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Кета Oncorhynchus keta – наиболее широко рас�
пространенный вид тихоокеанских лососей (Берг,
1948; Salo, 1991). На Камчатке она воспроизво�
дится в бассейнах рек, впадающих в Тихий океан
(восточное побережье Камчатки), Охотское (за�
падное побережье Камчатки) и Берингово моря
(северо�восточное побережье). На северо�во�
сточном побережье (Карагинский и Олюторский
заливы) кета является вторым по численности
после горбуши видом тихоокеанских лососей, а в
неурожайные для горбуши годы занимает первое
место.

Наиболее полно биология кеты северо�восто�
ка Камчатки описана Завариной (Заварина, 1994,
2003, 2007, 2008; Заварина, Шевляков, 2004), ко�
торая досконально исследовала биологию и дина�
мику численности стад, воспроизводящихся в
бассейнах рек, впадающих в Карагинский залив
Берингова моря, главным образом, в р. Хайлюля.
В то же время сведения о биологии и популяци�
онной структуре кеты бассейна Олюторского за�
лива фрагментарны, несмотря на то что её запасы
во впадающих в этот залив реках весьма значи�
тельны.

Цель работы – выявление особенностей струк�
туры стада кеты, воспроизводящейся во впадающих
в Олюторский залив Берингова моря реках, в том
числе в р. Апука – крупнейшей из них. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собирали в мае – августе во время
нерестового хода лососей: в р. Апука и Олютор�
ском заливе Берингова моря в 2007–2012 гг., в Ка�
рагинском заливе в прибрежных водах у о�ва Ка�
рагинский – в 2012 г. 

Река Апука берёт свое начало на восточном
склоне Пахачинского хребта и образуется в ре�
зультате слияния рек Ачайваям и Апукваям. Русло
реки сильно извилистое, его протяженность со�
ставляет 296 км; в Апуку впадают 322 притока.
Питание реки происходит за счёт таяния снега и
льда, атмосферных осадков и грунтовых вод. В
бассейне этой реки более 5000 озёр, крупнейшее
из которых Ватыт�Гытхын расположено в нижнем
течении р. Апука, где она протекает по широкой
низменной долине и перед впадением в море об�
разует лагуну, отделённую от моря низкой песча�
но�галечной косой. Площадь водосбора реки со�
ставляет 13600 км2. (Ресурсы…, 1966, 1973).

Многообразие рельефа в бассейне реки созда�
ет необходимые условия для нереста различных
видов тихоокеанских лососей. В эту реку заходят
на нерест нерка Oncorhynchus nerka, чавыча
O. tshawytscha, кета O. keta, горбуша O. gorbusha,
кижуч O. kisutsch и голец Salvelinus malma. Стадо
чавычи р. Апука является крупнейшим на северо�
востоке Камчатки, а другие виды лососей воспро�
изводятся в ней в значительном (промысловом)
количестве.
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Исследования проводили на базе ООО “Апу�
кинское”, выставлявшего невода в Олюторском
заливе к северо�западу и к юго�востоку от устья
реки Апуки. Кроме этого лососей ловили в реке
ставными сетями и закидными неводами на рас�
стоянии 13–16.5 км от её устья (рис. 1). 

Из уловов для проведения биологических ана�
лизов отбирали случайные пробы. Биологиче�
ский анализ выполняли по общепринятой мето�
дике (Правдин, 1966). Рыб измеряли (длина по
Смиту, АС), взвешивали (общая масса и масса без
внутренностей), определяли пол и стадию зрело�
сти, массу гонад, отбирали пробы для оценки
плодовитости. У всех рыб брали чешую для опре�
деления возраста. В лабораторных условиях опре�
деляли гонадосоматический индекс (ГСИ) и воз�
раст. Всего проанализировано 3628 производите�
лей кеты, пойманных в р. Апука, Олюторском и
Карагинском заливах (табл. 1). Следует отметить,
что репрезентативную выборку кеты из р. Апука
нам удалось получить только в 2008 г. (300 экз.),
когда единственный раз за все годы наблюдений
лососей в реке ловили в июне, июле и августе. В
2010 и 2011 гг. лососей в реке ловили только в мае
и июне в период массового нерестового хода нер�
ки и чавычи и до начала массовых подходов кеты.
В июньских речных уловах кета встречалась еди�
нично. Так, в 2010 г. в период с 8 по 23 июня было
поймано 29 особей кеты, в 2011 г. в период с 3 по
30 июня – 24 (табл. 1). В 2007, 2009 и 2012 гг. вся
кета была поймана в июле и августе ставными не�
водами в Олюторском заливе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Кета начинает заходить в р. Апука в начале
июня вместе с ранней неркой и чавычей; в это
время она малочисленна и встречается в уловах
единично. Среди мигрантов преобладают пяти� и
шестилетние особи. 

