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Состояние рыбохозяйственных исследований в бассейне север
ной части Охотского моря. Сборник научных трудов. Вып. 3. Под ред. 
В. В. Волобуева. Магадан. МагаданНИРО. 2009. 438 с.

Настоящий сборник является третьим выпуском созданного в 2001 г. Магаданского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии -  ФГУП «Ма
гаданНИРО». Со времени выхода второго сборника трудов института прошло 5 лет. За это 
время появились новые данные о состоянии и структуре запасов, распределении и чи
сленности, промысловом использовании водных биоресурсов северной части Охотско
го моря. Третий сборник трудов посвящен знаменательному событию -  50-летнему юби
лею института и включает результаты исследований и разработок сотрудников института 
за прошедшие пять лет. Его основу составляют материалы докладов, представленных на 
отчетной научной сессии института и на выездной отчетной сессии Ассоциации рыбо
хозяйственных научно-исследовательских институтов Дальнего Востока «НТО ТИНРО», 
прошедших в феврале 2009 г. Представленные в сборнике работы довольно полно отра
жают биолого-промысловое состояние, качественные и количественные изменения 
основных водных промысловых объектов, являющихся сырьевой базой рыболовства на 
Дальнем Востоке: охотская и гижигинско-камчатская сельдь, североохотоморский мин
тай, лососи, камбалы, палтусы, навага, треска, мойва, крабы, креветки, трубачи, насто
ящие тюлени, бурые водоросли и т.д. Тематический спектр представленных в сборнике 
публикаций довольно широк: это океанологические и гидробиологические исследова
ния, питание и кормовая база гидробионтов, результаты дистанционного спутникового 
мониторинга моря, отолитометрия, проблемы лососеводства, экология и физиология 
молоди лососей, эмбриогенез, паразитологические исследования, промыслово-биоло
гическая характеристика основных объектов промысла, научно-экспериментальные ра
боты и др.

Сборник научных статей представляет определенный интерес для научных работни
ков, студентов-биологов, специалистов в области рыбного хозяйства, занимающихся, про
мыслом, охраной и воспроизводством водных биологических ресурсов.
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The given collection of scientific works is the third issue of the collected works firstly 
published in 2001 by M agadan Research Institute o f  Fishery and Oceanography. The second 
issue was published five years ago. Within this time period we obtained new data on conditions 
and structure offish stock, distribution and number, commercial use of water biological resources 
of the northern part of Sea of Okhotsk. The third issue is devoted to a very remarkable event 
like 50th anniversary of our Institute and includes the results of research and developments of 
our staff for the last five years.

This issue contains report materials presented at Institute summary scientific conference 
and at out of city summary session of the Association of Fishery Institutes of the Far East 
«NTO TINRO» held in February of 2009. Materials of the issue give a clear understanding of 
biological and commercial condition, present qualitative and quantitative change of basic 
water commercial objects which are raw stock for fishing industry in the Far East. They are 
Okhotsk and Gizhiga-Kamtchatska herring, north okhotomorsk Pollack, salmon, sole, halibut, 
navaga, cod, capelin, crab, shrimp, trumpeter, seal, kelp, etc.

Theme range of the presented in the issue articles is wide. They are oceanography and 
hydrobiological research, feeding and nutritive base of hydrocoles, results of long distance 
satellite sea monitoring, otolithometry, problems of salmon raising, ecology and physiology of 
young salmon, embryogenesis, parasitologic study, commercial and biological characteristics 
of major commercial objects, scientific and experimental works, etc.
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specialists in the field of fishery and commercial fishing, preservation and reproduction of 
water and biological resources.

Key words: fishery research, biological structure, population, commercial fishes, 
invertebrates, kelp, aquaculture, commercial stock.

Scientific editor: V. V. Volobuyev, candidate of Biology 
Technical editing and layout: R V. Grigoryev

Approved to publishing by Academic Council of Magadan Research Institute of Fishery
and Oceanography

ISBN 978-5-94729-105-6
©Magadan Research Institute of Fisheries 
and Oceanography (MagadanNIRO), 2009



М агаданский научно-исследоват ельский инст ит ут  
^ ьш ‘ ры бного  хозяйст ва и океанограф ии -  М агаданН И РО  2009

Сборник научны х трудов

М АГАДАННИРО -  50 Л ЕТ

В. И. МИХАЙЛОВ 

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА

Магаданское отделение ТИНРО (МоТИНРО) было создано согласно По
становлению Совета Министров РСФСР № 1700 от 1 июля 1959 г. Его создание 
диктовалось необходимостью решения ряда теоретических и научно-практи
ческих вопросов, связанных с организацией рационального использования рыб
ной промышленностью водных биоресурсов Охотского и Берингова морей.

Первоначально с 1959 по 2001 гг. институт существовал в виде отделения 
головного института ТИНРО (г. Владивосток). Быстрому становлению и раз
витию отделения способствовали энергия и организаторский талант первого 
директора МоТИНРО М. Н. Грачевой. В 1965 г. ее на посту директора сменил
В. JI. Костарев, руководивший отделением более 30 л е т - д о  1997 г.

Директор института с 1965 по 1997 гг. Костарев Василий Леонидович



Михайлов Валерий Иванович возглавляет институт с 2003 г.

В связи с такой знаменательной датой -  50-летием института -  хочется 
вспомнить словами благодарности пионеров-сотруцников МоТИНРО А. В. Евзе- 
рова, Я. И. Житло, В. К. Клокова, JI. Д. Кондрашова, Е. П. Правоторову, А. Н. Рога- 
нова, Б. В. Тюрнина, Г. А. Федосеева, О. А. Харитонову, В. И. Чернявского, 
А. П. Шустова и многих других, кто своим трудом и научным подвижниче
ством заложил традиции и основы магаданской школы морских и пресновод
ных исследователей-биологов. Группа сотрудников «второй волны»-Н. Н. Афана
сьев, Ю. К. Бенко, В. А. Бобров, Ю. А. Бухгияров, В. В. Волобуев, В. А. Выше
городцев, И. С. Голованов, В. Н. Гольцев, Е. Я Елкин, В. Д. Жарникова, А. С. Ла- 
бецкий, В. И. Михайлов, О. А. Никулин, Р. К. Фархутдинов, JI. А. Фроленко, 
Ю. А. Шилин и другие много сделали в области изучения морских экосистем, 
океанологии, кормовой базы, питания и пищевых взаимоотношений промысло
вых видов рыб, исследования массовых видов пелагических рыб и беспозво
ночных, тихоокеанских лососей и гольцов, биологии, распределения и популяци
онной структуры морских млекопитающих.

После организации в 1994 г. Чукотского отделения ТИНРО зона деятель
ности МоТИНРО была ограничена северной частью бассейна Охотского моря, 
которая является и наиболее продуктивной из всех дальневосточных морей.

Интересы динамично развивавшейся рыбной отрасли требовали создания 
в Магаданской области самостоятельного независимого института, который мог 
бы обеспечивать сырьевую ресурсную базу рыбохозяйственного комплекса 
региона. В связи с этим 15 декабря 2001 г. МоТИНРО на правах правопреем



ства был преобразован в МагаданНИРО -  Магаданский научно-исследователь
ский институт рыбного хозяйства и океанографии. Усилиями администрации уда
лось создать дружный и высококвалифицированный коллектив, способный ре
шать стоящие перед институтом проблемы развития и расширения ресурсной 
базы рыбохозяйственного комплекса.

1989 г. -  лаборатория промысловой ихтиологии: Вышегородцев Вячеслав Алексеевич, 
Жарникова Валентина Дмитриевна, Лабецкий Александр Сергеевич,

Ёлкин Евгений Яковлевич, Батов Павел Олегович

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

Главной задачей МагаданНИРО является ресурсное обеспечение рыбо
ловной базы Дальнего Востока, ее стабильности и перспектив развития. В бо
лее частные задачи института входят исследования и мониторинг океанологи
ческих параметров и процессов, происходящих в Охотском море, их влияния на 
динамику и распределение зоопланктона, являющегося кормовой базой массо
вых пелагических и придонных видов рыб и других форм нектона. В задачи 
института входит контроль за состоянием биоресурсов, распределением, ми
грациями, плотностью поселений, динамикой биологической структуры около 
50 единиц запаса водных биологических объектов, обитающих в северной ча
сти Охотского моря: минтая, сельди, палтуса, трески, камбал, мойвы, лососей, 
крабов, креветок, трубачей, бурых водорослей, тюленей и т.д. В сферу деятель
ности института входит также разведка и изучение новых объектов и районов 
промысла, перспектив их использования, контроль за состоянием запасов и раз
работка режимов их рациональной эксплуатации.



Подготовка трала к проведению съемки по донно-пищевым рыбам 
на СТР «Селихино» (фото А. В. Вакатова)

Проведение биологического анализа донных пищевых рыб, на снимке А. И. Каика
(фото А. В. Вакатова)



Прием сельди на обработку с PC «Бриакан» (фото А. В. Вакатова)

На промысле крабов в северо-западной части Охотского моря, МКТМ «Одян»
(фото Е. Н. Рябченко)



Промысел крабов на РТМР «Храброво» (фото Е. Н. Рябченко)

Отлов лососей на контрольном неводе МагаданНИРО на Нюклинской косе
(фото С. Л. Марченко)



Водолазные работы в бух. Гертнера- исследования нереста трески, на снимке 
М. Н. Белый (фото Е. Е. Изергиной)



Ежегодно сотрудниками института выполняется до 70 судовых экспеди
ций, позволяющих обеспечивать сбор информации по биологической структуре 
стад, состоянию запасов, распределению и возможностям промыслового ис
пользования основных объектов водных биоресурсов. Кроме того, выполняет
ся до 20 наземных экспедиций по объектам прибрежного комплекса: лососям, 
мойве, наваге, камбалам, нерестовой сельди и др. видам. Сведения, получае
мые в процессе выполнения ежегодных судовых и береговых экспедиционных 
работ, закладываются в основу разработки годовых и перспективных прогно
зов общедопустимых уловов промысловых объектов.

Институтом проводятся авиаучеты численности родительских стад тихо
океанских лососей в реках Магаданской области и скоплений нерестовой охот
ской и гижигинско-камчатской сельди на всем протяжении материкового побе
режья Охотского моря в объеме до 100 летных часов. Выполняются учетные 
икорные съемки охотской сельди, которые вместе с авиаучетами и данными 
спутникового мониторинга дают полную и объективную картину распределе
ния и численности нерестовых стад. Разработана новая инновационная мето
дика учета сельди на нерестилищах с помощью спутникового зондирования 
поверхности океана в определенном режиме. Со временем это поможет перей
ти с авиаучетных работ на анализ данных спутникового мониторинга. Авиауче
ты являются дорогостоящими работами, тем не менее, мы их регулярно прово
дим, т.к. это позволяет получать реальные оценки запасов и представлять мак
симально точные прогнозы.

Наблюдение за нерестом сельди с борта АН-2 в бух. Малая Малта Ейринейской губы
(фото А. М. Панфилова)



На авиаучетных работах по оценке нереста сельди заведующий лабораторией морских
промысловых рыб А. А. Смирнов

На авиаучете нереста тихоокеанских лососей



Охотское море имеет важное промысловое значение, ежегодно обеспечи
вая до 60% вылова водных биоресурсов в дальневосточных морях. Акватория 
северной половины Охотского -  один из важнейших промысловых районов Даль
него Востока, а доля добываемых здесь биологических ресурсов составляет около 
40% от их общего вылова в бассейнах дальневосточных морей. Рыбопродуктив
ность северной части Охотского моря многократно выше, чем южной глубинной 
части моря. Рыбохозяйственными исследованиями МагаданНИРО последних 
десятилетий охвачены обширные акватории северной части Охотского моря, на 
которых разведаны и оценены крупные запасы шельфовых, прибрежных пелаги
ческих, донных видов рыб и промысловых беспозвоночных. Масштабы и объемы 
рыбохозяйственных исследований из года в год расширяются. В научно-экспери
ментальный промысел и ресурсную базу рыболовства вовлекаются новые объек
ты и перспективные для лова районы. Результатом стало постоянное увеличение 
объемов допустимого вылова (ОДУ) некоторых промысловых видов рыб при
брежья (камбала, треска, мойва), массовых пелагических рыб (минтай, сельдь) 
и беспозвоночных (крабы опилио и равношипый, креветка северная, трубачи) 
шельфа и материкового склона Охотского моря.

Результаты проведенных работ представляются в годовых и сводных 
отчетах, монографиях, научных публикациях в периодической печати и в про
гнозах ОДУ. За последние 7 лет (2002-2008 гг.) институтом издано 8 моногра
фий и более 300 публикаций в периодических научных изданиях, а их общее 
число превышает 1,5 тысячи.

МагаданНИРО является держателем обширной базы данных о структуре 
и запасах, распределении, миграциях и биопромысловом потенциале популяций 
и стад водных биоресурсов Охотского моря. Эта база данных, ежегодно обнов
ляемая за счет проведения исследований и мониторинговых работ, является 
основой, с помощью которой обосновываются прогнозы и экпертизы состояния 
сырьевой базы водных биологических объектов Охотского моря.

Общий объем ежегодно прогнозируемых институтом к вылову водных био
ресурсов составляет около 500-600 тыс. т. Устойчивое состояние сырьевой базы в 
сфере ответственности МагаданНИРО уцается сохранять в течение многих лет за 
счет четко выстроенной схемы управления и использования водных биоресурсов, 
объективных оценок состояния запасов и прогнозов вылова водных объектов.

Благодаря планомерно проводимой институтом работе по контролю за 
состоянием запасов и рациональным использованием массовых видов рыб и 
ракообразных Охотского моря, их численность и состояние популяций находят
ся на уровне, позволяющем вести широкомасштабный промысел. Следует от
метить, что усилиями института предотвращена депрессия запасов охотской 
сельди, лососей, равношипого краба, трубача путем сохранения твердой и по
следовательной позиции в вопросах регулирования промысла и введения вре
менных запретов на промышленный лов этих объектов. В настоящее время 
состояние запасов североохотоморского минтая, охотской сельди, трубачей, 
краба равношипого, креветки северной, лососей находится на подъеме числен
ности. ОДУ этих объектов из года в год увеличиваются.

Институт располагает научно-исследовательским судном «Зодиак» и
2 стационарными рыбоводно-ихтиологическими пунктами. Средний возраст со
трудников 40 лет, наш институт один из самых молодых по составу в Дальне
восточном регионе.



Отличительной чертой нашего института является способность коллекти
ва при относительно невысокой численности по сравнению с другими дальнево
сточными институтами выполнять широкий круг научных и производственных 
задач на неизменно высоком уровне. Общая численность института насчиты
вает 104 человека, из них 60 человек составляет научно-технический персонал. 
В институте работает 10 кандидатов наук и один доктор наук. Современная 
структура института представлена 2 сырьевыми отделами, включающими
5 лабораторий и 5 секторов.

ИННОВАЦИИ

Наш институт является пионером развития многих приоритетных иннова
ционных направлений в рыбохозяйственной науке. МагаданНИРО имеет около 
десятка патентов и свидетельств в области изобретений и создания новых тех
нологий. Многообещающим направлением искусственного воспроизводства 
лососей является разработанная институтом технология формирования промыс
лово-маточных популяций. Суть ее состоит в том, что в небольшом водоеме 
путем интродукции создается искусственная популяция кеты, которой ранее в 
нем не было как вида. В результате рыбоводной деятельности в р. Кулькуты, 
например, (зал. Одян Тауйской губы) культивирована высокопродуктивная по
пуляция крупной осенней формы кеты с коэффициентами промысловых возвра
тов до 1,9%.

