в 2000-2001 гг. основную часть производителей мейныпильгынской нерки со-

ставили потомки доминантного поколения, отнерестившегося в 1995 г., когда числен-

ность производителей нерки была очень высокой, и наблюдалось переполнение нерести-

лищ. Рыбы от нереста 1995 г. в большом количестве были встречены на труднодоступ-

ных участках нерестовых рек, а также в ручьях и озерах, которые в годы с низкими и 

средними подходами нерки либо не используются производителями вообще, либо здесь 

нерестятся только единичные особи. Доля рыб от нереста 1995 г. на таких нерестилищах 

была значительно выше, чем на участках, ежегодно используемых для размножения: со-

ответственно 97-100% и 86-90%. 

В главе приведены подробные данные о численности и распределении нерки на не-

рестовых водоемах. Наиболее многочисленное стадо нерестится в водоемах Мейныпиль-

гынской системы: численность производителей в 1970-2006 гг. варьировала от 27,7 тыс. 

экз. до 586,0 тыс. экз. и в среднем составила 194,1 тыс. экз. Устойчивые различия в возрас-

тном составе, динамике нерестового хода и динамике численности рыб, размножающихся 

в бассейнах озер Ваамочка и Пекульнейское, позволяют говорить о двух самостоятельных 

группировках нерки, приуроченных к бассейнам этих озер. По среднемноголетним дан-

ным, в бассейне оз. Ваамочка нерестится около 40,6 (5,1- 83,3) %, а в бассейне Пекульней-

ского озера – около 59,4 (16,7- 94,9) % производителей. Популяции, размножающиеся в 

бассейнах оз. Кайпыльгин и р. Туманская, в годы максимальных подходов насчитывают от 

120 до 400 тысяч рыб. Численность популяций, заходящих на нерест в бассейны р. Хатыр-

ка, лагуны Орианда, р. Анадырь, Сеутаканской системы и оз. Аччён не превышает 90 ты-

сяч экз. Остальные стада относятся к категории малочисленных и насчитывают не более 10 

тысяч рыб. В целом по всем чукотским водоемам средняя численность нерки составляет 

около 320-330 тыс. экз., но в отдельные годы она может превышать 1 млн. экз. При береж-

ной эксплуатации стад в округе можно вылавливать от 0,3 до 1 тыс. т нерки в год. Однако 

труднодоступность районов, невысокая численность большинства стад и ежегодные орга-

низационные задержки начала лова пока не позволяют организовать регулярный промысел 

во всех водоемах.  

 

Глава 5. Биология 

5.1. Нерестовая миграция. Заход производителей нерки из моря в водоемы, распо-

ложенные на южном побережье Чукотки, в целом начинается раньше, чем на северном 

побережье Анадырского залива. Однако в ряде водоемов (Мейныпильгынская озерно-

речная система, оз. Кайпыльгин, лагуна Аччён) основным фактором, определяющим 

начало нерестовой миграции нерки, является не столько их широтное расположение, 

сколько сроки образования устьев, соединяющих эти водоемы с морем (Отчет…, 1972, 
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образования устьев, соединяющих эти водоемы с морем (Отчет…, 1972, 1996; Черешнев, 

1980б; 1981; Голубь, 2001; 2003а). Поэтому более ранний нерестовый ход в близко распо-

ложенных водоемах наблюдают там, где устье или не замывается вовсе (р. Хатырка, лагу-

на Сеутакан), или открывается рано (оз. Кайпыльгин), а более поздний – в водоемах, где 

устье образуется сравнительно поздно (Мейныпильгынская озерно-речная система, лагуна 

Аччён).  

По срокам нерестового хода и нереста нерки мы разделили водоемы Чукотки на три 

группы. Первую группу составляют водоемы, где нерестовая миграция и нерест нерки 

проходят раньше, чем в других районах. Заход производителей из моря здесь начинается в 

конце мая-начале июня и заканчивается уже в середине июля (р. Хатырка и оз. Кайпыль-

гин). Вторая группа – водоемы, где  миграция начинается в третьей декаде июня и закан-

чивается к середине августа (Мейныпильгынская озерно-речная система, лагуны Амаам, 

Орианда, Лахтина, Кэйнгыпильгын, р. Алькатваам, Сеутаканская озерно-речная система, 

Анадырский лиман). Третья – водоемы, где нерестовый ход начинается позже, чем в дру-

гих районах. Массовая нерестовая миграция длится с начала июля до середины августа (р. 