Массовая нерестовая миграция кеты, о кото�
рой мы судили по динамике суточного вылова, в
2007–2012 гг. проходила с середины июля до сере�
дины августа.

Кета, пойманная в р. Апука и Олюторском за�
ливе в 2008 г., по длине, возрасту и степени зрело�
сти гонад практически не различалась (рис. 2, 3),
что, по�видимому, объясняется тем, что невода в
Олюторском заливе располагались недалеко от
побережья, а промысловые участки на р. Апука –
недалеко от устья. В заливе и особенно в при�
брежной полосе кета, вероятно, не задерживается
и входит в реку с гонадами практически такой же
степени зрелости, как и в заливе.

Поскольку мы не обнаружили различий в ха�
рактеристиках кеты, пойманной в р. Апука и

Олюторском заливе, в дальнейшем мы анализи�
ровали их, не разделяя. 

Как видно из табл. 1, на протяжении шести лет
наблюдений средний возраст производителей ке�
ты в чётные годы был больше, чем в нечётные. В
подходах чётных лет во все годы наблюдений пре�
обладали особи пятилетнего возраста. Их доля ва�
рьировала от 68.8 до 85.0%. Доля четырехлетних
рыб в чётные годы составляла 6.0–20.9%. В нечёт�
ные годы доля рыб пятилетнего возраста была от
27.6% в 2007 г. до 57.0% – в 2009 г. Напротив, доля
четырёхлетних рыб была значительно больше в
нечётные годы, чем в подходах чётных лет, и ва�
рьировала в пределах 36.0–61.0%. Суммарно доля
производителей возраста 3+ и 4+ составляла в
разные годы от 78.9 до 93.0%. Доля шестилеток от
года к году изменялась в пределах 5.7–18.3%,
трехлеток – в пределах 0.1–5.0%. Лишь однажды,
в 2011 г., среди производителей был обнаружен
один самец семилетнего возраста (табл. 2). Разница
в возрастном составе производителей, а точнее –
преобладание в подходах в нечётные и чётные го�
ды особей возраста соответственно 3+ и 4+, на
наш взгляд, связана с тем, что в нечётные годы ке�
та, нагуливающаяся в море совместно с много�
численным поколением горбуши, испытывает
воздействие плотностнозависимых факторов.
Последнее сказывается на темпе её созревания. В
результате значительная часть особей задержива�
ется в море на год и возвращается на нерест в
смежный чётный год, став на один год старше.

Средняя масса самцов и самок кеты была наи�
большей в 2010 г., наименьшей: у самок – в 2011 г.,
у самцов – в 2012 г. Изменения средней массы от
года к году обусловлены как различным возраст�
ным составом производителей в чётные и нечёт�
ные годы (табл. 2), так и изменяющейся массой
рыб различных возрастных групп (рис. 4). Так, у
самцов прослеживается тренд снижения средней
массы производителей возрастных групп – 3+, 4+
и 5+ в период с 2007 по 2012 гг., наиболее выра�
женный у особей четырехлетнего возраста. У са�
мок возраста 3+ и 4+ также наблюдается умень�
шение массы в ряду лет, выраженное менее отчет�
ливо, чем у самцов того же возраста. О массе
шестилетних самок судить сложно ввиду их мало�
численности (в 2007 и 2009 гг. их было по 1 экз., в
2008 – 9 экз., в 2011 – 10 экз., в 2012 – 6 экз.). 