Вылов искусственно выращенной кеты на р. Кулькуты, в кадре Б. П. Сафроненков,
Н. Н. Игнатов, А. С.Тынкино



Для сравнения следует отметить, что средние коэффициенты возврата 
природных популяций кеты на северо-востоке России составляют 0,7-1,0%. 
Создание и тиражирование в практику лососевого хозяйства подобных разра
боток перспективно тем, что, в принципе, таким путем можно создавать про
мысловые популяции любого разм ера-до  1000 т и более. Продуктивность уже 
существующей кулькутинской популяции кеты составляет 40-50 т взрослых 
лососей от 1 млн выпущенной в море для нагула подрощенной молоди.

Создав сеть таких популяций, можно решить сразу несколько задач:
1 -  получать в необходимом количестве рыбопосадочный материал для 

лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), хронический дефицит которого ощуща
ется в последние годы;

2 -  получать дополнительную рыбопродукцию в виде рыбы и икры;
3 -  в годы возвратов депрессивных поколений горбуши по линии четных 

лет рыбный ресурс таких популяций поможет стабилизировать промысловую 
обстановку и обеспечить работу рыбоперерабатывающих предприятий.

Привлекательным моментом в этом направлении работ является отмена 
лицензирования рыбоводной деятельности. Способствовать развитию этого 
направления, очевидно, будет и закрепление рыболовных участков за пользова
телями на долгосрочной основе.

ШМИЫН
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Карта-схема зарыбления кетой малых водоемов зал. Одян

Другим направлением, имеющим большое значение для практики лососе
вого рыбоводства, является открытие сотрудниками института способа так 
называемого «сухого» или «русского» метода маркирования лососей. Этот ме
тод получил международное признание и позволяет осуществлять массовое и 
даже тотальное мечение всех рыб, воспроизводимых на лососевых заводах.



Такая метка сохраняется у меченой рыбы в течение всей жизни. По доле 
меченых рыб определяется эффективность деятельности ЛРЗ, рассчитыва
ются коэффициенты возвратов заводской рыбы. При поимке меченых рыб в 
океане на местах нагула или в период преднерестовых миграций можно опре
делить долю рыб той или иной страны в общих скоплениях, или проследить 
траектории миграционных путей лососей как в океане, так и в Охотском море 
на подходе рекрутов к местам размножения.

Применение массового мечения лососей позволит подтвердить право соб
ственности производителя на произведенную продукцию при создании искус
ственных индустриальных популяций по типу описанной выше, либо в случае 
необходимости проводить оценку продуктивности работы частных лососевых 
рыбоводных заводов или лососевых ферм.

В МагаданНИРО разработана «Программа развития морского зверобой
ного промысла в Магаданской области». До конца 1980-х гг. масштабный про
мысел базировался на 4 видах настоящих тюленей — акибе, ларге, крылатке и 
лахтаке. Возможный объем их добычи составлял около 60 тыс. голов. Возоб
новление морзверобойного промысла в бассейнах дальневосточных морей по
зволит высвободить в виде дополнительного ресурса до 200 тыс. т минтая, 
который в настоящее время выедается расплодившимися стадами тюленей. 
Доказано, что объем потребляемых тюленями водных биоресурсов сопоста
вим с объемами их промышленной добычи и даже превышает его, т.е. ласто
ногие выступают в качестве основных конкурентов человека за морские био
ресурсы.

Настоящие тюлени (лахтак, ларга, крылатка, акиба) -  объекты зверобойного промысла 
(фото С. J1. Марченко, А. В. Андреева, В. Н. Бурканова)



По расчетам специалистов, 4 вида тюленей ежегодно выедают в Охот
ском море до 4,3 млн т морепродуктов (Федосеев, 2005), тогда как их годовая 
промышленная добыча по стране составляет около 3 млн т. Все это привело к 
тому, что важные объекты морского промысла, главным образом это сельдь, 
минтай и лососи, сегодня находятся под двойным прессом — рыболовства и 
морских млекопитающих. И с ростом нерегулируемого количества тюленей 
конкуренция с ними человека за биоресурсы моря только усиливается.

Мы полагаем, что в настоящее время морские млекопитающие, утратив в 
лице человека сдерживающий фактор, достигли своей максимальной численно
сти. По экспертной оценке, ежегодное потребление минтая тюленями в Охот
ском море может достигать 1,5 млн т, а годовое потребление ими лососей -  
более 100 тыс. т. Для сравнения отметим, что в последние годы ОДУ дальне
восточных лососей составляет около 300 тыс. т. Помимо рыб, в рацион тюле
ней входят и другие высокоценные объекты -  кальмары, трубачи, крабы и т.д. 
Их ежегодное потребление морскими млекопитающими экспертно оценивает
ся в 120—150 тыс. т. По данным авиаучетов, только в Охотском море числен
ность настоящих тюленей в начале 90-х гг. прошлого века составляла около 
полутора млн экземпляров. Но тогда тюлени находились под прессом судового 
промысла. В настоящее время их судовой промысел не ведется, контроля за 
численностью нет. Однако эксперты считают, что по ряду характерных призна
ков, количество тюленей в Охотском море значительно увеличилось. В начале 
60-х гг. прошлого века промысел тюленей в Дальневосточных морях достигал 
120 тыс. голов, причем до 60 тыс. тюленей добывалось в Охотском море. В 1995 г. 
в обстановке хозяйственной неразберихи того времени морской зверобойный 
промысел был признан нерентабельным и повсеместно прекращен. В результа
те огромный объем ценного сырья для страны был утрачен. Сегодня возобнов
ление этого вида промысла по сути является стратегическим резервом для 
наращивания объемов выпуска высокоценной продукции белкового происхож
дения из морзверя.

Следует отметить, что, по сравнению с продукцией зверобойного про
мысла советского периода, когда на берег поставлялись лишь кожевенно-ме
ховое сырье, мясо-костный фарш и жир, сегодня за счет глубокой переработ
ки ассортимент этой продукции может быть значительно расширен. Прежде 
всего, это биологически активные вещества, которые можно получать из ор
ганов внутренней секреции, целая серия эффективных медицинских препара
тов. Мясо тюленей можно использовать в кулинарных целях и в виде разно
образных сухих кормов, ш куры -д ля  изготовления кожевенно-меховых изде
лий высокого качества. Следует отметить, что исследования в России и за 
рубежом показывают, что продукция зверобойного промысла по биологиче
ским свойствам и экологической чистоте намного превосходит продукцию, 
получаемую от наземных животных. Использование инновационных техноло
гий в глубокой переработке и изготовлении продукции из сырья зверобойного 
промысла позволит промыслу из убыточного превратиться в высокорента
бельное производство. Так, например, для изготовления 1 кг медицинского 
препарата «бактофак», который пользуется очень большим спросом, необхо
димо 6 кг мясокостного фарша. На внутреннем рынке стоимость 1 кг мяса 
тюленей оценивается в 30-40 руб., стоимость 1 кг «бактофака» -  в 2700 руб.



То есть цена увеличивается на порядок. Рыночная стоимость 1 кг сала тюле
ней оценивается в 120 руб., стоимость 1 кг капсулированного жира в настоя
щее время 2800 руб., то есть возрастает более чем в 20 раз. И так обстоит 
дело практически с любым видом сырья, взятым от морских млекопитающих 
и переработанным по современным технологиям.

Участие научных сотрудников МагаданНИРО в международной программе России 
и США по учету тихоокеанской популяции моржа (фото А. А. Кочнева)

Изучение сивуча на острове Мотыкиль в рамках международной прграммы России
и США (фото А. И. Грачева)



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Увеличение ОДУ минтая, сельди, крабов, трубачей, креветок было до
стигнуто за счет проведения ежегодных полномасштабных съемок по оценке 
запасов этих объектов, которые стали возможны за счет выделения институту 
достаточных объемов квот ресурсного обеспечения НИР. Это позволило нам 
обеспечивать достоверные и объективные прогнозы состояния запасов контро
лируемых объектов и осуществлять рациональное управление и регулирование 
промысла на бассейне. Своевременно предпринятые институтом меры по ре
гулированию промысла указанных объектов позволили сохранить их запасы на 
уровне, позволяющем вести их широкомасштабный промысел.

Кратко остановимся на отдельных объектах.
М интаи
Благодаря внедрению в МагаданНИРО методологии предосторожной оцен

ки запасов и прогноза ОДУ североохотоморского минтая в 2004 г. удалось сво
евременно снизить промысловый пресс в Северо-Охотоморской промысловой 
подзоне и остановить прогрессирующее падение запасов. В последние 2 года 
наблюдается рост промыслового запаса, увеличивается ОДУ и эффективность 
работы флота. В ближайшие годы по нашим оценкам рост запасов продолжит
ся и может подняться до среднего уровня, что позволит дальневосточным ры
бакам добывать в подзоне более 400 тыс. т минтая.

Сельдь
Благодаря усилиям специалистов МагаданНИРО удалось остановить па

дение запасов охотской сельди за счет резкого снижения вылова преднересто
вой охотской сельди. Это было достигнуто путем введения соответствующего 
изменения в Правила рыболовства, что позволило стабилизировать запас и уве
личить ее ОДУ со 160 до 230 тыс. т.

Лососеводство
В институте разработана «Программа увеличения ресурсной базы ры

боловства путем формирования промыслово-маточных популяций лососей на 
малых реках североохотоморского побережья», основанная на внедрении ин
новационных биотехнологий рыбоводства. Успешная реализация этой Програм
мы позволит увеличить ежегодный объем вылова лососей искусственного про
исхождения в регионе дополнительно до 1,5-2 тыс. т сырца и получить при 
этом до 80 т красной икры, что в денежном выражении составит около 
140 млн рублей.

Промысловые беспозвоночные
В отличие от других регионов Дальнего Востока, в северной половине 

Охотского моря, которая входит в сферу деятельности МагаданНИРО, удалось 
не только сохранить запасы крабов опилио, равношипого, креветки северной, 
трубачей на уровне, позволяющем вести их широкомасштабный промысел. Но 
за счет продуманных мер по охране и регулированию промысла обеспечить 
рост численности этих популяций, что позволяет регулярно увеличивать их ОДУ. 
Например, по крабу опилио рост составил с 8 до 14 тыс. т, по равношипому 
крабу -  с 0,8 до 2,5 тыс. т, по трубачу -  с 2 до 6 тыс. т с 2000 по 2008 гг. Замечу, 
что доля североохотоморских крабов составляет около 30% от дальневосточ



ного запаса, трубачей -  около 70%. Ресурс глубоководных крабов Коуэза и Вер- 
рилла составляет около 6 тыс. т.

Зверобойны й промысел
МагаданНИРО прилагает значительные усилия по возобновлению мор

ского зверобойного промысла, что позволило бы добывать до 60 тыс. голов 
морзверя ежегодно, обеспечив промышленность не только ценным пищевым и 
меховым сырьем, но и наладить, с использованием передовых технологий, про
изводство продукции лекарственного назначения и биологически активных до
бавок. При этом только минимальную стоимость сырья зверобойного промы
сла можно оценить в размере 842 млн руб. Кроме того, возрождение зверобой
ного промысла в Охотском море позволит высвободить значительный ресурс 
промысловых рыб, которые сейчас выедаются морзверем.

Если посчитать минимальную стоимость продукции из добываемых вод
ных биоресурсов, опираясь на прогнозируемые МагаданНИРО общие допусти
мые уловы (ОДУ), общая биомасса которых превышает 600 тыс. т, то на сегод
няшний день мы получим цифру порядка 21,5 млрд рублей, при этом только 
ставки сборов в бюджет за использование ВБР составят около 2 млрд руб.

Об эффективности работы института говорят такие факты: в результате 
научных исследований за последние 5-6 лет по таким объектам как сельдь, 
минтай, крабы стригун-опилио и равношипый, северной креветке, трубачам и 
лососям нами получены результаты, позволившие значительно увеличить объе
мы их вылова. В результате были введены в промысел дополнительные объе
мы ВБР. Так, по минтаю это увеличение составило 160 тыс. т, по сельди -  
80 тыс. т, по беспозвоночным (крабы, северная креветка, трубачи) в сумме 
увеличение превысило 11,5 тыс. т, по лососям -  2,5 тыс. т. Это увеличение ОДУ 
в денежном эквиваленте составляет: 9,6 млрд руб. -  минимальная стоимость 
продукции, 880 млн руб. -  объемы ставок сборов за пользование ВБР.

В целом институт с оптимизмом смотрит вперед и, несмотря на времен
ные трудности, обусловленные реорганизацией рыбохозяйственной науки, на
мерен продолжать эффективные работы по контролю за состоянием запасов и 
управлению водными биоресурсами северной части Охотского моря.

ЛИТЕРАТУРА

Федосеев Г. А. Популяционная биология ледовых форм тюленей и их роль в эко
системах северной Пацифики. -  Магадан: МагаданНИРО, 2005.179 с.
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С борник научны х трудов

П Р О С Т РА Н С Т В Е Н Н О -Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  Х А РА К ТЕРИ С ТИ К А  
К О Л Ю Ч Е Г О  КРАБА И  ЕГО  П РО М Ы С Л О В О Е  И С П О Л ЬЗО В А Н И Е 

В П Р И Б Р Е Ж Н О Й  ЗО Н Е СЕВЕРО -ЗА П А Д Н О Й  Ч А С ТИ  
О Х О ТС КО ГО  М О РЯ

Колючий краб является одним из промысловых видов крабов, добыва
емых в прибрежье Охотского моря. Предпочитает селиться в небольших бух
тах и заливах, однако нередко встречается у мысов и на открытых акваториях 
побережья. Его промысловые скопления приурочены к мелководным участкам 
побережья с каменистыми грунтами на глубинах до 50 м. Является популяр
ным объектом спортивно -  любительского рыболовства.

Исследования колючего краба, проводимые специалистами МоТИНРО, 
а позже МагаданНИРО, начаты сравнительно недавно. Первые такие работы 
состоялись в начале 1990-х гг., однако в силу ряда причин носили эпизодиче
ский характер. Тем не менее, полученные результаты позволили получить пер
вые представления о состоянии популяции колючего краба и его распреде
лении.

Специализированные учетные съемки по колючему крабу были проведе
ны в 2000 г. (Неевина, 2005). Исследованиями была охвачена обширная при
брежная акватория от м. Одян (139°30' в. д.) до восточной границы Северо- 
Охотоморской подзоны (153°30’ в. д.). В 2001 г. работы были продолжены, а 
район исследований расширен на восток до п-ова Тайгонос (рис. 1).

А. Д. АБАЕВ, Е. Н. РЯБЧЕНКО

Рис. 1. Районы исследований колючего краба, в прибрежной 
акватории Охотского моря в 2000-2008 гг.



В последние годы специалистами института проводятся регулярные на
блюдения за популяцией колючего краба, однако преимущественно в местах 
его традиционного лова. Тем не менее, за период наблюдений накоплен обшир
ный материал по биологии и распределению вида, поэтому целью настоящей 
работы явилось обобщение полученных данных и разработки рекомендаций к 
его рациональному использованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материал был собран при проведении ловушечных съемок на маломер
ных судах и при береговом лове в районах северного и западного побережья 
Охотского моря в период с апреля по декабрь 2000-2008 гг. За указанный период 
было выполнено 1867 учетных станций, проанализировано около 27. 9 тыс. экз. 
колючего краба (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Объем выполненных научно-исследовательских работ 
по колючему крабу в период 2000-2008 гг.

Год Сроки Район Станций,
шт.

Площадь,
км2

Кол-во,
экз.