Туманская и лагуна Аччён). 

5.2. Развитие молоди до ската в море. Круглогодичная регистрация температуры 

воды, омывающей гнезда нерки, показала, что почти на всех нерестилищах, где в грунте 

были установлены автономные датчики-регистраторы, зимой и с началом половодья она 

опускалась ниже нуля, а пределы варьирования температуры воды в течение года дости-

гали 12,9 ˚С. Гораздо меньше по сравнению с другими водоемами изменялась температу-

ра воды в водоеме ключевого типа – оз. Подарок: здесь она оставалась стабильно низкой 

(от 0,56 ˚С в мае до 2,31 ˚С в июле-октябре, в среднем за год 1,93 ˚С) и пределы её варьи-

рования не превышали 1,8 ˚С. Столь же незначительные годовые колебания (в пределах 

1,5-2,0 ˚С) свойственны и ключевым водоемам на Камчатке, однако там температура воды 

зимой лишь немногим ниже 3 ˚С, а среднегодовая составляет 3,4 ˚С (Смирнов, 1975). Та-

ким образом, развитие икры чукотской нерки происходит в менее стабильных условиях и 

при более низких температурах воды, чем в центральных районах воспроизводства. Ста-

бильность возврата рыб на нерестилища, где были установлены температурные датчики, 

показывает, что в северных частях ареала икра лососей отличается повышенной стойко-

стью к низкой температуре воды. 

По данным многолетних исследований (n=13), коэффициент выживаемости икры 

мейныпильгынской нерки в среднем составляет 4,29 (1,68-7,15) %. Это значительно ниже, 

чем у нерки других азиатских и американских популяций, где в среднем выживает от 8,4% 

(Foerster, 1968) до 76,4% (Бугаев, 1995). Одной из основных причин, на наш взгляд, явля-



 14

ется большая потеря икры при нересте на участках рек с относительно высокой скоростью 

течения. Известно, что потери икры во время нереста нерки на таких участках значительно 

выше (до 73 %) (Симонова, 1974), чем  на ключевых и озерных нерестилищах, где теряется 

в среднем 21,4-51,9 % (Крогиус, Крохин, 1956; Симонова, 1974; Симонова, 1975; Смирнов, 

1975) икринок. Во время паводков потери икры возрастают из-за увеличения скорости те-

чения и нереста части производителей на затопленных берегах.  

Среднемноголетний коэффициент выживаемости мейныпильгынской нерки от ска-

та из рек в озера до возврата на нерест варьировал от 0,31 до 3,78% и в среднем составил 

1,72%, тогда как в других частях ареала нерки этот показатель изменялся от 1,03-6,43 (оз. 

Бабин) до 10-36% (оз. Дальнее) (Смирнов, 1975). В среднем возврат составляет всего 

0,070% (от 0,008% в 1992 г. до 0,255% в 1980 г.) от популяционной плодовитости роди-

тельского стада. 

5.3. Возрастной состав. Для многих чукотских стад нерки характерен более слож-

ный, чем в центральных районах воспроизводства, возрастной состав производителей. За 

период исследований отмечены рыбы 21 возрастной группы: 0.1+, 0.2+, 0.3+, 0.4+, 0.5+, 

1.1+, 1.2+, 1.3+, 1.4+, 1.5+, 2.1+, 2.2+, 2.3+, 2.4+, 2.5+, 3.1+, 3.2+, 3.3+, 3.4+, 4.2+, 4.3+. 

Наиболее разнообразен возрастной состав производителей в популяциях у северной гра-

ницы ареала азиатской нерки: в Сеутаканской озерно-речной системе встречены рыбы 18 

возрастов, в оз. Аччён – 14 возрастов. 

Второй отличительной чертой чукотской нерки является бóльшая, чем у нерки 

большинства азиатских и американских популяций, средняя продолжительность морского 

нагула: свыше 76% всех рыб приходят на нерест после 3 лет жизни в море, еще около 10 % 

– после 4 лет морского нагула.  

Разнообразие жизненных стратегий и более длительный жизненный цикл чукотской 

нерки связаны с ее размножением и обитанием в пресноводный период жизни на перифе-

рии ареала вида, где условия менее стабильны, чем в центральных районах воспроизводст-

ва. Такие особенности имеют приспособительный характер и обеспечивают стабильность 

воспроизводительной способности популяции при резких изменениях пополнения нерес-

тового стада. 