Отмеченная тенденция уменьшения массы
особей кеты, на наш взгляд, также обусловлена
высокой численностью лососей, нагуливающих�
ся в Беринговом море; о ней мы судим по уловам,
увеличившимся на северо�востоке Камчатки за
период с 2007 по 2012 гг. более чем в два раза в не�
чётные годы (с 80 до 186 тыс. т соответственно в
2007 и 2011 гг.) и в 1.8 раз в чётные (с 17 тыс. т в
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Рис. 1. Схема расположения ставных неводов (514–527) ООО “Апукинское” в Олюторском заливе; 13 и 16.5 км – реч�
ные промысловые участки ООО “Апукинское”.
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Таблица 1. Биологические показатели кеты Oncorhynchus keta в р. Апука, Олюторском и Карагинском заливах
в 2007–2012 гг.

Годы Пол

Биологические показатели

Число рыб, экз.
длина (АС), см масса, кг средний 

возраст, лет ГСИ, %

р. Апука

2008 Самки 4.11 166

Самцы 4.02 134

2010 Самки 4.35 17

Самцы 4.50 12

2011 Самки 3.71 14

Самцы 4.30 10

Олюторский залив

2007 Самки 3.12 218

Самцы 3.49 332

2008 Самки 4.06 432

Самцы 4.06 468

2009 Самки 3.58 62

Самцы 3.92 38

2010 Самки 3.79 305

Самцы 4.16 319

2011 Самки 3.48 369

Самцы 4.07 339

2012 Самки 4.07 – 68

Самцы 3.98 – 66

Карагинский залив

2012 Самки 3.84 147

Самцы 3.90 135

Примечание. Над чертой – среднее значение показателя и его ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя. 