2000 06.05-25.10 59°08'-59°23' с.ш. 
147°48'-149°03’ в.д. 344 2562 6423

2001 09.06-02.12 59o00'-62o00, с.ш.
145°50’-160° 10' в.д. 613 14018 7953

2002 10.06-28.11 57°1 Г-59°38' с.ш. 
144°5Г-150°56' в.д. 273 5396 3394

2003 14.09-26.09 59°08,-59°2Г с.ш. 
151 °41’-152°06' в.д. 41 401 446

2004 21.04-11.07 59°10'-59°15' с.ш. 
148°30'-149°00' в.д. 24 125 1111

2005 06.05-11.11 59°15'-59025' с.ш. 
143о30'-150о50' в.д. 65 1930 1610

2006 15.09-05.11 59°08'-59о20' с.ш. 
142°50'-152о00' в.д. 61 1009 521

2007 22.06-05.11 58°10'-59о40| с.ш. 
141°00,-150°40| в.д. 115 4641 942

2008 18.07-21.09 57°ЗГ-59°29' с.ш. 
139°5Г-150°45' в.д. 331 5599 5495

Орудиями лова на судах служили конические ловушки японского образца, 
собранные в порядок из 35-100 шт., застой порядков составлял от 1 до 
18 суток, в среднем 4 суток. При береговом лове использовались одиночные 
конические ловушки, плоские ловушки (металлический круг диаметром 0,7 м, 
обтянутый крупноячеистой делью) и ловушки типа «парашют» (крестовина из 
стального тросика или резиновых лент, обтянутые крупноячеистой делью), вы
ставляемые с мотобота. В качестве наживы использовалась преимущественно 
сельдь.



Биологический анализ проводили по общепринятой методике (Родин и др., 
1979). При описании линочного цикла использовались 4 основных стадии, опи
санных В. Я. Павловым (2003) у камчатского краба: предлинька (деминерали
зация панциря, соответствующая 4 линочной стадии), линька (сбрасывание 
панциря, соответствующая 1 линочной стадии), послелинька (быстрое отложе
ние хитина и минеральных солей, соответствующая 2 линочной стадии) и меж- 
линька (состояние покоя, соответствующая 3 линочной стадии).

Обработка и анализ первичных данных проведены с помощью стандартных 
статистических и математических пакетов программы «Microsoft Excel». При 
построении карт использовалась компьютерная программа «Карт Мастер 3.2».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В северной части Охотского моря колючий краб не совершает сезонных 
миграций. Весь год он обитает в прибрежных водах, на малых глубинах. Легко 
переносит пониженной солености воды, поэтому проникает даже в пресные воды. 
Зимой на мелководье вода от поверхности до дна выхолаживается до отрица
тельных температур, следовательно, колючий краб также адаптирован к воз
действию меняющейся посезонно температуры воды. Однако предполагается, 
что часть колючего краба, концентрируясь в эстуариях, не испытывает на себе 
воздействия отрицательной температуры придонной воды, поскольку за счет 
речного стока в предустьевых зонах вода немного теплее, чем морская при
брежная. В весенне-летний период на малых глубинах вода прогревается срав
нительно быстро, обеспечивая этому крабу благоприятные условия существо
вания (Слизкин, 2000).

Специфическая приуроченность к мелководью и изрезанность береговой 
линии обуславливают структуру его мозаичного распределения. В северо- 
западной части Охотского моря можно выделить несколько участков с плотны
ми локальными поселениями крабов и высокими уловами особей промыслово
го размера (>100 мм по ширине карапакса). Эти участки находятся в районах 
м. Плоского (140°30'-142°00' в. д.), от м. Марекан до западного побережья 
п-ова Лисянского (143°20'-146°00' в. д.), в зал. Шельтинга (147°30’—149° 10' в. д.) 
и прибрежной акватории о. Спафарьева, а также в районе п-ова Старицкого и 
восточной части Тауйской губы (150°10'—151 °50' в. д.) (рис. 2).

Попадание краба в ловушку и, следовательно, вылов на промысловое уси
лие зависят от трофической активности краба. Снижение трофической активно
сти, вызывает снижение вылова, что приводит к ухудшению промысловой об
становки и неполному использованию перерабатывающих мощностей (Низяев, 
1991). Периодом высокой трофической активности и как следствие наиболее 
благоприятным временем для организации лова колючего краба является ко
нец весны -  начало лета (май-июнь) и осень (сентябрь-октябрь). В мае-июне 
конечности краба отличаются хорошим наполнением и, соответственно, высо
ким выходом мяса. Однако в этот период промысловые скопления имеют низ
кую плотность. Кроме того летом возможен высокий прилов самок и молоди 
камчатского краба, занимающие в этот период сходный диапазон глубин. К 
началу осени плотность поселений, и величина уловов повышаются в несколько 
раз в сравнении с летним периодом (рис. 3).



Рис. 2. Распределение колючего краба по районам: 1 -  р-н м. Плоский; 2 -  р-н 
от м. Марекан до п-ова Лисянского; 3 -  зал. Шельтинга; 4 -  р-н п-ова Старицкого

Например, в районе п-ова Лисянского и м. Марекан, среднемноголетние 
уловы самцов колючего краба в летний период не превышали 0.3 экз./лов. При
лов самок колебался от 22 до 48%. Однако в осенний период уловы в этом 
районе увеличивались более чем в 9 раз, и достигали 20 экз./лов., в среднем 
около 2.9 экз./лов. Прилов самок снижался до 12%. Высокие уловы колючего 
краба отмечались также в районе м. Плоского на изобатах до 30 м. В осенний 
период уловы здесь достигали 18 экз./лов. (в среднем 2.ы6 экз./лов.). В зал. 
Шельтинга и в районе о. Спафарьева средние уловы колючего краба осенью 
были на уровне 2.2 экз./лов. Максимальные уловы в этом районе отмечены осе
нью 2002 г. и составляли более 12 экз./лов.

-м. Плоский 
•п-ов Лисянского
• зал. Шельтинга
• п-ов Старицкого

июнь июль август сентябрь октябрь

Рис. 3. Динамика среднемноголетних уловов колючего краба 
по районам исследований



В акватории прибрежных вод п-ова Старицкого и о. Недоразумения в ок
тябре 2007 г. на глубинах 22-25 м уловы колючего краба достигали 7 экз./лов., 
составив в среднем чуть более 1,7 экз./лов.

Массовая линька колючего краба в северной части Охотского моря дос
таточно скоротечна и происходит обычно в августе, но в зависимости от гидро
логических условий года может начинаться и на 1-2 недели раньше обычного, 
в середине или конце июля (рис. 4). В период линьки колючий краб активно 
облавливается ловушками даже на 1 линочной стадии, когда отложение хитина 
и минеральных солей только начинается, а новый панцирь имеет форму и состо
яние «резинового мяча». Попадание крабов в ловушку в таком состоянии по 
нашему мнению происходит не столько из-за трофической активности перели
нявших крабов, сколько из-за высокой их плотности. Поэтому для снижения 
травмированности крабов действует ежегодный запрет на его лов в период линьки 
с 1 по 31 августа (пункт 3.13.9 (д) Правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна № 272 от 27.10.2008 г .).

£ предлинььа i  линыф '4  пхлеяиныФ - 0 межлиныв у преддинью ■ лжыф ^ послслиньга □ мгжлиныФ

Рис. 4. Развитие линочных процессов самцов колючего краба в летне-осенний 
период в 2000 г (слева) и в 2002 г. (справа) (линия черного цвета -  доля самцов 

с наполнением мясом менее 60%)

Кроме того, наполнение конечностей мясом в этот период максимально 
низкое и составляет от 50 до 60%. Доля самцов с наполнением менее 60% в 
уловах составляет в августе: 35-55%, в сентябре: 10-40%.

Анализ размерного состава колючего краба в локальных скоплениях показал 
различия между крабами на участках прибрежья, разделенными естественной гра
ницей п-ова Лисянского. Так, к западу от п-ова Лисянского колючий краб в уловах 
был значительно крупнее, чем в районах, расположенных восточнее полуострова. 
Основу уловов западнее п-ова Лисянского составляли самцы размером от 100 до 
140 мм по ширине карапакса (рис. 5). Доля промысловых особей и их средний 
размер в уловах изменялись в пределах 87-88% и 122-127 мм соответственно (рис. 7). 
Доля травмированных особей колючего краба в уловах составляла не более 13.0%.

К востоку от п-ова Лисянского колючий краб в уловах был представлен 
преимущественно самцами размером от 70 до 120 мм (рис. 6). Средний размер 
промысловых самцов варьировал от 116 до 119 мм по ширине карапакса, а их 
доля составляла примерно половину улова (44-57%). При этом почти треть (32%) 
улова состояла из травмированных крабов.
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Рис. 6. Размерная структура уловов самцов колючего краба в районах 
к востоку от п-ова Лисянского
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Рис. 7. Динамика среднего размера (слева) и доля промысловых самцов (справа) 
колючего краба в уловах по районам



Возможно, такие различия в размерных характеристиках, и показателях вели
чины уловов являются результатом деятельности человека. Популяция краба в 
районах от м. Плоского до западного побережья п-ова Лисянского практически не 
эксплуатируется промыслом. Колючего краба в этом районе в небольшом количе
стве вылавливают как сопутствующий вид при добыче камчатского краба. В то 
время как акватории зал. Шельтинга, о. Спафарьева и п-ова Старицкого являются 
традиционными местами лова этого вида. А районы о. Недоразумения, п-ова Ста
рицкого и участок Ольского побережья, т. е. восточная часть Тауйской губы, явля
ются постоянным местом лова рыбаков -  любителей и мелких рыболовных бри
гад. Этой категорией рыбаков лов ведется практически круглогодично.

Тем не менее, основываясь на материалах исследований последних лет, мож
но сказать, что биологическое состояние колючего краба в северо-западной части 
Охотского моря характеризуется как удовлетворительное. Средние показатели уло
вов на усилие и их динамика, анализ размерного состава и доли функциональных 
групп в уловах, говорят об устойчивом состоянии популяции. Промысловый запас 
колючего краба в пределах Северо-Охотоморской подзоны стабилен и оценивается 
в объеме 4.0-4.5 тыс. т, т.е. рекомендуемая величина годового вылова может со
ставлять 400-450 т. Однако, несмотря на это, рыбопромышленники не проявляют 
высокого интереса к колючему крабу. Официальный вылов этого вида в Северо- 
Охотоморской подзоне составляет меньше 50% от возможного вылова. Причина 
этому -  более низкая цена на изготавливаемую продукцию из колючего краба, в 
отличие от других ракообразных, отсутствие конкурентоспособности при прода
же на внешнем рынке и отсюда как следствие, низкая рентабельность при веде
нии добычи этого вида. Также высокая ставка сбора, существенно сниженная 
лишь в последние годы и в целом слабое развитие прибрежного рыболовства в 
Магаданской области. Поэтому в последние годы, внимание к этому виду сохра
няется только у 2-3 предприятий, которые традиционно занимаются добычей ко
лючего краба и имеют наработанные пути к рынкам сбыта. По нашему мнению в 
ближайшие годы специализированный лов колючего краба в Северо-Охотоморской 
подзоне организован не будет, но для формирования рынков сбыта и более рацио
нального использования ресурсов прибрежной зоны необходимо осуществлять ком
плексную добычу крабов в прибрежье, особенно в местах промысла камчатского 
краба. Это повысит эффективность промысла в целом, снизит затраты на перехо
ды судна между участками лова с низкой плотностью поселения, а также снизит 
промысловую нагрузку на другие объекты ловушечного промысла в прибрежье.
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Северная креветка, является основным объектом креветочного промы
сла в северном полушарии. Биология и распределение вида хорошо изучены как 
в северной Атлантике (Berkeley, 1930; Rasmussen, 1953; Allen, 1959), так и в 
северной Пацифике (Butler, 1964; Иванов, 1964, Kurata, 1981). Имея большое 
хозяйственное значение, северная креветка активно изучалась и в российских 
водах Баренцева моря (Беренбойм, 1992), а также в дальневосточных морях 
(Андронов, 2001; Лысенко, 2000; Букин, 2003 и др.).

Северная креветка -  один из наиболее массовых бореальных видов. Ве
дет придонный образ жизни и встречается в основном на мягких грунтах -  
песчаный ил, илистый песок, ил (Wollebaek, 1908; Кобякова, 1937). Обитает в 
широком диапазоне солености, от 25.9 до 35.7%о при температуре от минус 1.92 до 
14.00°С, но основные скопления образует при температуре от 1 до 8°С. В Охот
ском море этот диапазон значительно уже: от минус 1.0 до +2.3°С (Виноградов, 
1947), температурный оптимум составляет 0.5-1.0°С (Лысенко, 2000 и др.). Плот
ные скопления, как правило, приурочены к склонам впадин, подножьям мелко
водных банок и зонам взаимодействия водных масс различного происхождения 
(Иванов, 1974; Згуровский, Хен, 1988), вследствие чего в разных районах скоп
ления образуются при разной температуре (Беренбойм, 1992).

Не так давно, с 1999 г., возобновилось промысловое освоение северной 
креветки на североохотоморском шельфе (Бандурин, 2001). Главным объектом 
лова является северная креветка Притауйского района, вылов которой достиг в 
2005 г. 2.2 тыс. т. Наши исследования показали, что распределение креветок в 
пределах промыслового района может меняться как по сезонам, так и в меж- 
годовом аспекте. Одним из наиболее значимых факторов, определяющих 
численность и концентрацию креветок, является гидрологический режим при
донных вод. Ранее нами предполагалось наличие связи скоплений северной кре
ветки с восточной периферией вод остаточного зимнего охлаждения, а наибо
лее плотные скопления ее были отмечены в температурном диапазоне придон
ных вод 0 .2-0 .8°С (Михайлов и др., 2003). В 2007 г. в промысловом Притауй- 
ском районе была выполнена гидрологическая съемка, которая совместно с

К. В. БАНДУРИН, С. А. ШЕРШЕНКОВА

ВВЕДЕНИЕ



данными НИС «Профессор Кагановский», позволила более полно изучить гид
рологические условия обитания северной креветки. Результаты выполненных 
исследований приводятся в настоящей работе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал, используемый в настоящей работе, был собран в период прове
дения учетной траловой съемки в северной части Охотского моря с борта спе
циализированного креветколова СТР «Александра» с 18 апреля по 16 мая, с
7 по 11 июня и с 04 августа по 03 октября 2007 г. Всего выполнено 537 траловых 
станций.

Сбор материала производили донным специализированным креветочным 
тралом, оборудованным селективной вертикальной решеткой при входе в ку- 
тец. На трале имелась система датчиков, позволяющая непрерывно получать 
графическую информацию о параметрах трала, характере грунта до и перед 
постановкой трала, о заходах улова в устье трала. На борту судна имелся стан
дартный комплект навигационного оборудования, позволявший непрерывно счи
тывать координаты местоположения судна, расстояние от поверхности до дна 
и другие параметры. При выборке каждого трала в промысловом журнале фик
сировались координаты и глубина начала траления, время постановки и выбор
ки трала, продолжительность, скорость и направление траления. Учитывалось 
количество продукции, изготовленной за траление.

Для измерений температуры придонного слоя воды был использован ре
гистратор температуры ТЕРМОХРОН модификации DS1921Z-F5. Помещен
ный в специальный титановый корпус, он прикреплялся на верхней подборе 
трала и фиксировал значение температуры с дискретностью в 40 мин. Гидро
логическая съемка выполнялась с помощью океанологического зонда-профи- 
лометра SD204, который позволяет определять значения температуры, соле
ности, плотности воды от поверхности до дна. Всего выполнено 48 гидрологи
ческих станций.

Для анализа и сопоставления гидрологической обстановки в Притауйском 
районе в весенний период также были использованы данные НИС «Профессор 
Кагановский». Выражаем благодарность океанологам ТИНРО-Центра за пре
доставленные первичные материалы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Особенности распределения. В весенне-осенний период 2007 г. работы 
по мониторингу скоплений северной креветки Северо-Охотоморской подзоны 
выполнялись в традиционном промысловом районе -  Притауйском в координа
тах: 57°08,8-58°10/1 с.ш. и 150°33'3—153°20'0 в.д. на глубинах 174-265 м.