Вместе с тем, основу репродуктивной части чукотских популяций, как и в других 

стадах (Foerster, 1968; Коновалов, 1980; Seliphonov, 1982; Бугаев, 1995; Черешнев и др., 

2002; Волобуев, Марченко, 2004; Волобуев и др., 2005), составляют пяти- и шестилетние 

особи с 1-2 годами пресноводного и 3 годами морского нагула. Известно, что потомство 

рыб именно среднего возраста наиболее жизнеспособно (Мартышев, 1961, 1964; Николь-

ский, 1965). 
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Для нерки из чукотских популяций характерно преобладание самок среди быстро-

созревающих рыб, возвращающихся после 2 лет жизни в море, и увеличение доли самцов в 

старшевозрастных группах. У нерки из водоемов Камчатки и Северной Америки самцы, 

напротив, созревают раньше самок: они доминируют не только в группе рыб с одним, но и 

с двумя морскими годами, тогда как среди особей с тремя и более годами морского нагула 

преобладают самки (Егорова, 1967; Коновалов, 1980; Бугаев, 1995). 

Выявлена еще одна особенность, присущая чукотским популяциям нерки. За до-

вольно длительный период исследований карликовая форма, созревающая без ската в мо-

ре, была найдена только в оз. Аччён (Черешнев, 1980б; 1981), но и там её численность, су-

дя по единичной находке, очень мала. Сравнительно невелика и численность другой груп-

пы мелких самцов – каюрок, возвращающихся на нерест после 1 года морского нагула 

(чаще всего встречались в популяции нерки, размножающейся в оз. Аччён, где составляли 

не более 5,34 % всех производителей). Это может быть обусловлено как бедной кормовой 

базой нагульных водоемов, так и взаимодействием генотипа таких рыб с окружающей сре-

дой. 

Возрастной состав репродуктивной части популяций от года к году изменяется, но 

эти изменения носят циклический характер и отражают динамику численности стад. В по-

колениях с высокой численностью основная часть рыб созревает в более поздние сроки, а 

при низкой численности количество возрастных групп в поколении сокращается и в ре-

продуктивной части стада увеличивается доля молодых особей. 

5.4. Размерно-весовой состав. Благодаря более быстрому темпу роста в морской пе-

риод жизни производители из водоемов Чукотки крупнее нерки большинства азиатских и 

американских стад. Средняя многолетняя длина самцов из разных популяций варьирует в 

пределах 61,8-69,2 см, вес – 3,164-4,352 кг, самок – 58,8-63,6 см и 2,623-3,400 кг. Макси-

мальные размеры и вес, которых достигает чукотская нерка, также больше, чем в других 

популяциях: длина самцов до 85,0 см, вес – 8,0 кг; самок – 75,0 см и 5,85 кг. Это согласует-

ся с выводом Г.В. Никольского (1965) о том, что в северном полушарии рыбы из более 

южных популяций отличаются меньшими размерами, средним и предельным возрастом.  

Самцы нерки во всех обследованных водоемах Чукотки в одновозрастных группах 

крупнее самок и растут быстрее них, причем в старших возрастных группах различия в 

размерах возрастают. Разнообразие самцов по длине и весу также больше, чем самок. При 

этом в отличие от нерестовых популяций из центральных районов ареала (Алтухов, 1983, 

1995, 2001, 2003), у половозрелых самцов из чукотских стад нет ярко выраженной бимо-

дальности в распределении по длине тела, что связано с особенностями их возрастной 



 16

структуры и обусловлено, на наш взгляд, существованием в неблагоприятных природных 

условиях, а также меньшим влиянием селективного промысла.  

На примере нерки Мейныпильгынской озерно-речной системы установлено, что 

изменения размерно-полового состава производителей отражают динамику их численно-

сти. Как и у нерки некоторых других популяций (Rogers, 1980; Burgner, 1991; Дубынин, 

Бугаев, 1988), у мейныпильгынской нерки существует опосредованная через возраст отри-

цательная связь численности стада с размерами рыб. Помимо средних показателей длины 

производителей доля мелких и крупных рыб в поколении тоже зависит от его численности: 

в малочисленных доля мелких рыб уменьшается, а крупных – увеличивается.  

