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Исследование нерестилищ тихоокеанских лососей является важнейшим элементом 
изучения экологии ценных рыб, необходимым звеном в системе мониторинга состояния по-
пуляций с целью дальнейшего прогнозирования запасов и планирования ведения промысла 
(Крохин, 1960; Смирнов, 1975; Евзеров, 1983; Кляшторин, Леман, 1990; Путивкин, 1994; 
Планирование …, 2005; Золотухин, Ходжер, 2007). Отмечено, что в границах нерестовых 
ареалов лососей в бассейне Амура происходят изменения (Леванидов, 1969; Енютина, 1972; 
Золотухин, Ходжер, 2007), что требует определенной периодичности в проведении работ по 
обследованию нерестового фонда.  

В 2007 г. нами, в ходе выполнения государственных контрактов ФГУ «Амуррыбвод» с 
Правительством Хабаровского края, было проведено комплексное экологическое обследова-
ние территорий рыбохозяйственных заказников «Улский», «Горинский», «Алькан», «Гур-
ский» (Комплексное экологическое обследование …, 2007а-г) (рис. 1). Одной из важнейших 
задач являлось выявление мест нереста тихоокеанских лососей, прежде всего летней и осен-
ней кеты, на территориях заказников с определением их (мест нереста) площадей (как сово-
купных по отдельно взятым  заказникам, так и по конкретным местам нереста), а также под-
готовка карт-схем заказников (масштаб 1 : 100000) с нанесением мест нереста. Анализ мате-
риалов потребовал также рассмотрения методологических вопросов в дальнейших исследо-
ваниях  нерестового фонда тихоокеанских лососей. 

Полевые работы проводились методом маршрутной съемки с фиксированием результа-
тов визуальных наблюдений, как письменно в виде актов, так и с использованием цифровой 
камеры. Карты-схемы заказников с нанесенными границами, местами нереста тихоокеанских 
лососей были подготовлены с применением географической информационной системы Map-
Info 6.0. 

В границах заказников определены общие площади нерестилищ летней и осенней кеты 
– всего около 500 тыс. м2 (см. таблицу), на карты-схемы нанесены отдельные нерестилища 
(рис. 2–4). Нерест на территории заказника «Алькан» отмечен не был. Исчезновение кеты в 
этой реке было обусловлено значительным снижением уровня воды и заболачиванием, обу-
словленным массовыми лесными пожарами и вырубками лесов, а также фактическим «доби-
ванием» остатков некогда многочисленной популяции осенней кеты браконьерами (Ком-
плексное экологическое обследование …, 2007б). Заполнение отдельных нерестилищ по ос-
тальным заказникам составило в среднем 77,7 %. Было учтено 205,3 тыс. экз. производите-
лей, среднее количество нерестовых бугров по нерестилищам составило 19,9 шт./100 м2 (см. 
таблицу). Следует подчеркнуть, что  в отличие от применяемых исследователями способов 
нанесения на картах-схемах значительных по протяженности участков рек, на которых воз-
можен нерест (Голованов, Марченко, 2001; Золотухин, Ходжер, 2007; Rand et al., 2007), ис-
пользованный нами метод конкретного указания локализации и площади отдельных нерес-
тилищ является, несомненно, более точным и наиболее объективно характеризует показатели 
воспроизводства лососей. 

Проведенные исследования наглядно демонстрируют современное состояние нересто-
вого фонда рыбохозяйственных заказников, а информацию о площади нерестового фонда 
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можно использовать при прогностических расчетах. Подчеркнута и обоснована необходи-
мость дальнейшего существования заказников (кроме заказника «Алькан»), с усилением ох-
раны и надзора за соблюдением заповедного режима, а также необходимость проведения бо-
лее тщательного и планомерного экологического мониторинга территорий заказников. 
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Однако, полученные данные отображают в основном лишь нерестовые площади, непо-
средственно использованные кетой в 2007 г., и недостаточно характеризуют так называемый 
потенциальный нерестовый фонд или «емкость» акваторий, пригодную для максимально 
эффективного естественного воспроизводства. Для этого необходимо продолжение работ и 
накопление фактических данных. 
 

Заполнение нерестилищ кеты в границах государственных рыбохозяйственных заказников  
на территории Хабаровского края, осень 2007 г. 

Количество рыб, 
тыс. шт. 

Заказник 
Количество 
нерестилищ, 

шт. 

Общая пло-
щадь нерести-

лищ, м2 

Заполнение 
нерестилищ, 

% 

Количество 
нерестовых 
бугров на 

100 м2, шт. 

На 
нерестили-

щах 

Всего учте-
но в реке 

Улский 15 274800 71,3 9,5 52,3 200,0 
Горинский 5 36750 72,2 25,6 37,8 201,6 
Гурский 38 185220 88,3 34,1 115,4 372,0* 
Всего 58 496770 77,7 19,9 205,5 773,6 

*61,0 тыс. экз. отловлено на Гурском ЛРЗ для целей искусственного воспроизводства. 
 

Для получения достоверных данных необходимо проведение экспедиционных работ с 
периодичностью хотя бы раз в 5–10 лет, а также аэровизуальный учет. Методики аэроучета 
широко апробированы и давали возможность в недалеком прошлом получать репрезентатив-
ные данные по нерестилищам и численности лососей (Остроумов, 1964; Евзеров, 1970, 1983; 
Путивкин, 1994). 

Уточнение расчетных данных возможно с использованием средств ГИС-анализа (в том 
числе трехмерного). В совокупности с применением технологий спутникового позициониро-
вания географические информационные системы существенно повысят точность расчетных 
данных, позволят создать единую информационную базу данных по нерестовому фонду. 

Авторы выражают глубокую признательность за содействие в выполнении НИР на-
чальнику ФГУ «Амуррыбвод» В.Я. Белянскому, а также специалистам, принимавшим уча-
стие в маршрутных съемках и обработке полученных материалов, – В.П. Атрошенко, Л.В. 
Атрошенко, С.М. Галко, Т.П. Галко, Г.К. Зеленевой, С.А. Киле, А.И. Кудрину, В.А. Курбаче-
ву, Т.В. Лицовой, В.Б. Подшивалову, А.Е. Сакунц, А.А. Услонцеву, М.П. Чистякову, Ж.И. 
Чувашовой.  
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