Анализ показал, что в 2007 г. наблюдалась типичная промысловая обста
новка последних лет. Среднесуточный вылов СТР «Александра» составлял в 
апреле 3.3 т, в мае 2.9 т, в первой половине июня 4.1 т  и снизился до 2.0 т в 
августе и 1.4 т  в сентябре. Соответственно выглядела и характеристика уловов 
(табл. 1). Глубины тралений также существенно не менялись, лишь в сентябре 
в результате расширения района поиска этот показатель несколько увеличился.



Каких-либо значимых пространственно-временных смещений промысловых 
скоплений северной креветки в Притауйском районе не наблюдалось. Можно 
отметить лишь общее снижение уловов в течение весны-осени.

Т а б л и ц а  1

Основные промысловые характеристики СТР «Александра» на добыче северной 
креветки в Притауйском районе в апреле-сентябре 2007 г.

Период Улов, кг/час Суточный Глубины Придонная Кол-во
работ траления вылов, т работ, м температура, °С тралений

апрель 57.3-339.3
182.3±6.74

2544-4088
3310±160.6

193-222
205.7±0.78 - 84

май 42.0-354.6
162.8±5.95

1024-5222
2919±167.3

190-263
217.3±1.78 - 116

июнь 109.7-372.3 866-5434 200-250 26212.2±12.84 4067±412.8 217.2±2.22

август 22.9-252.0 794-2724 174-245 0.88-1.50 168110.9±3.06 1975±87.5 207.2±1.52 1.12±0.01

сентябрь 7.6-176.7 520-2998 180-265 0.88-1.75 14386.ldh3.13 1422±99.2 224.Ш.53 1.29±0.02

Примечание. Над чертой -  пределы варьирования признака, под чертой -  средняя 
арифметическая и ее ошибка

Как правило, установленное скопление креветки стационарно. В то же вре
мя, наши исследования показали, что распределение креветок в пределах про
мыслового района может меняться как по сезонам, так и в межгодовом аспекте. 
Например, за семилетний период (1999-2005 гг.) произошло расширение границы 
ареала плотных скоплений северной креветки на запад -  от 151°30' в.д. в 1999 г. 
до 150°00' в.д. в 2005 г. В этот же период гидрологические условия в Притауй
ском районе изменялись от аномально холодных до аномально теплых. Год от 
года отмечалось постоянное увеличение температуры шельфовых вод в проме
жуточных и придонных слоях с максимумом в 2004 г. В результате изменилось 
положение границы фронтальной зоны, которая все более смещалась на запад, 
значительно перейдя среднемноголетнее положение (Фигуркин, Шапиро, 2006). 
Таким образом, прослеживается связь притауйского скопления северной кревет
ки с гидрологическим фронтом, то есть приуроченность плотных скоплений к зо
нам активного смешения водных масс, отмечаемая разными авторами для се
верной креветки из других районов обитания (Иванов, 1974; Згуровский, Хен, 1988).

Поэтому в 2007 г., наряду с научно-исследовательским ловом, был выполнен 
ряд гидрологических измерений в Притауйском районе. Также были привлечены 
данные гидрологической съемки, выполненной на НИС «Профессор Кагановский» 
в мае 2007 г., которые позволили проанализировать гидрологическую ситуацию, 
сложившуюся весной на североохотоморском шельфе в целом. Остановимся на 
ней подробнее, так как это дало возможность оценить условия и в летний период.



Гидрологические условия весной 2007 г. развивались по типу теплых зим 
(по данным НИС «Профессор Кагановский»). На акватории северной части 
Охотского моря уже сформировались элементы летней циркуляции вод, для ко
торой характерно наличие Ямского течения вдоль полуостровов Кони-Пьягина, 
Североохотоморского течения вдоль северного побережья. Хорошо прослежи
валось в поле всех характеристик Западно-Камчатское течение, которое се
вернее впадины ТИНРО разделялось на два потока: один был направлен в за
лив Шелихова, второй -  на запад, южнее Тауйской губы. Общая площадь «ядра 
холода» на североохотоморском шельфе была значительно меньше средне
многолетнего значения. В районе между 147-148° в.д. на промежуточных гори
зонтах заток более теплых трансформированных тихоокеанских вод одной из 
ветвей Западно-Камчатского течения вклинивался к берегу, разделяя единый 
холодный слой на два ядра, что стало одной из особенностей гидрологии этого 
года. Другая особенность -  относительно малое удаление от береговой линии 
распресненных вод и их малое количество за пределами шельфа, что, скорее 
всего, связано с общей небольшой ледовитостью года.

На рис. 1 представлена карта распределения придонной температуры воды 
в мае 2007 г. Минимальные значения отмечались во внутренней части шельфа 
(минус 1.4°С) максимальные на внешней части и материковом склоне -  1.6°С. 
Конфигурация изотерм во многом повторяла очертания изобат, отражая общее 
повышение температуры воды с увеличением глубины.

в.д.
00 СО см о  о  о  о
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Рис. 1. Распределение температуры воды у дна и уловы северной креветки 
(кг/ час траления) в мае 2007 г.

Район исследований был расположен на внешней области шельфовой зоны. 
Внешняя область начинается там, где осенне-зимняя конвекция не достигла



дна и охотоморская водная масса из подстилающей придонной превращается в 
холодный промежуточный слой. Здесь формируется срединный фронт, который 
наиболее отчетливо определяется положением придонного фронта, представля
ющего пересечение плоскости дна и пикноклина, сформированного на нижней гра
нице конвекции и заглубляющегося при приближении к берегу в направлении дна 
(Фигуркин, 2003). На разрезе вдоль 153° в. д. (рис. 2.) видно, что холодный слой 
«зимних вод» на шельфе залегал до глубин от 80 до 142 м, южнее он становился 
промежуточным, толщина его уменьшалась в мористую часть. Следуя повыше
нию рельефа дна, ветвь Западно-Камчатского течения натекала на шельф север
ной части Охотского моря и поднималась в верхние горизонты. При взаимодей
ствии теплых трансформированных тихоокеанских вод и холодных вод североо
хотоморского шельфа образовался фронтальный раздел. Именно здесь со сторо
ны более теплых вод и формировались основные скопления северной креветки.

Рис. 2. Распределение температуры (а) и солености воды (б) на разрезе 
по 153°15/ в.д. в мае 2007 г.

В течение лета холодный слой на шельфе интенсивно размывался как 
адвекцией вод Северной ветви Западно-Камчатского течения, так и нисходя
щими потоками тепла от прогревающихся поверхностных слоев, однако фрон
тальная зона сохранялась.

Анализ пространственно-временного распределения температуры воды на 
горизонте 200 м, выполненный ранее (Фигуркин, 2003) показал, что основные 
структурные особенности температурного поля остаются практически неиз
менными в течение года.



На рис. 3 представлено поле придонной температуры воды, осредненное 
для августа и сентября 2007 г, а также уловы северной креветки для этого перио
да. Здесь наблюдалась аналогичная картина. Температура в придонном слое из
менялась от 0.8 до 2.2°С, причем от августа к сентябрю произошло незначитель
ное повышение в связи с распространением летнего прогрева от поверхности в 
промежуточные и придонные слои. Максимальные уловы также были приуроче
ны к зоне с повышенными горизонтальными градиентами температуры воды.

153 в.д.

57L
с.ш.

кг/час трал.

153 в.д.

Рис. 3. Распределение температуры воды у дна и уловов северной креветки 
в августе (а) и сентябре (б) 2007 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Район исследований был расположен на внешней области шельфа, где осенне- 
зимняя конвекция не достигла дна и охотоморская водная масса из подстила
ющей придонной превращается в холодный промежуточный слой. При взаимо
действии теплых трансформированных тихоокеанских вод, приносимых ветвя
ми Западно-Камчатского течения и холодных вод североохотоморского шель
фа образовался фронтальный раздел. Исследования 2007 г. показали, как отме
чалось ранее, что креветки образуют скопления в районе взаимодействия этих 
разнородных водных масс. Именно здесь со стороны более теплых вод и фор
мировались основные скопления северной креветки.



В течение лета холодный слой на шельфе интенсивно размывался как 
адвекцией вод северной ветви Западно-Камчатского течения, так и нисходя
щими потоками тепла от прогревающихся поверхностных слоев, однако фрон
тальная зона сохраняется. Максимальные уловы в августе-сентябре 2007 г. 
также были приурочены к зоне с повышенными горизонтальными градиентами 
температуры воды.

В заключение необходимо отметить, что получен положительный опыт 
использования гидрологических зондов на промысловых судах, использование 
которых позволяет более полно изучить условия среды обитания промыслового 
объекта и выявить особенности распределения, что в конечном итоге сказыва
ется на качестве прогнозных оценок. Очевидно, что полученные результаты 
показывают необходимость проведения дальнейших исследований в этом на
правлении.
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К О М П Л Е К С Н Ы Й  ПОДХОД К  И С СЛ ЕДО ВА Н И Ю  
ОХ О ТСКО Й  Н Е РЕ С Т О В О Й  С ЕЛ ЬД И

М Я  БЕЛЫЙ, А. М. ПАНФИЛОВ, В. Б. ТЮРНИН

В настоящее время основным способом регулирования промысла и поддер
жания запасов гидробионтов на уровне, обеспечивающем их долговременную 
эксплуатацию, является система определения общедопустимых уловов (ОДУ). 
Основой для определения величины запаса и последующего расчета ОДУ при
менительно к охотской сельди служит оценка численности и состояния половоз
релой части ее популяции. В общем плане методика проводимых в этом направ
лении исследований была разработана в конце 60-х гг. (Тюрнин, 1967) прошлого 
века и предусматривала проведение работ по следующим направлениям:

1. Анализ промыслово-статистических данных и биологических характе
ристик нерестового стада, который позволяет определить динамику нерестово
го хода сельди, половую и возрастную структуру уловов, плодовитость и сред
нюю массу производителей.

2. Аэровизуальные наблюдения, с учетом обширности нерестового ареа
ла охотской сельди, являются одним из основных методов обследования нере
стилищ, позволяющим определять характер распределения сельди в прибре
жье, локализацию и площади задействованных нерестилищ, а также интенсив
ность нереста в целом.

3. Водолазные учетные съемки, которые проводились (с использованием 
данных аэровизуального наблюдения) с целью определения средней плотности 
обыкрения нерестилищ. Данные, полученные в ходе выполнения этих работ, 
позволяли определить количество отложенной на задействованных нерестили
щах икры (популяционную плодовитость) и оценить величину нерестового запа
са сельди.

С 2001 г. эти комплексные исследования осуществляются ФГУП «Мага- 
данНИРО» совместно с Охотской лабораторией ХфТИНРО. При этом изна
чально имела место определенная специализация: МагаданНИРО проводил 
аэровизуальные работы, которые составляли основной объем исследований, а 
Охотская лаборатория -  икорные съемки, которые выполнялись, преимуществен
но, на западной группе нерестилищ (табл. 1). В результате, центральные и вос
точные нерестилища протяженного нерестового ареала оставались недообсле- 
дованными, что обуславливало высокий уровень применения экстраполяции и 
экспертных оценок в расчетах запаса.

В 2006-2007 гг. наметились некоторые изменения. Во-первых, получила 
развитие тенденция на пространственное разграничение проводимых исследо-



ваний: Охотская лаборатория выполняла обследование, преимущественно, за
падной группы нерестилищ, а МагаданНИРО -  центральной и восточной.

Т а б л и ц а  1

Количество учетных водолазных станций по группам 
нерестилищ  охотской сельди

Год Западные Центральные Восточные

2001 187
2002 148 - -
2003 - 15 -
2004 85 - -
2005 58 11 19
2006 53 10 67
2007 160 13 103

Во-вторых, видоизменилась структура исследований: при обследовании 
нерестилищ основной акцент стал делаться на учетные водолазные съемки, 
как на более информативный метод сбора первичных данных. В ходе работ 
МагаданНИРО были достаточно подробно обследованы как основные районы 
нереста охотской сельди на акватории от Охотского рейда до Ейринейской губы, 
так и нерестилища, расположенные восточнее п-ова Лисянского, которые ранее 
практически не исследовались. Наибольшей интенсивностью отличался нерест 
в 2007 г. в бух. Шилки, Лошадиная и в Ейринейской губе, где толщина кладок на 
грунте достигала 3-4  см (табл. 2).

Детализация водолазных съемок повысила точность количественного учета 
икры не только за счет более полного охвата нерестового ареала, но и за счет 
более подробного обследования локальных нерестилищ. Это позволило произ
водить расчет количества отложенной икры на нерестилище с учетом разной 
плотности обыкрения различных его локальных участков. В ходе предыдущих 
исследований, в связи с низкой плотностью сетки учетных станций, для каждо
го локального нерестилища приходилось определять среднюю плотность обык
рения как среднюю арифметическую величину между показателями единич
ных станций. Интенсификация исследований в последние годы позволила про
водить учетные съемки с высокой плотностью станций, что дает возможность 
более объективно оценивать особенности распределения икры на нерестилище 
и более точно производить ее количественную оценку.

Другим важным моментом явилось непосредственное определение пло
щади участка дна с кладками икры сельди. Ранее показатели плотности обык
рения соотносились с площадью нерестилищ, определенной в ходе аэровизу
альных работ. Очевидно, что площадь обыкренной поверхности дна может зна
чительно превышать площадь нерестилища, представляющую, по своей сути, 
ее горизонтальную проекцию. И эта разница будет тем больше, чем сильнее 
уклон и сложнее рельеф дна.



Т а б л и ц а  2

Основные характеристики нерестилищ охотской сельди 
(по данным учетных икорных съемок МагаданНИРО, 2006-2007 гг.)

Район

Площадь нерестилищ Количество учтенной икры

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.

км2 % км2 % к уровню 
2006 г., % трлн шт. % трлн шт. % к уровшо 

2006 г., %
Охотск -  м. Марекан 2,6 34,2 3,5 28,7 +35 24,1 65,8 19,9 34,9 -17
бух. Шилки 0,8 10,5 1,2 9,8 +50 1,5 4,1 4,4 7,7 +193
бух. Лошадиная 0,6 7,9 1,0 8,2 +67 2,2 6,0 5,4 9,5 +146
губа Ейринейская 2,9 38,2 5,4 44,3 +86 7,7 21,0 25,1 44,0 +226
зал. Ушки -  Тауйская губа 0,7 9,2 1,1 9,0 +57 1,1 3,0 2,2 3,9 +100

ИТОГО: 7,6 100,0 12,2 100,0 +61 36,6 100 57,0 100 +56



Одновременно была установлена необходимость учета икры не только на 
субстрате и в береговых выбросах, но также и ее взвеси в толще воды и при
донном слое, совокупный объем которой на отдельных нерестилищах может 
достигать значительной величины. Например, в бух. Герея, расположенной за
паднее Ейринейской губы, на участке протяженностью около 300 м и шириной 
около 20 м толщина слоя придонной взвеси икры доходила до 0,6 м, а ее биомас
са составила 122 кг/м2.

Активизация исследований в восточной части нерестового ареала охот
ской сельди позволила установить, что в 2006-2007 гг. основная масса произво
дителей охотского стада отнерестилась именно на этой акватории (рис. 1). Это 
оказалось несколько неожиданным, так как традиционно считалось, что в усло
виях полностью открытого нерестового ареала (т.н. нерест по I типу нерестово
го ареала) основной нерест проходит в его западной части (Тюрнин, 1973).

2006 г. 2007 г.