Факторы, связанные с численностью, оказывают на нерку наибольшее влияние в 

первые годы жизни. Так, рыбы из поколений с высокой численностью медленно растут в 

пресноводный период и в первые месяцы морского нагула. На втором году жизни в море 

влияние численности на рост ослабевает, а на третьем – знак корреляционной связи меня-

ется на противоположный. Влияние плотностных факторов на рост нерки во второй-третий 

годы морского нагула уменьшается из-за гибели большого числа рыб в пресноводный пе-

риод и в первые месяцы жизни в море, а также созревания и ухода на нерест части рыб из 

многочисленного и предшествующего ему поколений.  

5.5. Плодовитость. По сравнению с большинством популяций из других частей 

ареала, величина индивидуальной абсолютной плодовитости (ИАП) и изменчивость этого 

показателя у нерки чукотских популяций значительно больше. Минимальная средняя мно-

голетняя ИАП характерна для популяции нерки из бассейна р. Анадырь (4202 икр.), мак-

симальная – для нерки из бассейна р. Туманская (5847 икр.). Повышенная плодовитость 

чукотской нерки, так же как и некоторые другие черты ее биологии, обусловлена сущест-

вованием в пресноводный период жизни на периферии ареала вида, где условия менее бла-

гоприятны, чем в зоне экологического оптимума. Более высокая плодовитость на границах 

ареала по сравнению с центральными районами воспроизводства известна для многих ви-

дов животных (Наумов, 1963), в том числе и для тихоокеанских лососей (Rounsefell, 1957; 

Иванков, 2001).  

В то же время плодовитость нерки из чукотских стад больше плодовитости самок из 

популяций, размножающихся на южной периферии ареала. По-видимому, определяющую 

роль в формировании высокой средней ИАП чукотской нерки играет низкая температура 

воды нерестовых и нагульных водоемов, а также сравнительная бедность кормовой базы 

молоди. Известно, что при неблагоприятных условиях происходит замедление развития 

гонад, а между размерами ооцитов и уровнем потенциальной плодовитости существует 

обратная связь (Иванков, 2001). Мы предполагаем, что молодь чукотской нерки скатывает-
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ся в море с менее развитыми яичниками, но с большей потенциальной плодовитостью по 

сравнению с молодью из более южных популяций. Замедленное развитие гонад определя-

ет бóльшую продолжительность периода морского нагула и одновременно приводит к 

формированию высокой плодовитости нерки чукотских популяций. 

Взаимосвязь численности рыб и абсолютной плодовитости прослеживается только 

в наиболее урожайных поколениях.  

 

Глава 6. Травмированность 

Наиболее часто на телах производителей встречаются следы присосов миног, при-

чем доля рыб с травмами этого типа из года в год остается стабильно высокой (от 15,1 до 

25,6%, в среднем 19,2% от общего количества просмотренных рыб). При этом на теле од-

ной рыбы отмечали до пяти следов укусов разных миног, поэтому доля ее успешных 

нападений несколько выше и составляет в среднем 22,0 (17,4-30,7) %. Высокая доля рыб со 

следами присосов миног характерна и для нерки из других чукотских популяций. Вероят-

но, на путях преднерестовых миграций чукотской нерки находятся скопления миноги. 

Анализ размеров травмированных рыб позволяет предположить, что чукотскую нерку 

травмирует в основном трехзубая минога, тогда как в других районах на лососей нападает 

тихоокеанская минога. 

Второе место по частоте встречаемости занимают следы укусов и царапины мор-

ских млекопитающих.  К следам укусов морских млекопитающих мы относим только рва-

ные раны, расположенные на обеих сторонах тела рыб. В среднем 17,2% рыб (от 8,0 до 

26,1% в разные годы) подверглись нападениям морских млекопитающих в море или непо-

средственно в устье проток озер Ваамочка и Пекульнейское. В отличие от нерки, травми-

рованные тюленями мальма и горбуша встречались нам единично. На различия в доле 

травмированных лососей разных видов при изучении питания ларги ранее указывал Д.И. 

Чугунков с соавторами (1984). Как и при нападениях миног, мелкие рыбы чаще становятся 

добычей хищников, а крупные и сильные имеют больше шансов на выживание.   

На третьем месте по частоте встречаемости среди разных типов травм находятся 

следы объячеивания сетями в море. Здесь мы выделяем: 1) отчетливые отпечатки сетей на 

теле рыб, полученные не во время поимки ставными сетями; 2) полосы сбитой чешуи, ино-

гда замещенные новой мелкой чешуей; 3) некроз кожных покровов, развивающийся из-за 

сдавливания рыбы в сети; 4) деформированные, с утолщением по краю жаберные крышки. 