66.33 0.26±

71.0–55.0
������������������������ 3.42 0.05±

4.90–1.93
���������������������� 15.85 0.27±

7.85–28.00
������������������������

65.91 0.38±

77.0–57.0
������������������������ 3.98 0.08±

7.14–2.28
���������������������� 7.07 0.14±

3.02–13.94
����������������������

64.40 0.74±

60.0–68.3
������������������������ 3.37 0.15±

2.30–4.21
��������������������� 11.44 0.70±

5.15–15.25
������������������������

68.00 1.30±

59.0–73.0
������������������������ 4.28 0.29±

2.52–5.29
���������������������� 7.41 0.56±

3.66–9.79
���������������������

66.70 0.74±

60.0–70.7
������������������������ 3.46 1.22±

2.80–4.23
��������������������� 13.70 0.63±

10.15–18.55
�������������������������

69.52 1.91±

59.0–80.0
������������������������ 4.33 2.91±

3.11–5.82
��������������������� 6.66 0.49±

4.27–9.11
���������������������

61.85 0.24±

53.0–71.0
������������������������ 3.22 0.04±

1.86–4.84
���������������������� 12.44 0.16±

6.73–29.29
������������������������

65.65 0.21±

55.0–74.0
������������������������ 4.00 0.04±

2.27–5.97
���������������������� 7.27 0.08±

2.92–13.38
����������������������

63.00 0.18±

73.0–52.0
������������������������ 3.31 0.03±

1.65–5.72
��������������������� 14.99 0.15±

6.32–26.23
������������������������

66.30 0.22±

77.0–49.0
������������������������ 4.16 0.05±

1.33–7.13
��������������������� 6.93 0.08±

2.31–17.74
����������������������

61.20 0.40±

55.0–68.0
������������������������ 3.10 0.06±

2.23–4.64
��������������������� 13.06 0.35±

8.18–19.86
������������������������

65.82 0.62±

58.0–77.0
������������������������ 4.20 0.13±

2.67–6.94
��������������������� 7.24 0.26±

3.16–11.62
����������������������

66.00 0.21±

52.5–76.0
������������������������ 3.61 0.03±

1.63–5.86
��������������������� 13.88 0.14±

5.15–22.62
������������������������

70.00 0.23±

56.00–84.50
������������������������� 4.49 0.04±

1.98–7.73
���������������������� 7.07 0.09±

2.07–15.93
����������������������

65.20 0.23±

53.50–75.40
������������������������� 3.14 0.03±

1.66–4.98
��������������������� 15.40 0.17±

6.32–30.63
������������������������

68.90 0.30±

52.30–83.00
������������������������� 3.88 0.01±

1.52–7.39
��������������������� 7.22 0.08±

2.09–12.03
����������������������

60.72 0.32±

55.00–66.50
������������������������� 2.91 0.06±

2.05–4.01
���������������������

63.77 0.46±

50.50–73.00
������������������������� 3.48 0.07±

1.62–5.14
����������������������

59.90 0.28±

50.00–69.5
������������������������ 2.76 0.04±

1.58–4.64
���������������������� 16.58 0.32±

7.33–28.87
������������������������

63.00 0.34±

51.5–77.00
������������������������ 3.37 0.06±

2.04–5.71
���������������������� 8.01 0.18±

2.67–14.61
����������������������
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2008 г. до 30 тыс. т в 2012 г.). Огромное количество
лососей, одновременно нагуливающихся в Берин�
говом море, могло привести к усилению напря�
женности межвидовых и внутривидовых отноше�
ний, снижению эффективности использования

пищи на рост и, как следствие, уменьшению раз�
меров особей. 

Феномен замедления роста и созревания кеты
при высокой численности лососей в местах нагу�
ла был обнаружен еще в 1990�е гг., когда резко
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Рис. 2. Распределение самок (а) и самцов (б) кеты в р. Апука (��� ) и Олюторском заливе (—) по длине, АС и возрасту
(в) в речных (�) и морских (�) уловах в 2008 г.
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увеличилась численность лососей в Беринговом
море в связи с ростом численности горбуши и за�
водской японской кеты (Ishida, Davis, 1998; Гри�
ценко и др., 2000). 

Влияние численности других видов лососей на
темп роста и созревания кеты более отчетливо
видно при сравнении возрастного состава произ�
водителей в течение продолжительных периодов
высокой и низкой численности. Так, в 1980�е гг.
при низкой численности лососей беринговомор�
ских стад в р. Апука доминировали рыбы возраста
3+. В дальнейшем по мере роста численности
горбуши и кеты, нагуливающихся совместно в
Беринговом море, наблюдалось чередование пре�
обладания в подходах кеты особей возрастом 3+ и
4+ (Заварина, 2008). В годы наших исследований
(2007–2012) основными возрастными группами
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Рис. 3. Распределение самок (а) и самцов (б) кеты по значению гонадосоматического индекса (ГСИ) в р. Апука (���)
и Олюторском заливе (—) в 2008 г.

Таблица 2. Возрастной состав уловов кеты Oncorhyn�
chus keta в Олюторском и Карагинском заливах. 2007–
2012 гг. %

Годы
Возраст, лет Число 

рыб, экз.2+ 3+ 4+ 5+ 6+

Олюторский залив

2007 5.0 61.0 27.6 6.4 – 250

2008 – 14.5 73.0 12.5 – 600

2009 – 36.0 57.0 7.0 – 100

2010 0.1 20.9 68.8 10.2 – 723

2011 2.5 37.2 41.7 18.3 0.3 399

2012 – 6.0 85.0 9.0 – 100

Карагинский залив

2012 0.8 14.5 78.7 5.7 0.3 282
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кеты в р. Апука и Олюторском заливе так же, как
и раньше, были производители возраста 3+ и 4+.
При этом в чётные годы доля производителей
возраста 4+ всегда была больше, чем в нечётные
(табл. 2). 

Следует отметить, что такое чёткое чередова�
ние (по чётным и нечётным годам) преобладания
в подходах кеты рыб возраста 4+ и 3+, какое мы
наблюдали в 2007–2012 гг., ранее ни в Олютор�
ском заливе, ни в других районах не отмечалось
(Гриценко, 2002; Волобуев, Марченко, 2011). Так,
в 2012 г. доля четырехлеток не достигала 20%, что
свидетельствует о крайне напряженных межвидо�
вых отношениях у тихоокеанских лососей, кото�
рые сложились в Беринговом море в связи с очень
высокой численностью последних и, главным об�
разом, горбуши. 