■ Восточные □ Западные

Рис. 1. Распределение производителей охотской сельди по 
группам нерестилищ

Таким образом, в 2006-2007 гг. экспедиционными работами МагаданНИРО 
были охвачены основные районы нереста охотской сельди, что, в совокупности 
с материалами работ Охотской лаборатории ХфТИНРО, позволило получить 
наиболее полный за весь период совместных работ объем данных со всей пло
щади нерестового ареала. Определенная по результатам исследований величи
на нерестового запаса охотской сельди в 2007 г. составила 1107,6 тыс. т, при 
предварительном прогнозе 732,0 тыс. т.

Повышение роли натурных обследований нерестилищ позволило проводить 
учетные икорные съемки в комплексе с гидрологическими и альгологическими 
исследованиями, что значительно расширило информационную базу, создав 
основу для более глубокого анализа данных. Естественным продолжением это
го процесса явилась организация в 2007 г. в бух. Нагаева стационарных иссле
дований по изучению нерестового поведения сельди, особенностей обыкрения 
нерестовых субстратов и развития икры в различных условиях.

Материалы этих работ показали, что анализ распределения икры сельди 
по нерестилищам и типам субстрата, позволяет судить об условиях нереста и 
последующего развития икры, то есть об условиях, сопутствующих формиро
ванию стартовой численности поколения. Оптимальным является расположе
ние основной массы икры на водорослевом субстрате в нижней литорали и вер
хней сублиторали нерестилищ, приуроченных к полузакрытым акваториям.



Наличие же значительного количества икры на грунте, особенно в верхних го
ризонтах литоральной зоны, свидетельствует о неблагоприятных условиях не
реста и предполагает низкую стартовую численность поколения. Достаточно 
наглядно это можно продемонстрировать на примере нерестилищ Ейринейской 
губы в 2007 г. (рис. 2). Очевидно, что нерест проходил в аномальных условиях 
и уровень смертности икры и личинок был очень высоким, а численность по
полнения, соответственно, -  низкой.

Рис. 2. Типичные примеры размещения икры сельди на нерестилищах 
Ейринейской губы в 2007 г.: 

вверху: слева -  на литоральных валунах; справа -  на песке; 
внизу: слева -  на ламинарии; справа - придонная взвесь

Прогнозировать численность пополнения сельди в некоторой степени по
зволяет и анализ структуры нерестовых субстратов. Было установлено, что 
особенности геометрии поверхности субстратов определяют формирование двух 
типов кладок икры (рис. 3): плоскостные и радиальные, различающиеся не только 
характером размещения икринок, но и уровнем их выживаемости. Наиболее 
благоприятны для откладывания икры водоросли со шнуровидными или тонко
ветвистыми слоевищами (цистозира, девалерия, одонталии и т.п.), которые обу
славливают формирование радиальных кладок.

Радиальный характер кладок определяет более эффективное использова
ние субстрата и позволяет разместиться большему количеству икры в наибо
лее благоприятных условиях для ее развития. Еще одной особенностью этих 
кладок является то, что по мере удаления от поверхности субстрата количе
ство икринок в каждом слое кладки возрастает. В связи с этим в нижних слоях 
кладки, являющихся зоной риска для развития икры, располагается относительно



меньшее количество икринок по сравнению с аналогичными кладками на плос
ких субстратах (ламинарии, алярии и т.п.)

Рис. 3. Схема поперечного разреза кладки икры на плоскостном 
(слева) и цилиндрическом субстрате (справа). Темным 

выделены икринки, расположенные в зоне риска

Таким образом, анализ особенностей распределения икры по типам нере
стилищ, глубине, типам субстрата и видам водорослей является основой для 
бонитировки нерестового фонда, оценки качества прошедшего нереста и пред
варительного прогноза урожайности поколения сельди.

Абсолютно новым аспектом работ 2006-2007 гг. явилось применение в 
исследованиях нерестовой охотской сельди данных космической фотографии, 
что позволило:

-  прогнозировать особенности подходов и распределения сельди в при
брежной зоне на основе дистанционного мониторинга таких фоновых условий, 
как ледовая обстановка и температура поверхности моря;

-  выявлять по данным спутниковых систем среднего разрешения районы 
массового нереста сельди и давать предварительную качественную оценку 
интенсивности нереста по отдельным нерестилищам в сравнении с уровнем 
прошлых лет.

Также в ходе исследований определилась возможность количественной 
оценки численности подходов сельди на базе использования спутниковых дан
ных. Подход основывается на функциональной связи изменений оптических 
характеристик воды с количеством участвующих в нересте самцов сельди. На 
космоснимках модельного нерестилища определяются характеристики и пло
щади оптических аномалий, которые соотносятся с данными прямого учета по 
количеству и половому составу отнерестившихся производителей. На основе 
выявленных зависимостей производится дешифровка снимков остальных нере
стилищ. Данное направление развития исследований представляется перспек
тивным и в настоящее время методика его применения находится в стадии 
разработки.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в ходе выполненного 
комплекса исследований, были достигнуто следующее:

1. Проведено обследование основных районов нереста охотской сельди в 
2006-2007 гг. и получен, с учетом материалов Охотской лаборатории ХфТИНРО, 
наиболее полный за весь период совместных работ объем данных для расчета 
ее запаса со всей площади нерестового ареала.

2. Значительно уточнена величина нерестового запаса сельди в 2007 г., 
составившая в итоге 1107,6 тыс. т.



3. Создана основа для совершенствования методики обследования нерес
тилищ не только в направлении повышения точности определения количествен
ных параметров нереста, но и оценки его качества и предварительного прогноза 
урожайности формирующегося поколения сельди.

ЛИТЕРАТУРА

Тюрнин Б. В. К методике оценки запасов охотской сельди. Тр. В НИРО: Методы оцен
ки запасов и прогнозирования уловов рыб, 1967, Т. LXII. С. 129-140.

Тюрнин Б. В. Нерестовый ареал охотской сельди//Изв. ТИНРО. 1973. Т.86. С. 12-21.



М агаданский научно-исследоват ельский инстит ут  
®ьш - ры бного  хозяйст ва и океанограф ии  -  М агаданН И РО  2009

Сборник научных трудов

П Р О Б Л Е М Ы  И П Е РС П Е К Т И В Ы  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  
О С В О ЕН И Я  ГЛУ БО КО ВО ДН Ы Х  КРАБОВ 
С ЕВ ЕРН О Й  ЧАСТИ ОХ ОТСКО ГО М ОРЯ

А.Г. ВАСИЛЬЕВ

Глубоководные виды крабов являются объектами, лов которых довольно 
сложен. Шельфовая зона в северной и северо-восточной частях Охотского моря 
переходит в материковый склон с диапазоном глубин 300-1000 м и занимает 
площадь около 210 тыс. км2. В верхнем горизонте материкового склона обита
ет равношипый краб, который образует плотные скопления, сравнимые с шель
фовыми видами крабов-литотид. В нижнем горизонте, как правило, глубже 
500 м, обитают несколько видов батиальных крабов. Наиболее крупные из них 
рассматриваются как потенциально промысловые виды. Это краб Коуэса, много- 
шипый краб, краб Веррилла и краб-стригун ангулятус (Слизкин, Сафонов, 2000). 
По мнению некоторых специалистов Дальнего Востока, перспектива промыш
ленного освоения батиальных крабов весьма скромная. Однако необходимость 
продолжения их изучения на сегодняшний день не потеряла своей актуально
сти. Эти виды, по-прежнему, составляют резерв крабового промысла.

Наиболее массовыми из глубоководных крабов в северной части Охот
ского моря можно считать три вида -  краб-стригун ангулятус, краб Веррилла и 
краб Коуэса (рис. 1-3).

Рис. 1. Краб-стригун ангулятус (Chionoecetes angulatus)



Рис. 3. Краб Коуэса (Lithodes couesi)

Изучением глубоководных видов крабов МагаданНИРО занимается с 1993 г. 
При проведении учетных съемок равношипого краба, при поиске новых скопле
ний и смещении поисковых порядков в сторону увеличения глубины постановок, 
батиальные виды крабов встречались в прилове постоянно, и в отдельные годы 
специалистам МагаданНИРО удавалось выполнять кратковременные поиско
вые работы. Однако, достаточно целенаправленного поиска и специализиро
ванного лова на глубинах до 2-х тыс. м, где по данным траловой съемки ТИНРО- 
центра в 1989 г. были отмечены промысловые скопления глубоководных крабов



(Низяев, 1992), не проводилось. Лишь в 2000-2001 гг. впервые удалось прове
сти две кратковременные, но довольно успешные ловушечные съемки краба- 
стригуна ангулятуса (Михайлов и др., 2003). Средний улов на обследованной 
акватории площадью 1200 км2 составлял 7,4 кг на японскую ловушку, что дела
ло промысел этого вида достаточно рентабельным.

К сожалению, по причине весьма незначительного ресурсного обеспече
ния исследований этого нового, перспективного объекта промысла, и, как след
ствие, кратковременности сроков проведения учетной съемки, расширить рай
он поиска в те годы не удалось. По итогам выполненных двух съемок были 
запланированы дальнейшие исследования, а ресурсное обеспечение этих работ 
увеличено. В результате проведения в 2002 г. специализированной научной ло- 
вушечной съемки были выявлены мощные скопления краба-стригуна ангуляту
са (рис. 4). С борта двух специализированных судов, оборудованных для лова 
глубоководных крабов, был обследован значительный диапазон глубин от 120 
до 1600 м, выполнены 195 учетных станций, проанализировано 12 тыс. экз. глу
боководных крабов различных видов.

Рис. 4. Распределение уловов краба-стригуна ангулятуса (кг/яп. лов.) 
на акватории банки Кашеварова

Плотные скопления краба-стригуна ангулятуса на обследованных участках 
североохотоморской акватории зарегистрированы на глубинах 600-750 м. Наиболь
шие концентрации этого вида были обнаружены к югу и к востоку от банки Каше
варова. Уловы на этих акваториях колебались от 2 до 20 кг на японскую ловушку.

Кроме краба-стригуна ангулятуса в уловах ловушек часто встречались 
другие глубоководные крабы -  Веррилла и Коуэса, в редких случаях -  много- 
шипый краб. Скопления крабов Веррилла и Коуэса были оконтурены тогда впер
вые (рис. 5-6).



Рис. 5. Распределение уловов краба Веррилла (кг/яп. лов.) на акватории
банки Кашеварова

Рис. 6. Распределение уловов краба Коуэса (кг/яп. лов.) на акватории банки
Кашеварова



Численность краба Веррилла в уловах колебалась от 3 до 50 экз./яп.лов. 
Наиболее плотные скопления этого вида зарегистрированы на изобатах 550-650 м. 
Средний улов составил 7,9 кг/яп.лов, что является хорошим показателем для 
организации рентабельноголова.

Наиболее плотные скопления краба Коуэса на акватории банки Кашеваро- 
ва зарегистрированы на изобатах 750-900 м. Максимальные уловы здесь дос
тигали 3,9 кг/яп.лов., в среднем составив 0,9 кг.

В результате проведения учетной ловушечной съемки в Северо-Охото- 
морской подзоне на акватории банки Кашеварова на площади 2970 км2 общий 
промысловый запас самцов глубоководных видов крабов составил 5,6 тыс. т 
(стригуна ангулятуса-3793 т, Веррилла -  1524 т, Коуэса-351  т). После 2002 г. 
таких значительных исследований батиали провести так и не удалось.

Лов глубоководных крабов связан с большой трудоемкостью производ
ства. Оборудование выборочного комплекса судна должно обладать грузоподъ
емностью не менее 8 т. Обычно краболовные суда настроены для работы на 
глубинах менее 500 м. Их экипажи не подготовлены для работы на больших 
глубинах, необходимый опыт отсутствует. Обычное оборудование, применяе
мое на лове таких видов, как краб-стригун опилио, синий, равношипый и кам
чатский крабы здесь не выдерживает нагрузки. Учитывая его дороговизну и 
трудоемкость ремонтных операций, судовладельцы отказываются от проведе
ния таких учетных съемок.

На сегодняшний день зарубежные рынки юго-восточной Азии -  основно
го места поставок биоресурсов Дальнего Востока, слабо заинтересованы в про
дукции из этих видов крабов и цены на нее складываются низкие.

Если в 2003 г. степень освоения ОДУ ангулятуса резко повысилась и со
ставила 94%, то в последующие годы наметилась тенденция к снижению инте
реса рыбодобывающих организаций к его добыче (рис. 7).

1999 2001 2003 2005 2007
Год

Рис. 7. ОДУ и годовой вылов краба-стригуна ангулятуса в Северо- 
Охотоморской подзоне в 1999-2007 гг.



В то же время можно сказать, что при создании определенных экономи
чески выгодных условий для рыбодобывающих организаций, занимающихся 
ловом глубоководных видов крабов, возможны поставка и изготовление про
дукции для внутреннего рынка.

Глубоководные крабы, обитающие как в Охотском так и в Японском мо
рях, являются одними из наиболее перспективных объектов для промышленно
го освоения. По данным отраслевой науки, уже в ближайшее время ценность 
этих видов в крабовом промысле на Дальнем Востоке может возрасти. На фоне 
уменьшения запасов многих традиционных объектов крабового промысла, глу
боководные виды крабов, в особенности стригун ангулятус, становятся в ряд с 
наиболее перспективными промысловыми объектами. Следует отметить, что 
ОДУ краба-стригуна ангулятуса, краба Веррилла и краба Коуэса является зна
чительным резервом и может составить 5,6 тыс. т. Это диктует необходи
мость организации широкомасштабных и разносторонних исследований этих 
видов с целью введения в промысел новых и весьма значительных по объему 
крабовых ресурсов батиали. Считаем необходимым продолжать обосновывать 
прогнозы этих объектов и при возможности проводить мониторинг запасов и 
дальнейшее изучение популяций глубоководных видов крабов.
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Промысел равношипого краба в Охотском море был начат в 1968 г. япон
скими рыбаками на акватории банки Кашеварова с квотой 500 тыс. шт. Интен
сивность иностранного промысла ежегодно увеличивалась, и к 1975 г. уловы 
равношипого краба снизились в 2,5 раза (Михайлов, Овсянников, 1984). Уже в 
то время это свидетельствовало о допущенном перелове на локальной аквато
рии банки. Вылов разрешенных Советско-Японской рыболовной комиссией квот 
на равношипого краба (от 500 до 900 тыс. шт.) достигался за счет ежегодного 
наращивания промысловых усилий. В таком режиме промысел продолжался 
вплоть до 1982 г., что привело к значительному снижению запасов промысловой 
части популяции (Михайлов и др., 2003), и, как следствие, к закрытию промыш
ленного лова для иностранных судов. В начале 90-х гг. XX в. появились россий
ские рыбодобывающие организации, заинтересованные в промысле равноши
пого краба. В Охотском море начали работать специально оснащенные суда, 
которые имели возможность эффективно осуществлять промысел крабов на 
значительных глубинах. Популяция равношипого краба после запрета японско
го промысла к этому времени восстановилась и уловы были довольно высоки
ми. Ввиду того, что до 1996 г. учет вылова крабов проводился без разделения 
на подзоны, а ОДУ рассчитывался по отдельным рыбопромысловым подзо
нам, на банке Кашеварова произошел очередной локальный перелов и подрыв 
запасов промысловой части популяции равношипого краба. С 1992 по 1999 гг. 
средние уловы на промысловое усилие в этом районе снизились в 9 раз.

В связи с плохой изученностью процессов роста и пополнения запаса ра
нее (1993-1996 гг.) ОДУ равношипого краба, по аналогии с другими видами 
крабов, обосновывался из расчета 10% от общей биомассы коммерческих кра
бов, оцененной по результатам съемки. Такой подход был основан на предполо
жении ежегодного 10% пополнения запаса и соответствовал принципу предос- 
торожного подхода эксплуатации популяции. В дальнейшем, в связи с продол
жающимся снижением запасов равношипого краба, МагаданНИРО предложил 
в 1997 г. снизить долю изъятия равношипого краба. Однако наши предложения, 
к сожалению, не были учтены при окончательном формировании прогноза ОДУ 
и его величина более чем вдвое превышала рекомендуемую нами. Лишь в 1998 г. 
институт смог добиться уменьшения ОДУ с 2,0 тыс. т до 0,62 т.