Последний вид травм часто сочетается с деформированными жаберными тычинками (до 

30 % травм жаберных крышек в отдельные годы), реже – с переломами первого луча в 

грудных плавниках (до 5,7 %). В единичных случаях наблюдается частичная ампутация 
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грудных или брюшных плавников. Причину переломов жаберных крышек позволили ус-

тановить поимки рыб, имеющих на теле разные виды следов объячеивания одновременно.  

Доля рыб со следами объячеивания изменялась от 5,7 до 15,9% в разные годы в 

прямой зависимости от численности нерестовой части стада и в среднем за период наблю-

дений составила 9,8% всех производителей. 

По данным, приведенным в отчетах мейныпильгынской КНС Охотскрыбвода, в 

1970-е годы средняя доля производителей нерки с травмами типа А (травмы, причиненные 

дрифтерными сетями) составляла 8,5% (от 25,6% в 1974 г. до 0% в 1979 г.), т.е. даже 

меньше, чем в конце 1990-х гг.-начале 2000-х гг. Нельзя не согласиться с мнением, что 

существующий уровень изъятия нерки дрифтерным ловом в последнее десятилетие соот-

ветствует объему вылова японскими судами в первой половине 1970-х гг. (Бугаев, 2003).  

Ранения, нанесенные кинжалозубом, имели в среднем 4,0 (2,0-6,4) % рыб. Однако 

мы выделяем еще один тип ранений, которые тоже может наносить кинжалозуб. Этот тип 

травм отмечен у 5,9 (3,5-8,7) %  производителей. Косвенным подтверждением того, что 

такие укусы наносит кинжалозуб, может служить сходное изменение доли рыб с подоб-

ными травмами и ранениями, нанесенными кинжалозубом. 

Паразитические ракообразные и их прикрепления встречены лишь дважды.  

Значительное влияние на численность и структуру популяции чукотской нерки ока-

зывают медведи. Травмы, нанесенные ими, имеют очень характерный вид и локализацию 

на теле рыбы. Это глубокие рваные раны, обычно расположенные на участке от затылка до 

начала спинного плавника. По-видимому, в большинстве случаев такие ранения приводят 

к смерти рыбы, но иногда мы встречали и выживших особей, принимающих участие в не-

ресте. Обычно хищничество медведей сказывается только на некоторых мелководных не-

рестилищах. Однако в отдельные годы этот пресс значительно увеличивается. Так, в 2002 

г. численность хищников в бассейне Пекульнейского озера была намного выше, чем в дру-

гие годы. Из-за сухого жаркого лета на смежных территориях возникли пожары, и медведи 

вынуждены были мигрировать в более благоприятный район. Отдельные субизоляты нер-

ки были полностью выедены. На нерестовых водоемах в бассейне Пекульнейского озера в 

2002 г. медведи добыли около 11% учтенных особей, тогда как в другие годы этот показа-

тель был на уровне 5%.  

Еще у 7,4 % просматриваемых рыб происхождение травм точно определить не уда-

лось. 

В целом для популяции мейныпильгынской нерки характерен очень высокий – по 

сравнению с другими районами, где проводили подобные исследования – уровень травми-

рованности производителей. Средняя доля особей, имеющих повреждения, составляет 
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51,3% всех рыб. Повышенный уровень травмированности отчасти обусловлен более про-

тяженной миграцией чукотской нерки из районов нагула к местам нереста. Кроме того, 

различия в доле травмированных особей связаны с несовершенством методик учета травм. 

Например, укусы миног со следами соскальзывания малозаметны, не ухудшают товарные 

качества рыб и, скорее всего, просто не учитываются многими исследователями. 

 

Глава 7. Динамика численности и подходы к ее прогнозированию 

Доля чукотской нерки в суммарном вылове азиатских стад в среднем составляет 

3,37% (от 0,22% в 2002 г. до 13,82% в 1972 г.). Основной промысел нерки на территории 

Чукотского автономного округа сосредоточен в Мейныпильгынской озерно-речной систе-

ме. В среднем здесь добывают 73,6 (39,6-100,0) % чукотской нерки. 

