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УДК 597.553.2-116 (28) 
 

СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ  
SALMO SALAR L. Р. ИОКАНЬГА (БАССЕЙН БАРЕНЦЕВА МОРЯ) 

 
Долотов С.И.  

Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича),  
Мурманск, Россия 

 
Проанализированы изменения количества пестряток атлантического лосося р. Иока-

ньга в 1999-2018 гг. Выявлены положительные тенденции их численности, указывающие 
на увеличение количества производителей. Сделан вывод о росте лососевой популяции по-
сле периода депрессии, обусловленной чрезмерным изъятием нерестовых мигрантов при 
рыболовстве.  

Ключевые слова: атлантический лосось, численность молоди, состояние воспроиз-
водства. 

 
Интенсивная эксплуатация запасов и нарушение среды обитания атлантического лосо-

ся (семги) привели к сокращению численности большинства его популяций и полному ис-
чезновению некоторых из них. К настоящему времени в России осталось только 18 рек, где 
среднемноголетняя величина нерестового стада семги превышает 1000 производителей [1]. 
Одной из них является р. Иоканьга, расположенная на северо-востоке Мурманской обла-
сти и относящаяся к бассейну Баренцева моря (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема водной сети р. Иоканьга: 1 – магистральный водоток; 2 – р. Лыльйок;  
3 – р. Покруэй. Пунктиром обозначено распространение семги, квадратными маркерами – распо-

ложение станций электролова 
 
В эту реку никогда не выпускалась искусственно выращенная лососевая молодь. Со-

временные условия естественного воспроизводства семги характеризуются наличием 320 га 
нерестово-выростных участков и сохранностью исторически сложившейся среды обитания 
[2, 3]. Значительная часть водосборной территории верхнего и среднего течений реки 
находится в Мурманском природном тундровом заказнике.  
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До 1995 г. в устье реки проводился промысел лосося на рыбоучетном заграждении, 
работа которого регулировалась чередованием суток учета, весь улов за которые изымался, 
и дней пропуска рыб. Такой подход к эксплуатации запаса позволял достаточно точно 
оценивать численность нерестового стада семги. С начала 1990-х гг. на реке начинает раз-
виваться организованный любительский лов лосося, который проводится преимуществен-
но с условием обязательного выпуска рыб после поимки. С этого же времени в водотоках 
нижнего течения реки значительно возросли масштабы нелегального лова, что было ха-
рактерно для большинства лососевых рек Мурманской области, где нелегальный вылов 
производителей мог достигать 50-70 % [3-6]. Это, в сочетании с продолжающимся про-
мыслом, привело к существенному сокращению количества заходящих в р. Иоканьга лосо-
сей. В итоге с 1996 г. промышленный лов семги был прекращен, и дальнейший монито-
ринг ее численности стал невозможен.  

В настоящей работе на основании анализа данных по количеству молоди, информации 
о рыболовстве и охране р. Иоканьга приводится характеристика состояния воспроизвод-
ства атлантического лосося этой водной системы. Численность пестряток в ее бассейне ис-
следовалась в 1999-2018 гг. с применением электроловильного аппарата. В нижнем тече-
нии магистрального водотока располагалось 5 постоянных станций, в притоках Покруэй и 
Лыльйок – 1 и 4 станции соответственно (см. рис. 1). Каждая из них подвергалась трех-
кратному облову. Численность молоди в возрасте 1+ и старше рассчитывалась по методу 
удаления [7]. Динамика ее изменений анализировалась с применением функции скользя-
щего среднего с пятилетними периодами сглаживания [8]. Сбор чешуи и определение воз-
раста рыб проводились по общепринятым методикам [9, 10].  

В р. Покруэй количество пестряток семги варьировало по годам в пределах 11,4-54,5 экз./ 
100 м2. Динамика его изменений характеризовалась отсутствием определенной тенденции 
(рис. 2, а). Среднемноголетний показатель численности составил 24,5 экз./100 м2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ежегодная (1) и среднемноголетняя (2) численность пестряток семги р. Иоканьга в 
1999-2018 гг. в притоках Покруэй (а), Лыльйок (б), магистральном водотоке (в) и в целом по  

бассейну (г); 3 – график функции скользящего среднего с пятилетними периодами сглаживания  



34 

В р. Лыльйок количество лососевой молоди изменялось от 8,4 до 41,5 экз./100 м2. Его 
среднемноголетнее значение находилось на уровне 20,6 экз./100 м2. В течение всего пери-
ода наблюдений межгодовым изменениям численности было свойственно наличие тенден-
ции постепенного устойчивого роста. С 2013 г. ее показатели ежегодно превышали сред-
немноголетнюю величину (см. рис. 2, б). 