При существующем районировании Охотского моря прогнозирование со
стояния запасов равношипого краба осуществлялось тремя институтами -
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МагаданНИРО, СахНИРО и КамчатНИРО в соответствии с зонами их ответ
ственности: Северо-Охотоморская, Восточно-Сахалинская и Западно-Камчат
ская подзоны. Такое искусственное разделение единой популяции равношипого 
краба, а также отсутствие должного контроля и регулирования привело к тому, 
что ОДУ, определенный для разных районов промысла, осваивался в основном 
в Северо-Охотоморской подзоне в районе банки Кашеварова, где скопления 
крабов были наиболее многочисленными (Михайлов и др., 2003). В результате, 
для данной акватории имело место значительное превышение объемов вылова.

Акватория банки Кашеварова по многолетним данным исследований Ма
гаданНИРО представляет собой основной ареал воспроизводства этого вида. 
По мере роста молодые крабы мигрируют на более глубоководные участки 
материкового склона в зоны выселения, пополняя промысловый запас. Поэто
му сохранение данного репродуктивного поселения краба представляется нам 
исключительно важным в рамках общей цели восстановления численности про
мысловой части популяции равношипого краба (Михайлов и др., 2003).

По рекомендациям МагаданНИРО был предпринят ряд мер по регулиро
ванию промысла равношипого краба. В 1999 г. доля изъятия для Северо-Охото- 
морской подзоны была снижена с 10 до 5% от общего количества промысловой 
части популяции, а для банки Кашеварова -  до 3% (впоследствии, по мере вос
становления численности она увеличена до 5%). В начале 2000 г. по нашему 
обоснованию был введен запрет на промышленный лов равношипого краба в 
районе банки Кашеварова (55°00/-56°00/ с.ш., 144°30/-148°00/ в .д .)-одном  из 
главных районов концентрации молоди этого вида.

С 2000 г. нашим институтом неоднократно предпринимались попытки по 
поиску и оконтуриванию скоплений вокруг банки Кашеварова и в других райо
нах Северо-Охотоморской подзоны для вовлечения в промысел запасов краба 
в новых районах Охотского моря. Наиболее крупная учетная съемка подобного 
рода была проведена в 2004-2005 гг. При недостатке ресурсного обеспечения 
научных исследований большую роль сыграло выделение МагаданНИРО про
мышленных квот, которые осваивались в рамках контрольного лова по специ
альной научной программе.

Крупное скопление равношипого краба было оконтурено в восточной час
ти Северо-Охотоморской подзоны -  в районе с координатами 54°40/-56°50/ с.ш. 
между 150°30'—152°30' в.д., где на отдельных участках уловы достигали 15 кг/ко
ническую ловушку (рис. 1). Как показала практика лова, в будущем, возможно, 
именно на этой акватории и будет базироваться основной промысел, так как 
плотность промысловых крабов здесь составляет 7,4 экз./10 тыс. м2, что на 
49% выше, чем на остальной акватории. Хотя доля промысловых особей (71%) 
и размерный состав самцов здесь ниже, чем в других промысловых районах 
(рис. 2), где доля промысловых особей составляет 75%.

Также, в рамках проведения исследований в режиме многовидового лова 
на участках моря, граничащих с банкой Кашеварова с севера -  в районе с коор
динатами 56°00'-57°00' с.ш. между 144°00'—147°30' в.д. -  был обследован рай
он совместного обитания равношипого краба и краба стригуна опилио. В про
цессе проведения научно-исследовательских работ в 2005 г. -  в режиме двуви
дового лова было оконтурено скопление равношипого краба (рис. 1) с достаточ
но высокой плотностью промысловых особей. На обследованной акватории 
общей площадью 11,1 тыс. км2 плотность краба достигала 12 экз./10 тыс. м2, в



среднем составив 2,8 экз.ЛО тыс. м2. Исследования показали, что в этой части 
Северо-Охотоморской подзоны равношипый краб образует совместно с крабом- 
стригуном опилио промысловые концентрации, достаточные для ведения рента
бельного лова, что позволяет более рационально использовать не только ресурсы 
обоих видов, но и промысловое время при ведении двувидового промысла.

149-00^̂ ^151 *00*= ‘153-ОСГ̂

Рис. 1. Скопления равношипого краба промыслового размера 
по данным 2005 г.
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Рис. 2. Размерный ряд самцов равношипого краба в западной, 
центральной (А) и восточной (Б) частях Северо-Охотоморской

подзоны



За счет исследований, проведенных на значительной акватории моря, уда
лось оценить запас краба на этих участках и увеличить ОДУ более чем в два 
раза. Если рассчитанный в 2004 г. ОДУ составил 935 т (492 тыс. экз.), то в 
2009 г. объем вылова определен уже в объеме 2105 т (1267,5 тыс. экз.).

Отслеживая состояние популяции на протяжении последних четырех лет, 
мы пришли к выводу, что благодаря введению в промышленный оборот вос
точной группировки равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне, пресс 
промысла на популяцию в целом заметно снизился. Этому также способство
вало и то обстоятельство, что с введением дополнительных объемов промыш
ленного лова, образно говоря, «предложение» на квоты этого вида превысило 
«спрос», ОДУ стал недоосваиваться ежегодно в среднем на 30%. Это благо
приятно сказалось на состоянии промысловых скоплений. Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что благодаря мерам, предпринятым МагаданНИРО, деп
рессия запасов равношипого краба остановлена. Постепенно популяция вида 
восстанавливается до своего нормального состояния.

МагаданНИРО планирует продолжать многолетние исследования популяции 
равношипого краба как в районе банки Кашеварова, так и за ее пределами. Цель 
этих работ заключается не только в контроле за биологическим состоянием попу
ляции и оценке запасов этого вида, но и в продолжении изучения механизмов вос
производства, миграций с учетом воздействия промысла. При восстановлении за
пасов на банке Кашеварова планируется возобновление промысла в этом районе и 
возможно увеличение объемов ОДУ еще на 250-500 тыс. экз. крабов.

Оценка запасов и расчет допустимых к вылову квот крабов ведется спе
циалистами для отдельных участков Северо-Охотоморской подзоны, однако при 
распределении промышленных квот это не учитывается. Поэтому существует 
проблема учета вылова на локальных участках подзоны в местах плотных кон
центраций скоплений крабов. В целях сохранения запасов краба при открытии 
для промышленного лова акватории банки Кашеварова необходимо предусмот
реть действенные способы регулирования промысла и не допустить очередно
го локального перелова на этом участке ареала.

Считаем, что в настоящее время пока преждевременно делать заключе
ние о полном восстановлении запасов равношипого краба в Северо-Охотомор
ской подзоне. В связи с этим рекомендуем сохранить запрет на ведение его 
промышленного лова на акватории банки Кашеварова как очень важного уча
стка ареала с точки зрения воспроизводства популяции.
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СОСТАВ ИХТИОЦЕНОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРЕСТОВО
ВЫ РОСТНЫ Х ЛОСОСЕВЫ Х ВОДОЕМОВ МАТЕРИКОВОГО  

ПОБЕРЕЖЬЯ ОХОТСКОГО МОРЯ

Предыдущими исследователями (Берг, 1949; Андреев, Решетников, 1981) 
территория материкового побережья Охотского моря отнесена к Охотско-Кам- 
чатскому округу Тихоокеанской провинции. Согласно новой схеме зоогеографи- 
ческого районирования, предложенной И. А.Черешневым (1998), указанная тер
ритория возведена в ранг самостоятельного Охотского округа Азиатской тихо
океанской провинции с выделением в нем трех районов: Североохотского, Цент
рального и Южноохотского. Объективность такого деления региона аргументи
рована данными по распространению и видовому составу фауны пресноводных 
моллюсков, обладающих сходной с пресноводными рыбами способностью к 
расселению. Такие данные способствуют более полному пониманию генезиса 
ихтиофауны, общих закономерностей ее формирования (Черешнев, 1986,1996). 
Рассмотрим распространение проходных, диадромных и пресноводных рыб в 
прибрежных районах материкового побережья Охотского моря.

Североохотский район. Охватывает прибрежную территорию от р. Ги- 
жиги до р.Ини, где располагается около 60 рек различной величины и промыс
лового значения, из которых наиболее значительными являются Гижига, На- 
яхан, Яма, Ола, Армань, Яна и Тауй. Условной границей со смежным районом 
может служить полуостров Лисянского. В бассейнах некоторых из указанных 
рек имеются озерно-речные системы. В бассейне Гижиги расположены озера 
Ложниковское, Красовское, Ледниковое и др., Н аяхана- оз. Нерка, Ямы -Э ли к- 
чанские озера, Олы -  озера Киси, Мак-Мак, Чистое, Тауй -  оз. Чукча (табл. 1). 
В указанных озерно-речных системах обитают щука, налим, валек, жилые фор
мы малоротой корюшки и кунджи, хариус, девятииглая колюшка, нерка, кета, 
кижуч, гольцы p. Salvelinus и др. виды (Волобуев и др., 1985; Гудков, 1991; Че
решнев, 1996; Гудков, Радченко, 2000; Атрашкевич и др., 2005). Ихтиофауна 
пресноводных рыб Североохотского района довольно бедная, всего насчитыва
ется 26 видов, из них наиболее широко распространен только речной гольян, 
остальные виды встречаются мозаично, а ихтиоцены некоторых рек лишены 
типично пресноводных видов. Эндемичным видом является голец Леванидова. 
Преобладают лососевидные рыбы -  4 рода, 10 видов (Черешнев, 1998). В бас
сейнах рек Гижига и Наяхан обитают щука, налим, валек. В водоемах, располо
женных к западу, эти виды не встречаются. В бассейне р. Тауй отмечено суще
ствование озерного гольяна, не встречающегося ни в одной из рек, расположен
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ных к северу до р. Пенжины. Характерно мозаичное распространение подвидов 
сибирского хариуса: восточно-сибирского и камчатского. В бассейне р. Наяхан 
отмечены обыкновенный валек и налим (Черешнев, 1998).

Т а б л и ц а  1

Основные лососевые озерно-речные системы материкового побережья
Охотского моря

№
п/п

Название озеро-речных систем 
и основные виды рыб, обитающих в них

Общая
площадь

водосбора,
км2

Площадь
зеркала,

км2

Куда 
впадает 
исток из 

озера

1

Оз. Гранд (Эликчанские озера) (голец 
озерный и голец Леванидова*, хариус 
восточно-сибирский, пелядь, пестро
ногий подкаменщик, девятииглая 
колюшка, гольян речной)

- 3,7 р. Яма

2 Оз. Киси (нерка, кижуч, голец, пестро
ногий подкаменщик), бассейн р. Ола - -4 ,0 р. Ола

3
Оз. Б. Мак-Мак (нерка, голец, пестро

ногий подкаменщик колюшка девяти
иглая), бассейн р. Ола

- -1,3 р. Ола

4

Оз. Чистое (кунджа, кета, нерка, кижуч, 
хариус восточно-сибирский, малоротая 
корюшка, девятииглая колюшка, чир, 
голец, гольян речной, пестроногий 
подкаменщик, минога), бассейн р. Ола

374 40,5 р. Ола

5

Оз. Чукча (кета, кижуч, хариус, мало
ротая корюшка, кунджа, голец, девяти
иглая колюшка, пестроногий подка
менщик), бассейн р. Тауй

256 13,5 р. Кава

6
Оз. Хэл-Дэги (нерка, озерные формы 

гольца, хариус сибирский, пестроногий 
подкаменщик), бассейн р. Иня

238 9,8 р. Иня

7

Оз. Нек, Черпулай, Хаканджа, Хизинджа, 
Кучи, Гырбы, Уегинские, Корраль 
(нерка, кижуч, гольян озерный, голец 
нейва, пестроногий подкаменщик), 
бассейн р. Охоты

- 38,0
pp. Делькю- 
Охотская, 

Охота

*Видовой состав ихтиофауны приведен по нашим данным и данным других ав
торов (Никулин, 1975; Волобуев, 1976,1977; Волобуев, Рогатных, 1984, 1998; Воло- 
буев и др., 1985; Гудков, 1991; Черешнев 1996; Гудков, Радченко, 2000; Хованский, 
2004; Юсупов и др., 2004; Атрашкевич и др., 2005; устное сообщение P.P. Юсупова).

**Характеристики водоемов в табл. 1 и 2 взяты из книги «Ресурсы поверхно
стных вод СССР» (1967).

Центральный Охотский район. В состав территории района входят шесть 
крупных рек материкового побережья: Иня, Ульбея, Кухтуй, Охота, Урак и Улья, 
и не менее десятка малых водотоков и озерно-речных систем, также имеющих



значение лососевых нерестово-вырастных водоемов. Помимо того, что в этих 
водоемах сосредоточены основные запасы тихоокеанских лососей -  нерки, гор
буши, кеты и кижуча, в них отмечается наиболее разнообразный на побережье 
состав ихтиофауны. Наряду с обычно распространенными видами появляются 
такие как щука, карась, окунь (бассейн р. Урак). Наиболее крупные озерно
речные системы имеются в бассейнах рек Иня (Хэл-Дэги) и Охота (см. табл. 1). 
Эти озера населяют жилая и проходная нерка, крупные и мелкие формы жилого 
гольца, хариус, пестроногий подкаменщик, озерный гольян (Никулин, 1975; Во- 
лобуев, Рогатных, 1998). Один вид озерного гольца -  нейва -  является эндеми
ком (Таранец, 1933,1936; Волобуев, 1976,1977). Типично пресноводных видов 9, 
преобладают лососевидные рыбы -  4 рода, 10 видов. Считается что часть 
перечисленных видов вселилась через верховья сибирских рек -  Лены, Инди
гирки и Колымы (Черешнев, 1996).

Южноохотский район. Включает в себя территорию побережья к запа
ду от р. Улья до р. Уда включительно, на которой преобладают небольшие по 
протяженности водотоки -  речки и ручьи, такие как Тагая, Отау, Манна, Алюн- 
гджа, Унчи, Тукчи, Алдома и др. протяженностью от 20 до 100 км. Крупнейшей 
рекой района является Уда. Ихтиофауна изучена слабо. Имеются сведения об 
обитании в этих реках корюшковых, колюшковых и проходных лососевых рыб -  
гольцов p. Salvelinus и тихоокеанских лососей (горбуша, кета, кижуч). Особен
ностью ихтиофауны всех трех районов является отсутствие сиговых рыб, ред
кая встречаемость валька (реки Наяхан, Охота), небольшое число карповых и 
типично пресноводных рыб (Черешнев, 1998).

Сложная история геологического развития Северо-Востока и материково
го побережья Охотского моря, в частности, обусловили облик, пути расселения 
и факторы, определяющие состав пресноводной ихтиофауны. Регион довольно 
молод в геологическом отношении; формирование его рельефа и гидросети про
исходило в основном в плиоцен-плейстоцене на фоне многократных мощных 
трансгрессий и регрессий океана и оледенений. Современный облик регион при
обрел в голоцене, хотя в некоторых тектонически активных районах формиро
вание рельефа продолжается до сих пор. Природные катаклизмы оказывали 
влияние на численность и видовую структуру рыбного населения континен
тального побережья Охотского моря. Этим, в частности, объясняется обедненный 
состав ихгиоценов, в которых преобладают лососевидные рыбы -  10 видов из 17 
(Волобуев, Рогатных, 1984; Черешнев, 1998).