Помимо рыб возраста 3+ и 4+ в подходах при�
сутствовали особи возраста 2+, 5+ и в отдельные
годы 6+. По нашим данным, в Карагинском зали�
ве Берингова моря в 2012 г. в уловах была пред�
ставлена кета возраста 2+–6+ (табл. 2). 

Обычно на северо�востоке Камчатки возраст�
ная структура производителей кеты включает рыб
четырёх возрастных групп, но в отдельные годы
их количество достигает пяти. Ведущими в нере�
стовых подходах везде на северо�востоке Камчат�
ки являются особи в возрасте 3+ и 4+, однако в
ряде лет была отмечена довольно высокая доля
кеты возраста 2+ и 5+ (Заварина, 2008). По на�
шим данным, в 2007�2012 гг. производители воз�
раста 4+ и 3+ составляли в сумме в среднем
80.72% от общего количества кеты, пойманной в
Олюторском заливе и в реке Апука. 

Соотношение рыб разного возраста в нересто�
вых подходах менялось не только от года к году,
но также и в течение сезона наблюдений. Так,
среди рыб, пойманных 08–20.06.2010 г., 56% са�

мок и 50% самцов были представлены особями
возраста 5+. В дальнейшем доля этих рыб в под�
ходах снижалась, и в начале августа они составля�
ли 8% среди самок и 15% – среди самцов. Доля осо�
бей возрастом 3+, напротив, возрастала (табл. 3).
Средний возраст кеты с июня к концу июля – на�
чалу августа уменьшался: у самок – с 4.45 до 3.93–
4.20, у самцов – с 4.50 до 3.81–3.88. Однако
уменьшение среднего возраста от начала к концу
нерестового хода не было постоянным. Так, в пе�
риод 16–20.07.2010 г. средний возраст самцов и
самок вновь увеличился по сравнению с предыду�
щей пятидневкой, а затем снова начал снижаться
и уменьшался последовательно вплоть до конца
периода наблюдений (рис. 5а). Такая динамика
может свидетельствовать о неоднородности стада
и смене мигрирующих сезонных форм кеты. 

Размеры самок в течение сезона исследований
варьировали в пределах 52.5–76.0 см, самцов –
56.0–84.5 см. При этом средние значения длины
увеличивались в течение периода нерестовой ми�
грации (рис. 5б), несмотря на то что возраст рыб
уменьшался, т.е. поздняя по срокам подходов кета
была в среднем крупнее и моложе, чем рыбы, ми�
грирующие на нерест в начале лета. 

Соотношение полов кеты в целом было близко
к 1 : 1. Однако в течение периода наблюдений оно
изменялось. Так, с 08 по 30.06.2010 г. доля самцов
в уловах уменьшилась с 57 до 41%. В начале июля
доля самцов вновь резко увеличилась и составила
в первой пятидневке 66%, а в следующей пяти�
дневке снизилась и вплоть до 25.07.2010 г. варьи�
ровала в пределах 39–45%. Одновременно с рез�
ким уменьшением доли самцов (с 66 до 39%) во
второй пятидневке июля увеличивалось среднее
значение ГСИ самок, которое вплоть до
25.07.2010 г. варьировало в диапазоне 13.85 ±

± 0.24–14.70 ± 0.32. 

Таблица 3. Динамика возрастного состава производителей кеты Oncorhynchus keta в уловах в р. Апука и Олютор�
ском заливе в 2010 г., %

Воз�
раст, лет

Дата лова

08–20.06 21–30.06 01–05.07 06–10.07 11–15.07 16–20.07 21–25.07 26–31.07 01–06.08

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

Сам�
ки

Сам�
цы

2+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.9 0 0 0

3+ 11.0 0 0 0 4.0 6.5 7.0 11.1 2.9 13.0 8.0 19.0 16.3 20.0 17.0 29.4 24.0 39.2

4+ 33.0 50.0 77.0 67.0 62.5 76.1 79.0 77.8 85.7 79.0 69.0 62.0 57.1 63.0 66.0 52.9 68.0 43.1

5+ 56.0 50.0 23.0 22.0 33.5 17.4 14.0 11.0 11.4 8.0 23.0 19.0 26.5 15.0 15.1 17.7 8.0 15.7

6+ 0 0 0 11.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0

Число 
рыб, экз.