В магистральном водотоке численность пестряток находилась в границах 17-52 экз./ 
100 м2 при среднемноголетней величине 25,8 экз./100 м2. Ее межгодовые изменения до 
2012 г. не имели определенной тенденции. С 2013 г. численность лососевой молоди была 
близкой к среднемноголетнему уровню, либо значительно его превышала (см. рис. 2, в).  

По бассейну р. Иоканьга в целом численность пестряток варьировала в пределах  
14,2-37,8 экз./100 м2 при среднемноголетнем уровне 23,4 экз./100 м2. Выраженный рост 
количества молоди произошел в 2013-2018 гг., когда его показатели ежегодно превышали 
среднемноголетнюю величину и максимумы, отмеченные в 1999-2012 гг. (см. рис. 2, г).   

Представленные данные показывают, что в одном притоке р. Иоканьга динамика из-
менений количества молоди семги не имела выраженной тенденции. В другом притоке 
наблюдался его постепенный устойчивый рост, а в собственно р. Иоканьга – отсутствие 
определенной тенденции с последующим значительным увеличением. Неоднородность 
этих процессов не позволяет рассматривать в качестве возможной причины их формирова-
ния изменения внешней среды, которые по определению должны иметь достаточно гло-
бальный характер. Кроме того, семге р. Иоканьга свойственен длительный жизненный 
цикл, в частности, средний абсолютный возраст ее самок составляет около 6 лет [3]. Соот-
ветственно от отложенной самкой икры до возврата самок в числе ее потомства в среднем 
проходит порядка 7 лет. При таких условиях увеличение выживаемости и численности 
вследствие благоприятных изменений условий обитания должны происходить на протяже-
нии гораздо более длительного, по сравнению с описанным случаем, времени. 

Выраженное увеличение количества пестряток семги в р. Лыльйок, магистральном во-
дотоке и в целом по бассейну р. Иоканьга с 2013 г. может быть связано только с устойчи-
вым ростом численности нерестившихся производителей. Рассмотрим ситуацию с учетом 
возрастной структуры лососевой молоди. При работах с электроловильным аппаратом в 
прибрежной части р. Иоканьга не менее 95 % пестряток семги в улове представлены воз-
растными группами 1+, 2+ и 3+, т.е. рыбами, происходящими от икры, отложенной лосо-
сями 2, 3 и 4 года назад. Следовательно, увеличение численности молоди в 2013-2018 гг. 
было обусловлено ростом количества производителей, нерестившихся в 2009-2016 гг. Это, 
в свою очередь, объясняется изменением ситуации с рыболовством и охраной реки в конце 
ХХ-начале ХХI вв. Выше отмечалось, что с прекращением промышленного лова семги на 
р. Иоканьга ее популяция существовала в условиях воздействия постепенно развивающе-
гося организованного любительского лова, проводимого преимущественно с выпуском 
пойманных рыб, а также интенсивного воздействия нелегального рыболовства. По мере 
развития любительского рыболовства его организаторы предпринимали все более актив-
ные меры по охране реки, которые к концу первого десятилетия ХХI в. уже охватывали все 
ее нижнее течение. В результате существенно сократились масштабы нелегального лова. 
Соответственно больше лососей стало принимать участие в нересте, и, как следствие, про-
изошел рост численности молоди. С этой точки зрения объясняется и различие в динамике 
изменений количества пестряток по разным районам рассматриваемой водной системы. 
Так, в р. Покруэй, расположенной в заказнике, удаленной от населенных пунктов, трудно-
доступной и практически не облавливаемой, определенных тенденций численности не вы-
явлено. В то же время ее рост установлен для семги водотоков нижнего течения, давно и 
регулярно посещаемых жителями расположенных вблизи устья реки населенных пунктов.    

Таким образом, анализ динамики численности пестряток семги р. Иоканьга в  
1999-2018 гг. свидетельствует о постепенной нормализации ее воспроизводства после дли-
тельного периода депрессии, обусловленной чрезмерным изъятием производителей при 
рыболовстве.  
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STATUS OF STOCK OF ATLANTIC SALMON  

SALMO SALAR L. IN THE YOKANGA RIVER (BARENTS SEA BASIN) 
 

Dolotov S.I. 
Polar branch FSBSI «VNIRO» («PINRO» them N.M. Knipovich),  

Murmansk, Russia 
 

Changes in the abundance of Atlantic salmon parr in the Yokanga River during the period of 
1999-2018 were analyzed. Positive trends in their abundance were revealed, indicating an in-
creased number of adult fish. It is concluded that salmon population has grown after a period of 
depression caused by the overfishing of spawning migrants. 

Keywords: Atlantic salmon, abundance of parr, state of stock. 
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