Данные о подходах и вылове производителей мейныпильгынской нерки, накоплен-

ные за длительное время, позволили установить цикличность изменений ее численности. В 

отличие от популяций нерки из других водоемов, в частности рр. Фрезер, Скина, Адамс 

(Ricker, 1950; Larkin, McDonald, 1968) и оз. Дальнего (Крогиус, 1972, 1975; Крогиус и др., 

1969, 1987), для которых характерна 4-летняя цикличность, динамика численности мейны-

пильгынской нерки имеет 6-летнюю цикличность смены лет доминантного нереста. Мак-

симальные подходы производителей мейныпильгынской нерки, повторяющиеся, как пра-

вило, каждые шесть лет, соответствуют возврату потомков предыдущего многочисленного 

поколения в возрасте 2.3+, 1.4+ и 3.2+. Бóльшая, чем в водоемах Камчатки и Канады, про-

должительность циклов у чукотской нерки, по-видимому, связана с ее размножением и 

обитанием в пресноводный период жизни на экологической периферии ареала вида, по-

скольку, как считают некоторые исследователи (Формозов, 1935; Максимов, 1984), с 

ухудшением условий обитания периоды волн колебаний численности увеличиваются. 

С определенной периодичностью у мейныпильгынской нерки происходит смещение 

фазы цикличности на 1 год назад: в 1972 и 1995 гг. был отмечен сдвиг нереста доминант-

ных поколений с нечетных лет на четные и обратно. Мы полагаем, что смена фаз циклич-

ности происходит в каждом втором или каждом четвертом цикле. В популяциях с преоб-

ладанием рыб, созревающих в возрасте 1.2+, 1.3+ и 2.2+ и имеющих четырехлетнюю цик-

личность, смена фаз наблюдается через 20 лет; при этом начало нового цикла смещается 

на 1 год вперед (Larkin, McDonald, 1968; Ricker, 1972; Крохин, Крогиус, 1979; Крогиус и 

др., 1987). «Переключение» фаз цикличности у мейныпильгынской нерки происходит за 

счет увеличения доли пятилетних рыб по сравнению с их долей в годы доминантного не-

реста. 
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Для производителей мейныпильгынской нерки характерна тесная обратная связь 

между численностью отнерестившихся родителей и кратностью возврата: r=-0,542 

(р=0,004, n=26). Коэффициент корреляции между численностью родительского поколения 

и численностью потомков равен 0,691 (р<0,001, n=26). Еще более тесная связь существует 

между численностью потомков и численностью самок, пропущенных на нерестилища: 

r=0,772 (р<0,001, n=23). Следовательно, основным фактором, определяющим численность 

дочернего поколения у мейныпильгынской нерки, является численность отнерестившихся 

родителей. 

Данные о возрастном составе производителей нерки из других водоемов Чукотки, о 

характере изменения длительности морского нагула, а также о динамике вылова в отдель-

ных водоемах позволили предположить, что изменение численности нерки в Мейныпиль-

гынской озерно-речной системе и бассейнах оз. Кайпыльгин, Аччён, лагун Амаам, Ориан-

да, Кэйнгыпильгын, а также Сеутаканской системе имеет сходный характер, тогда как ди-

намике численности красной в бассейнах рр. Туманская и Анадырь свойственны свои осо-

бенности. По-видимому, различия в динамике численности производителей красной из 

этих водоемов в первую очередь обусловлены тем, что инкубация икры и пресноводный 

период жизни молоди проходит в разных климатических областях.  

Известно, что факторы среды влияют на биологические показатели, в том числе и 

на прерывистые (счетные) количественные признаки (Кирпичников, 1987). Поскольку 

длина, вес и темп роста чукотской нерки зависят от численности, мы предположили, что 

этот фактор влияет и на счетные признаки. Для проверки гипотезы использовали уровень 

флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных признаков у производителей мейны-

пильгынской нерки.  

Флуктуирующая асимметрия представляет собой незначительные ненаправленные 

отклонения от строгой билатеральной симметрии биологических объектов, находящиеся в 

пределах определенного люфта, допускаемого естественным отбором, и является следст-

вием нарушения стабильности индивидуального развития (Mather, 1953; Van Valen, 1962; 

Захаров, 1982, 1987; Захаров, 2001; Захаров и др., 2001). Отклонение величины ФА от нор-

мы минимально лишь при оптимальных условиях среды и неспецифично возрастает при 

любых стрессовых воздействиях, при этом зависимость стабильности развития от факто-

ров среды может быть выявлена только на популяционном уровне (Захаров, 1987).  