9 12 13 9 24 46 14 9 35 24 100 63 45 40 53 68 23 51
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В последней пятидневке июля и первой пяти�
дневке августа среднее значение ГСИ самок кеты
составляло 14.5 ± 0.34. Доля самцов в этот период
вновь увеличилась и составила соответственно 56
и 69%, что свидетельствует о подходах новой се�
зонной группировки кеты (рис. 6).

Данные ООО “Апукинское” о среднесуточном
вылове кеты в 2010 и 2011 гг. (рис. 7) также свиде�
тельствуют о наличии в подходах не менее двух
сезонных группировок. 

В настоящее время имеются многочисленные
данные об экологической и внутривидовой неод�
нородности кеты Камчатки. Установлено, что в
реках Камчатки сосуществуют четыре внутриви�
довые сезонные формы (расы) – весенняя, летняя
ранняя, летняя поздняя и осенняя, нерестовый
ход которых продолжается с мая по октябрь (Ни�
колаева, Овчинников, 1988; Макоедов, Овчинни�

ков, 1992; Заварина, 1994; Николаева и др., 1995;
Кузищин и др., 2010). В то же время в самых се�
верных районах ареала азиатской кеты (на Чукот�
ке и северо�западном побережье Охотского моря)
выделяют только две формы – раннюю и позд�
нюю. При этом поздняя количественно преобла�
дает, что обусловлено климатическими фактора�
ми (Путивкин, 1989; Волобуев, Марченко, 2011). 

Анализ динамики биологических характери�
стик (рис. 5 , 6) и вылова (рис. 7) кеты в Олютор�
ском заливе позволил выявить не менее двух вре�
менныVх группировок (сезонных форм), сроки
миграции которых в реки широко перекрывают�
ся. Так, в 2010 г. преобладание поздней кеты на�
ступило во второй половине июля.

По�видимому, кета, воспроизводящаяся в бас�
сейнах рек, которые впадают в Олюторский залив
Берингова моря, по своей популяционной струк�
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Рис. 4. Средняя масса самцов (а) и самок (б) кеты в возрасте 3+ ( ), 4+ ( ) и 5+ ( ) в р. Апука и Олюторском заливе
в 2007–2012 гг.
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туре ближе к кете северного побережья Охотского
моря и Чукотки, чем к кете, воспроизводящейся
на Камчатке к югу от Корякского нагорья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нерестовая миграция кеты в р. Апука и другие
реки, впадающие в Олюторский залив Берингова
моря, растянута. Она начинается в первой декаде
июня. Массовый нерестовый ход в реки Олютор�
ского залива начинается во второй половине

июля и заканчивается к концу третьей декады ав�
густа. Максимумы подходов отмечены в августе. 

Возрастной состав кеты бассейна Олюторско�
го залива включает особей в возрасте 2+–6+. Ос�
нову подходов (>80%) составляют производите�
ли, прожившие в море три–четыре года. В начале
нерестового хода преобладают особи старших
возрастов. К концу нерестовой миграции увели�
чивается доля рыб младших возрастов, средний
возраст рыб в уловах снижается. При этом разме�
ры особей увеличиваются.
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В чётные годы средний возраст кеты больше,
чем в нечётные, в связи с замедлением созревания
поколений в нечётные годы, когда кета нагулива�
ется в море совместно с многочисленным поколе�
нием горбуши и испытывает воздействие плот�
ностнозависимых факторов. В результате значи�
тельная часть особей задерживается в море на год
и возвращается на нерест в смежный чётный год.

Динамика среднего возраста и размеров про�
изводителей, соотношения полов, ГСИ самок в
уловах свидетельствует о неоднородности стада
кеты Олюторского залива, представленной двумя
сезонными формами – ранней и поздней.
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