После формирования гидросети проходные лососевые рыбы первыми имели 
возможность заселить водоемы региона. Наличие свободных гидрологических 
и трофических ресурсов способствовало реализации адаптивных возможнос
тей полиморфных видов в освоении различных экологических ниш. Бедность 
видового состава ихтиофауны региона компенсируется наличием разнообраз
ных экотипов. Симпатрические экологические формы образуют кета, нерка, 
кунджа, голец, трех- и девятииглая колюшки.

Нерестовые лососевые реки побережья неравнозначны по величине и раз
нообразию обитающих в них рыб. Условно их можно разделить на три катего
рии: малые водотоки (10-50 км), средние (80-150 км) и крупные речные или 
озерно-речные системы протяженностью до 700 км. Преобладают средние и 
малые водотоки, крупных рек протяженностью более 150 км всего 15.



Характеристика основных нерестовых лососевых рек материкового побережья
Охотского моря

№
п/п

Название нерестовой реки 
и основные виды лососей, 
воспроизводящиеся в ней

Длина
реки,

км

Площадь
водосбора,

км2
Куда впадает

1.

3.
4.
5.
6 .

7.
8.
9.
10. 
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

Пенжина? (кета,горбуша, нерка, 
кижуч, чавыча)
Парень (кета, горбуша, нерка, 
кижуч)
Эпповеем (кета, горбуша) 
Иттитят (кета, горбуша)
Айчан (кета, горбуша) 
Кычувеем (кета, горбуша) 
Вавачун (кета, горбуша) 
Кенгевеем (кета, горбуша) 
Висничун (кета, горбуша) 
Имповеем (кета, горбуша) 
Тополовка (кета, горбуша) 
Большая Чайбуха (кета, 
горбуша)
Авекова (кета, горбуша)
Гижига (кета, горбуша, кижуч, 
нерка)
Вархалам (кета, горбуша) 
Большая Гарманда (кета, 
горбуша)
Наяхан (кета, горбуша, кижуч, 
нерка)
Уйкане (кета, горбуша) 
Студеная (кета, горбуша) 
Таватум (кета, горбуша) 
Широкая (кета, горбуша) 
Пропащая (кета, горбуша) 
Вилига (кета, горбуша, кижуч) 
Калалага (кета, горбуша) 
Кананыга (кета, горбуша) 
Туманы (кета, горбуша, кижуч) 
Наслаган (кета, горбуша)
Булун (кета, горбуша)
Угулан (кета, горбуша) 
Тахтаяма (кета, горбуша, 
кижуч)
Иреть (кета, горбуша)
Хобота (кета, горбуша, нерка)

Малкачан (кета, горбуша)

Яма (кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча)

713

310

45
41
68
79
50
100
24
65 
29

66 

204 

226

115 

167

162

53
48
78
73
64
132
43
116 
72 
57 
48 
100

140

56
48

123

316

73500

13200

791
744

2060

3040

11900

1360

2480

3490

4490

1870

2150

5110

1380

12500

Пенжинская губа

Пенжинская губа

Пенжинская губа 
Пенжинская губа 
Пенжинская губа 
Пенжинская губа 
Пенжинская губа 
Пенжинская губа 
Внутренняя губа 
Г ижигинская губа 
Бухта Тополовка

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа

Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
Г ижигинская губа 
залив Шелихова 
залив Шелихова 
залив Шелихова 
залив Шелихова

залив Шелихова

Иретский лиман 
Ямская губа 
залив
Малкачанский
залив
Перволочный
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35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60. 
61.

62.

63.

64.

65.

Поперечная (кета, горбуша) 

Устье (кета, горбуша)

Иткилан (кета, горбуша, кижуч)

Вторая Шхиперова (кета, 
горбуша)
Накхатанджа (кета, горбуша) 
Средняя (кета, горбуша, кижуч) 
Сивуч (кета, горбуша, кижуч) 
Сиглан (кета, горбуша, кижуч, 
чавыча)
Хинджа (горбуша)
Умара (горбуша)
Орохолинджа (горбуша, кета, 
кижуч)
Кулькуты (горбуша, кета, нерка, 
кижуч)
Богурчан (горбуша кета, кижуч) 
Окурчан (горбуша)
Нюрчан (горбуша, кета, кижуч) 
Ола (горбуша, кета, нерка, 
кижуч, чавыча)
Армань (горбуша, кета, кижуч, 
чавыча)
Ойра (кета, горбуша, кижуч) 
Яна (кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча)
Тауй(кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча)
Маллер (горбуша, кета, кижуч) 
Мотыклейка (горбуша, кета, 
кижуч)
Быструха (горбуша,кета, кижуч, 
нерка)
Кулку (горбуша)
Шилкан (горбуша ,кета)
Заворот (горбуша)
Алагля (горбуша)
Иня (кета,горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча)
Ульбея( кета,горбуша, кижуч, 
чавыча)
Большой Мрекан 
(кета, горбуша)
Кухтуй (кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча)

43

50

30

34

27
31
38

92

23
18

19

19

32
20 
34

166

174

73

217

378

28 

49

22

29
26
31
39

330

399

88

384

2030

8570

7770

8660

25900

19700

13500

8610

залив
Переволочный
залив
Переволочный
залив
Переволочный

залив Бабушкина

бухта Шхиперова 
залив Бабушкина 
бухта Сиглан

бухта Сиглан

Тауйская губа 
Тауйская губа

Тауйская губа

Тауйская губа

Тауйская губа 
Тауйская губа 
Тауйская губа

Тауйская губа

Тауйская губа 

Тауйская губа 

Тауйская губа

Тауйская губа 

Тауйская губа 

Тауйская губа

Тауйская губа

бухта Песчаная 
бухта Лошадиная 
Охотское море 
Охотское море

Охотское море 

Охотское море 

Охотское море 

Охотское море
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66. Охота (кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча) 468 19100 Охотское море

67. Урак (кета, горбуша, кижуч, 
нерка, чавыча) 229 10700 Охотское море

68. Чильчикан (горбуша,кета) 48 306 Охотское море
69. Толмот (горбуша, кета) 54 491 Охотское море
70. Американ (горбуша, кета) 82 1230 Охотское море
71. Андыч (горбуша, кета) 68 437 Охотское море
72. Юдман (кета, горбуша) 73 918 Охотское море
73. Улья (кета,горбуша, кижуч) 325 15500 Охотское море
74. Тагая (горбуша, кета) 50 364 Охотское море
75. Отау (горбуша, кета) 52 219 Охотское море
76. Гырбы (горбуша кета 43 621 Охотское море
77. Мана (горбуша кета 25 - Охотское море
78. Алюнгджа (горбуша) 20 213 Охотское море
79. Унчи (горбуша, кета) 95 1250 Охотское море
80. Тукчи (горбуша, кета) 101 2720 Охотское море
81. Улкан (горбуша, кета) 84 2150 Охотское море
82. Алдома (горбуша, кета) 118 3440 Охотское море
83. Лантарь (горбуша, кета) 67 1620 Охотское море
84. Мутэ (горбуша, кета) 70 944 Охотское море
85. Немуй (горбуша, кета) 80 2230 Охотское море
86. Киран (горбуша, кета) 97 2800 Охотское море
87. Уда (горбуша, кета, кижуч) 520 6130 Удская губа
88. Тыль (горбуша, кета) 108 1490 Удская губа
89. Тором (горбуша, кета) 162 4430 Удская губа
90. Тугур (горбуша, кет, кижуч) 371 11900 залив Тугурский

*Видовой состав лососей приведен по нашим данным, устному сообщению 
В. А. Пастырева, В. В. Волобуева и А. Ю Рогатных (1984) и И. А.Черешнева (1996).

Практически все они сохранили до настоящего времени значение и статус 
нерестово-выростных водоемов. В реках и озерах воспроизводятся 5 видов 
тихоокеанских лососей: горбуша, кета, нерка, кижуч и чавыча. Доминирующи
ми видами являются горбуша и кета, составляющие до 98% подходов. Как 
правило, с увеличением протяженности и площади бассейна водотока возрас
тает разнообразие структурных компонентов ихтиоценов -  от 2-3 видов в ручь
ях и малых реках до 10-12 в крупных речных бассейнах, что обусловлено более 
широким спектром условий обитания, создающих предпосылки для возникно
вения симпатричных экологических форм, экотипов и рас у полиморфных ви
дов. Неравнозначны реки побережья и по количеству и численности видов тихо
океанских лососей: в некоторых реках доминирует один вид, как правило, это 
горбуша, в других реках воспроизводится до четырех-пяти видов (табл. 2).

Кроме того, каждый из водоемов характеризуется разным «удельным ве
сом» или долей в воспроизводстве того или иного вида. Наиболее значимыми в 
воспроизводстве горбуши являются такие реки как Гижига, Ола, Яна, Тауй, 
Кухтуй, Охота; кеты -  Гижига, Наяхан, Яма, Тауй, Иня, Кухтуй, Охота, Уда; 
кижуча -  Яма, Ола, Яна, Тауй, Иня, Кухтуй, Охота.



Все виды, населяющие регион, являются холодолюбивыми, предъявляю
щими жесткие требования к составу и качеству воды, местам и условиям вос
производства. Учитывая довольно сходные и однообразные условия обитания 
в пресноводных водоемах побережья, можно было бы ожидать более широкого 
и равномерного распределения зарегистрированных видов и состава ихтиофау
ны. Однако реальное распространение видов показывает крайне неравномер
ную, мозаичную и трудно объяснимую встречаемость тех или иных таксонов 
рыб в одних и их отсутствие в других водоемах региона (Черешнев, 1998).

Очевидно, разнообразие форм и видов рыбного населения региона обу
словлено двумя факторами: наличием свободных экологических ниш, обуслов
ленных разнообразием климатических, гидрогеологических и гидрологических 
условий, создающих предпосылки для внутривидовой дифференциации, и нали
чием рефугиумов с типично пресноводной фауной, вероятно, сохранившихся 
после вселения в бассейны некоторых рек побережья (Гижига, Наяхан, Ола, 
Охота, Урак) ряда видов через водоразделы речных систем Лены, Индигирки и 
Колымы: сибирский голец Nemacheilus toni, карась якутский Carassius carassius 
jacuticus, валек Prosopium cylindraceum, щука Esox lucius, налим Lota lota leptura, 
окунь Perea fluviatilis.
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КАТАДРОМНАЯ МИГРАЦИЯ КЕТЫ В РЕКАХ  
М АТЕРИКОВОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОХОТСКОГО МОРЯ

М. В. ВОЛОБУЕВ, В. В. ВОЛОБУЕВ

Покатная миграция молоди тихоокеанских лососей из мест рождения в 
реках северо-востока Азии в прибрежные морские акватории, является важ
ным этапом их жизненного цикла. Контроль за катадромной миграцией лососей 
в реках материкового побережья Охотского моря позволяет оценить эффектив
ность естественного воспроизводства лососей. Выполнение ежегодных мони
торинговых работ по количественной оценке и качественному составу молоди 
кеты в период ската дает возможность получения сведений о ее относитель
ной численности и биологических показателях. Сопоставление полученных дан
ных с имеющимися за предыдущие годы позволяет оценить уровень выживае
мости и биолого-физиологический статус покатной молоди. Данные об уровне 
ската молоди кеты, получаемые на модельных водоемах, используются в ка
честве оценки начальной численности ее генераций. Показателем выживаемо
сти являются коэффициенты возврата от скатившейся молоди для малочислен
ных, средней численности и многочисленных поколений, которые используются 
в прогнозных оценках.

Период адаптации в эстуарно-прибрежной зоне и переход в воду морской 
солености сопровождается гибелью значительной части выжившей в пресных 
водах молоди лососей. Считается, что этот этап в жизненном цикле тихоокеан
ских лососей является одним из наиболее уязвимых. По оценкам ряда исследо
вателей смертность молоди от различных стрессов (низких температур, нару
шения осморегуляторной адаптации, высокого уровня ледовитости в прибре
жье, слабо развитой кормовой базы, аномальных паводков, и др.) хищников и 
болезней в морской и океанический периоды жизни может достигать 95-98% 
(Neave, 1953; Foerster, 1955) или 98-99% (Леванидов, 1969). В связи с этим в 
последние годы в эстуарии и прибрежье основной лососевой реки Тауйской губы 
(р. Ола) проводятся работы по оценке выживаемости, распределения, осморе
гуляторной адаптации и физиологического статуса молоди кеты перед выходом 
в прибрежье и откочевкой в открытые районы моря (Izergina et al., 2006).

Тем не менее, информацию о сроках, суточной ритмике и динамике катад
ромной миграции, показателях биологической структуры считаем важной и не
обходимой для использования при проведении других работ, связанных с оцен
кой распределения, миграций и выживаемости посткатадромной молоди кеты. 
Цель настоящего исследования -  дать характеристику покатной миграции охото
морской кеты.



В основу публикации положены материалы, собранные сотрудниками лабо
ратории лососевых экосистем МагаданНИРО с начала 80-х гг. XX века по 2006 г. 
Учетные работы осуществлялись выборочным методом с помощью мягкой ло
вушки длиной 2 м с площадью входного отверстия 0,25 м2, изготовленной из газ- 
сита № 7 или безузелковой дели 343 мм. За основу был принят выборочный ме
тод учета, использованный А. Я. Таранцом (1939) на р. Иски в бассейне Амура, 
модифицированный нами для проведения учетных работ на гидрологических ство
рах. Постановки ловушки производились с троса, натянутого над рекой, на стан
циях, расположенных друг от друга на расстоянии 20 м. Учетные работы выпол
нялись круглосуточно. Продолжительность экспозиции ловушки обычно состав
ляла 10 мин., но в зависимости от численности (интенсивности улова на ловушку) 
скатывавшейся молоди могла варьировать в пределах от 5 до 30 мин. Таким 
образом облавливалась молодь, мигрирующая по всему сечению русла реки. 
Следует отметить, что наиболее значимые для воспроизводства кеты нересто
вые реки материкового побережья Охотского моря имеют протяженность от 100 
до 300 км, поэтому метод сплошного учета покатной молоди для оценки эф
фективности ее воспроизводства на них не пригоден. Его можно применять лишь 
на небольших притоках первого-второго порядков лососевых рек, как это было, 
например, проделано В. JI. Костаревым (1970) на р. Улхан -  притоке первого 
порядка р. Кухтуй, С. П. Воловиком (1967) на сахалинской р. Лесной, Хантером 
(Hunter, 1959) на небольшом притоке Хукноуз Крик в Британской Колумбии.

В период проведения учетных работ ежедневно параллельно с обловами 
мальков проводились измерения температуры воды и воздуха, уровня воды в 
реке, регистрировалась метеорологическая обстановка.

Начало ската молоди кеты совпадает с наступлением весеннего паводка 
в реках материкового побережья Охотского моря (обычно середина-конец вто
рой декады мая). Ежегодно проводимые на реках Челомдже, Тауе, Оле, Яме, 
Наяхане, Кухтуе, Охоте работы по оценке численности покатной молоди кеты 
показали, что стимулирующими факторами, определяющими ее миграционное 
поведение, являются подъем уровня воды, увеличение скорости течения и сни
жение прозрачности воды. Пик покатной миграции поздней кеты обычно прихо
дится на июнь. Скат основной массы молоди заканчивается в конце июня. Сла
бая миграционная активность наблюдается в июле. Единичные экземпляры 
молоди кеты попадаются в уловах малькового невода в августе и даже в сен
тябре в нижнем течении рек.

В течение суток в реках побережья наибольшее количество молоди кеты 
скатывается в темное время -  с 0 до 3 часов, менее интенсивно скат продол
жается до 6-7 часов утра. В ночные и утренние часы скатывается до 80-90% 
суточной численности покатной молоди. Разреженный скат наблюдается в днев
ное время, особенно в пасмурные дни и с подъемом уровня воды. Однако, изве
стны случаи, когда молодь может мигрировать из рек и днем (Костарев, 1970). 
По его данным основной скат молоди кеты в р. Улхан, являющейся притоком 
р. Кухтуй, приурочен к ясным и безоблачным дням с пиком миграции в утрен
нее время, тогда как в самой р. Кухтуй основная масса молоди скатывается в 
ночное время.