По показателям ФА, рассчитанным разными методами, и по количеству случаев 

асимметрии на особь поколения мейныпильгынской нерки от разных лет нереста стати-

стически значимо различаются между собой (p<0,001). Обнаруженные достоверные отли-
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чия по интегральным показателям ФА отражают варьирование условий развития разных 

поколений мейныпильгынской нерки в эмбриональный и постэмбриональный период. 

Между большинством интегральных показателей ФА, а также количеством случаев 

асимметрии на особь и численностью поколений мейныпильгынской нерки выявлена от-

рицательная связь с достоверными коэффициентами корреляции рангов (табл. 2). Сходные 

результаты получены при сопоставлении интегральных показателей ФА с численностью 

рыб, одновременно нагуливавшихся в пресных водоемах. 

Таблица 2. Оценка связи интегрального показателя ФА, рассчитанного разными  
методами, с численностью поколений мейныпильгынской нерки от нереста 1991-2001 гг.  

Численность 
поколений 

Численность рыб, одновременно
нагуливавшихся в 
пресных водоемах Методы 

r s р r s р 
Бойко, 2001 -0,564 0,071 -0,464 0,151 
Захаров и др., 2000 -0,809 0,002 -0,764 0,006 
Захаров и др., 2000 (альт. форма) -0,809 0,002 -0,764 0,006 
Гелашвили и др., 2001 -0,754 0,007 -0,691 0,018 
Leung et al., 2000 -0,600 0,051 -0,591 0,056 
Количество случаев асимметрии на 1 
особь 

-0,764 0,006 -0,645 0,032 

Дендрограммы сходства поколений мейныпильгынской нерки, построенные по ин-

тегральным показателям ФА, рассчитанных разными методами, и по количеству случаев 

асимметрии на особь, как правило, показывают наличие двух основных кластеров. Первый 

кластер обычно составляют поколения от нереста 1991, 1992 и 1993 гг., в двух случаях из 

шести к ним присоединяются также поколения от нереста 1996, 1997 и 1998 гг. Второй 

кластер во всех случаях включает поколения 1994, 1995, 1999, 2000 и 2001 гг. Сравнение 

численности рыб в поколениях, составляющих разные кластеры, показало, что средняя 

численность поколений в первом кластере в 3,9-4,6 раза меньше, чем во втором. Достовер-

ные различия между кластерами найдены и при сравнении численности рыб, одновремен-

но нагуливавшихся в пресных водоемах. 

Результаты наших исследований указывают на существование обратной связи меж-

ду интегральными показателями флуктуирующей асимметрии и численностью рыб в по-

колениях. Известно, что молодь с высоким уровнем ФА отличается пониженной жизне-

способностью (Бойко, 2001), а смертность рыб зависит от их обеспеченности кормом. По-

скольку северные водоемы, как правило, отличаются бедной кормовой базой, напряжен-

ность внутривидовых конкурентных отношений в первую очередь определяется численно-

стью одновременно нагуливающихся особей нерки. Именно поэтому максимальные пока-

затели флуктуирующей асимметрии характерны для самых малочисленных, а минималь-

ные – для самых многочисленных поколений мейныпильгынской нерки. 
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Установлено, что уровень ФА отражает численность рыб только в том случае, если 

группировки, составляющие популяцию, обитают в примерно сходных условиях. Монито-

ринг уровня флуктуирующей асимметрии стад, состоящих из ряда группировок, условия 

размножения которых могут существенно различаться, целесообразнее вести на отдельных 

нерестовых водоемах, к которым приурочены эти группировки.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Наиболее многочисленная группировка чукотской нерки, насчитывающая в раз-

ные годы от 28 до 586 тыс. рыб, воспроизводится в Мейныпыльгинской озерно-речной 

системе. В бассейнах оз. Кайпыльгин и р. Туманская максимальная численность произво-

дителей достигает 120-400 тыс. экз. Численность популяций, размножающихся в бассей-

нах рр. Хатырка, Анадырь, лагуны Орианда, озер Аччён и Сеутакан не превышает 90 тыс. 

экз. Остальные стада относятся к категории малочисленных и насчитывают не более 10 

тыс. экз. Чукотская нерка представлена как генеративно лимнофильной, так и генеративно 

реофильной формами. В реках, в отличие от озер, существует большой резерв нерестовых 

площадей. При достижении определенной плотности производителей на оптимальных не-

рестилищах рыбы начинают нереститься на маргинальных участках. На первых произво-

дители нерестятся в лучших условиях и размножаются ежегодно; на вторых – лишь в годы 

высокой численности или возврата потомков от нерестившихся здесь многочисленных ро-

дительских поколений. 

2. Нерка, размножающаяся в водоемах Чукотки, отличается от рыб из других рай-

онов ареала: 1) более сложным возрастным составом с тенденцией увеличения разнообра-

зия возрастных групп по мере увеличения широты расположения нерестового водоема; 2) 

большей средней продолжительностью морского нагула; 3) преобладанием самок среди 

рано созревающих рыб, возвращающихся после двух лет жизни в море, и увеличением до-

ли самцов в старших возрастных группах; 4) более крупными размерами производителей 

благодаря быстрому темпу роста в морской период жизни; 5) низкой численностью карли-

ков и каюрок; 6) более высокой средней абсолютной плодовитостью самок; 7) повышен-

ной устойчивостью оплодотворенной икры к воздействию низких температур воды; 8) вы-

раженной цикличностью изменений ряда биологических характеристик. Популяционно-

биологические особенности чукотской нерки являются адаптациями к размножению и 

обитанию в пресноводный период жизни на периферии видового ареала, где условия менее 

стабильны, чем в центральных районах воспроизводства. 

3. В среднем более половины производителей нерки, размножающейся в водоемах 

Мейныпильгынской озерно-речной системы, имеют различные повреждения. Доля произ-
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водителей с травмами, нанесенными миногами (в среднем 19,2% от общего количества 

просмотренных рыб), хищными рыбами (9,9%) и морскими млекопитающими (17,2%), за-

метно выше, чем в более южных районах воспроизводства изучаемого вида. Относительно 

высокий уровень травмированности, по-видимому, в значительной мере обусловлен про-

тяженной миграцией чукотской нерки из районов нагула к местам нереста. Доля рыб со 

следами объячеивания дрифтерными сетями (9,8%) показывает, что современный уровень 

промысловой нагрузки на чукотские популяции нерки в море близок к тому, который су-

ществовал в первой половине 70-х годов ХХ века. Все это свидетельствует о сильном воз-

действии биотических и антропогенных факторов в период преднерестовых и нерестовых 

миграций на численность нерки, воспроизводящейся в водоемах Чукотки. Повреждения на 

теле рыб приводят к снижению товарного качества и, соответственно, стоимости уловов. 

4. В динамике численности мейныпильгынской нерки выражена 6-летняя циклич-

ность смены лет доминантного нереста. Максимальные подходы, как правило, соответст-

вуют возврату потомков предыдущего многочисленного поколения. С определенной пе-

риодичностью происходит смещение фаз цикличности на 1 год назад. Смена фаз проявля-

ется каждый четвертый или каждый второй цикл. Изменение численности нерки в Мейны-

пильгынской озерно-речной системе, бассейнах оз. Кайпыльгин, Аччён, лагун Амаам, 

Орианда, Южная, Кэйнгыпильгын, р. Алькатваам и Сеутаканской озерно-речной системе, 

по-видимому, имеет сходный характер, тогда как динамике численности красной в бассей-

нах рр. Туманская и Анадырь присущи свои особенности. Различия в динамике численно-

сти производителей нерки из этих водоемов в первую очередь обусловлены тем, что инку-

бация икры и пресноводный период жизни молоди проходит в разных климатических об-

ластях. Отмеченные особенности динамики численности и данные о популяционной био-

логии позволили разработать алгоритм формирования перспективных прогнозных оценок 

подходов производителей и объемов возможного промыслового изъятия нерки в водоемах 

Чукотки. Сформированные на этой основе принципы рационального управления запасами 

позволили в течение десяти лет увеличить объемы вылова чукотской нерки с 50 до 450 

тонн. 

5. Между интегральными показателями флуктуирующей асимметрии и численно-

стью рыб в поколениях существует обратная связь. Максимальные показатели флуктуи-

рующей асимметрии характерны для самых малочисленных, а минимальные – для самых 

многочисленных поколений мейныпильгынской нерки. Полученные данные могут быть 

использованы для разработки методов, позволяющих косвенно оценить состояние запасов 

тихоокеанских лососей. 
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