Время ската молоди кеты на азиатском и североамериканском побережья 
Тихого океана зависит от климатических условий, протяженности рек, наличия 
внутривидовых форм. В северных районах (р. Анадырь) катадромная миграция



начинается в конце мая -  июне (Черешнев и др., 2002), в южных районах (южные 
Курилы) с начала мая (Каев, 2003), на о-ве Хоккайдо -  в марте (Sano, 1966; 
Kobayashi, Kurohagi, 1968). В малых реках скат кеты проходит за один месяц, а в 
таких крупных как Юкон он может продолжаться от вскрытия рек до сентября 
(Martin et al., 1986). Длительность покатной миграции зависит от внутривидового 
экологического разнообразия кеты, воспроизводящейся в бассейне реки. Так, 
например, за счет того, что в бассейне р. Тауй размножается кета двух экологи
ческих группировок, различающихся по времени захода на нерест, катадромная 
миграция молоди здесь может продолжаться с середины мая по конец июля.

По всему ареалу размножения кеты суточный ритм ската ее молоди схо
ден и зависит в основном от освещенности и прозрачности воды. Как правило, 
миграция молоди с нерестилищ вниз по течению начинается с наступлением 
сумерек и заканчивается в утренние часы с рассветом. Пик ската приходится 
на самое темное время суток (Волобуев, 1984; Сметанин, 1991; Neave, 1955; 
Hunter, 1959; McDonald, 1960; Kobayashi, Ishikawa, 1964; Koski, 1975; Martin 
etal., 1986; Salo, 1991 и др.).

Рассмотрим конкретные примеры динамики и особенностей ската молоди из 
основных нерестовых лососевых водоемов материкового побережья Охотского моря. 
Скат катадромной молоди кеты на р. Наяхан происходит с конца мая-начала июня 
по конец июня (рис. 1). Пик покатной миграции обычно наблюдается в первой 
декаде июня. Температура воды за период ската молоди плавно повышалась от 
3 до 8°С. Связи интенсивности ската с температурой воды не установлено.

уровень воды, см —■— температура воды, оС —* — кета

о
30 май 4 июн 9 июн 14 июн 

Д а та

1 9 июн 24 июн

0
29 июн

Рис. 1. Динамика уровня, температуры воды и покатной миграции молоди кеты
р. Наяхан

В р. Яма скат молоди происходит с конца мая-начала июня по конец июня- 
начало июля (рис. 2). Пик покатной миграции обычно наблюдается во второй 
декаде июня. Всплески численности покатной молоди в виде малых пиков 
сопряжены, как правило, с подъемами уровня воды в реке.



Уровень воды, см —■— Температура воды,°С —*— Кета, %

20 май 25 май 30 май 4 июн 9 июн 14 июн 19 июн 24 июн 29 июн 4 июл 

Д я та

Рис. 2. Динамика уровня, температуры воды и покатной миграции 
молоди кеты р. Яма

Большая часть молоди кеты (до 60%) скатывается в период с IV по 
VI пятидневки июня. В течение покатной миграции наблюдается постепенное 
повышение температуры воды от 0-2 до 13°С. Можно заметить, что интенсив
ность покатной миграции зависит от уровня воды в реке и слабо связана с тем
пературой водного потока.

Скат покатной молоди кеты в р. Ола происходит с IV -V  пятидневок мая 
по конец июня (рис. 3). Пик миграции приходится на первую или вторую декады 
июня, что зависит от погодных условий и паводкового режима реки.

Ш I Уровень воды, см —■— Температура воды, °С —А— Кета,%

12 июн 17 июн 22 июн18 май 23 май 28 май 2 июн 7 июн

Д а та

Рис. 3. Динамика уровня, температуры воды и покатной миграции 
молоди кеты р. Ола



В динамике покатной миграции молоди кеты р. Ола (2004 г.) наблюдалось 
два пика численности: первый наблюдался в I—II пятидневках июня, второй -  в 
Ш-V  пятидневках июня. За это время скатилось, соответственно, 37,6% и 60,8% 
молоди. Незначительная прямая взаимосвязь отмечена между динамикой по
катной миграции молоди и изменениями уровня и температуры воды. За период 
проведения работ температура воды в р. Ола возросла с 1,2 до 7,5°С.

Скат молоди поздней кеты в р. Тауй происходит с начала третьей декады 
мая по конец июня (рис. 4).

Уровень воды, см —■— Температура  воды, °С —А— Кета, %

9 июн 

Д а та

14 июн 19 ию н 24 июн 29 июн

О
20 май 25 май 30 май 4 июн

Рис. 4. Динамика уровня, температуры воды и покатной миграции 
молоди кеты р. Тауй

Основной скат молоди в 2004 г. пришелся на III-V пятидневки июня, за 
это время скатилось 80% покатников. Между динамикой ската кеты и измене
ниями уровня и температуры воды была отмечена прямая слабая взаимосвязь: 
г = 0,3 и 0,4, соответственно, (р < 0,05). Температура воды за время проведения 
работ повысилась с 0,6 до 13°С.

В бассейне р. Кухтуй (р. Улхан) (рис. 5) скат молоди происходит с начала 
июня по начало июля. Пик покатной миграции обычно приходится на вторую- 
начало первой декад июня. Очевидно, скат молоди поздней формы кеты с не
рестилищ в реках материкового побережья Охотского моря как в северо- 
восточных, так и в юго-западных районах происходит с конца мая по конец июня -  
начало июля. Более ранние или более поздние сроки начала и окончания ската мо
лоди сопряжены с погодными условиями или сроками проведения учетных работ и 
могут отклоняться в ту или другую сторону на неделю-десять дней. Отмечена 
связь интенсивности ската молоди кеты с подъемами уровня воды в реках. Зача
стую ряд мелких пиков в динамике ската обусловлен колебаниями уровня воды. 
Связи уровня ската молоди с температурой не выявлено. Основная масса молоди 
скатывается в темное время суток. Такие же данные были получены при проведе
нии учета молоди лососей на основном русле р. Кухтуй (Китов, 2005).
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Тем пература воды,°С
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Рис. 5. Динамика уровня, температуры воды и катадромной миграции 
молоди кеты р. Улхан (по В. JI. Костареву, 1970)

Как было отмечено ранее (Волобуев, 1983а, 1984) в бассейне р. Тауй сим- 
патрично обитают две экологические формы кеты -  ранняя и поздняя. Обе 
формы дифференцированы по местам и срокам размножения: ранняя воспроиз
водится в притоке тундрового типа (р. Кава) в июле-августе, поздняя -  в прито
ке полугорного типа (р. Челомджа) в сентябре-ноябре. Ранняя форма кеты оби
тает и в других реках побережья, таких как Мотыклейка, Ола, Иреть, Тахто- 
яма, Кухтуй, Охота и др.

Основные показатели покатной молоди поздней кеты за ряд лет приведе
ны в табл. 1. Длина тела молоди поздней кеты по Смитту в среднем колеблется 
от 35 до 39 мм, масса тела -  от 344 до 465 мг. Значительная часть покатной 
молоди питается -  от 33 до 83%, общий индекс наполнения желудков не превы
шает 200%оо. Следует отметить, что скат части молоди поздней формы (по 
экспертной оценке до 15-20%  покатников) происходит еще до ледохода 
и паводка. Это, как правило, крупная молодь, рано вышедшая из бугров и нагу
ливавшаяся на нерестилищах до подъема уровня воды в реке. То же самое 
было отмечено и для р. Анадырь: до 12% молоди здесь скатывается под льдом 
(Черешнев и др., 2002).

Однако небольш ая часть молоди кеты может не скатываться в год 
рождения, а задерживаться на зимовку в родном водоеме. Такие случаи за
регистрированы в бассейне р. Тауй (в р. Челомджа) (Волобуев, 19836), на 
Анадыре (Штундюк, 1987). Имеются сведения о зимовке кеты в некоторых 
крупных реках Аляски (Merrit, Raymond, 1983). Очевидно, происходит это из- 
за поздних сроков нереста рыб поздних подходов, нерестующих за предела
ми типичных мест размножения, и, соответственно, позднего выхода маль
ков из нерестовых бугров, их физиологической неподготовленности и отсут
ствия побудительных сигнальных факторов, включающих механизм катад
ромной миграции.



Некоторые биологические показатели молоди поздней кеты р. Челомджи 
(1980-1996 гг.) и р. Тауй (1997-2007 гг.)

Показатель 1980- 
1985 гг.

1986- 
1990 гг.

1991- 
1996 гг.

1997- 
2001 гг.

2002- 
2007 гг.

36,2±0,73 35,5±0,29 36,1±0,12 38,3±0,14 39,0±0,77

359,5±9,51 344,1±14,9 353,1±17,7 420,2±7,10 464,7±10,8

4,06±0,58 6,10±1,77 5,83±2,76 3,70±0,38 2,58±0,47

159,0±15,9 67,0±17,7 126,3±30,8 198,7 150,4±48,8

49,0±2,4 38,3±2,0 33,2±7,9 83,5 73,2±18,4

1,04±0,06 1,08±0,02 1,06±0,05 1,02±0,009 1,04±0,04

1353 1440 1295 498 1845

Длина тела, мм 

Вес тела, мг 
Вес желточного 

мешка в % от веса 
тела 

Общий индекс 
наполнения же
лудков, °/ооо 

Доля питавшихся 
рыб, %

Коэффициент 
упитанности по 
Фультону

Всего рыб, экз.

Сроки ската и биологические характеристики молоди ранней кеты могут 
отличаться в зависимости от типа и величины водоема. Так, например, скат 
молоди ранней кеты из рек равнинного типа, какой является р. Тауй с ее правым 
притоком р. Кава (протяженность 280 км), происходит с середины июня до се
редины июля (рис. 6).

Дата

• поздняя кета, % - ранняя кета, %

Рис. 6. Динамика покатной миграции молоди ранней 
и поздней форм кеты в р. Тауй

Пик покатной миграции молоди ранней формы отмечается обычно в конце 
июня- первой декаде июля. Основная масса молоди скатывается в темное вре-



мя суток. Средняя длина тела покатной молоди ранней кеты р. Тауй поколений 
1996-2001 гг. варьировала от 51,0 до 52,5 мм (48-63 мм), масса тела -  от 1173 
до 1378 мг (836-2433 мг) (табл. 2). В р. Ола молодь ранней кеты несколько 
мельче -  ее средняя длина колеблется от 46 до 52 мм (45-58 мм), масса тела -  
от 945 до 1444 мг (833-2010 мг). По р. Охоте данные о молоди ранней кеты 
имеются лишь за один год. Ее средняя длина и масса сходны с аналогичными 
показателями молоди из рек Тауй и Ола.

Т а б л и ц а  2

Размерно-весовая характеристика покатной молоди ранней и поздней форм 
кеты некоторых рек материкового побережья Охотского моря

Год Показатель р, Ола р, Тауй р, Охота
ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя

Длина по 52.5±0.3 39.2±0.2

1997 Смитту, мм 48-63 30-45

Масса тела, мг 1317.9±21.9 485.7±10.7
836-2433 216-943

Длина по 36.2±0.5 52.2±1.7 37.3±0.5

1998 Смитту, мм 31-41 48-58 30—45

Масса тела, мг 297.9±20 1246.8±139 394.4±23.4
180-589 942-1680 179-761

1999

Длина по 
Смитту, мм

51.7±0.7
45-58

41 -
37.4±0.2

31-41
49.3±0.3

45-59
39.3±0.2

35-42

Масса тела, мг 1443.9±66
880-2010

460 -
305±5.5
160-497

1041.8±2
682-2056

442.8±10
288-763

Длина по 35.9±0.5 52.5±0.7 37.4±0.2

2000 Смитту, мм 3 1 ^ 0 48-58 31—45

Масса тела, мг 35.8±1.8 1377.7±62.2 40.2±10.2
236-507 1095-1961 174-766

Длина по 46.0±0.6 36.4±0.2 52.0±1.4 37.2±0.1

2001
Смитту, мм 45-47 32-41 48-60 30-45

Масса тела, мг 974.7±65 392.Ш 1.2 1315.3±114 431.6±4.6
893-1105 234-992 1026-2012 170-936

Длина по 47.0±1.2 35.7±0.1 51.0±0.5 38.2±0.2

2002
Смитту, мм 45-50 30-41 48-61 2 9 ^ 5

Масса тела, мг 945.5±93 353.5±6 1173.0±49.6 426.4±1.2
833-1224 185-690 857-2212 151-837

На рисунках, приведенных в статье В.В. Китова (2005), также четко 
выделяются два пика численности мигрирующей молоди в р. Кухтуй: один до 
середины-двадцатых чисел июня -  очевидно, это молодь поздней кеты, о чем 
свидетельствует невысокая масса тела рыб (300-400 мг), второй -  с двадца
тых чисел июня по начало-конец первой декады июля (ранняя форма кеты с 
массой тела рыб 500-700 мг). Крупная молодь ранней кеты размером более 
50 мм может уже иметь чешую. Число склеритов варьирует от 1 до 4. Размерно
весовые показатели покатной молоди поздней кеты других рек сходны с тако
выми для р. Челомджи (бассейн р. Тауй) (см. табл. 2).

Сроки, суточная динамика ската и биологические показатели молоди ран
ней кеты могут не отличаться от таковых поздней формы. Так, в р. Мотыклей-



ка (протяженность ее 49 км) молодь ранней кеты совершает покатную мигра
цию со второй декады мая по конец июня, большая часть ее скатывается 
в темное время суток. Средний размер покатной молоди мотыклейской кеты 
(п = 300 экз.) составил 35,6 мм (30-42 мм), масса тела -  266 мг (165-580 мг).

Значительные размеры и масса молоди ранней кеты из крупных нересто
вых водоемов обусловлены, по-видимому, особенностями воспроизводства кеты 
этой формы в бассейнах рек. Нерест ее происходит преимущественно в предгор
ных притоках 1-2 порядка, значительно удаленных от устья. Так, например, в 
бассейне р. Кавы, скатываясь весной с нерестилищ, молодь попадает в основное 
русло, где медленное течение, хорошая кормовая база и высокая (до 15—18°С) 
температура воды. Река Кава играет роль выростного водоема для скатываю
щейся молоди. Продвигаясь вниз по реке, молодь интенсивно питается веснянка
ми, поденками, хирономидами, мошками и двукрылыми. В реках побережья мо
лодь ранней кеты выходит из бугров раньше, чем молодь поздней формы, нагули
вается на нерестилищах и питается во время катадромной миграции, поэтому в 
период ската имеет гораздо большие размерно-весовые характеристики.

В малых реках, какой является р. Мотыклейка, молодь ранней кеты не 
имеет возможности длительного речного нагула и выносится весенним павод
ком сразу в морское прибрежье залива Мотыклейского.

Очевидно, выживаемость ранней кеты должна быть выше, т.к. она харак
теризуется более высокими размерно-весовыми характеристиками к моменту 
ската. В последние годы, действительно, отмечено увеличение доли ранней 
кеты в отдельных популяциях до 45-47%  (Волобуев, Голованов, 2001). Следует 
отметить, что в 70-80 гг. XX в. ее доля в подходах не превышала 5-6%  (Евзе- 
ров, 1983). Рост численности ранней кеты, обусловлен, по-видимом, следующи
ми факторами: прекращением океанического дрифтерного лова кеты и общим 
улучшением климато-океанологической обстановки в экосистемах дальневосточ
ных морей и в северо-западной части Тихого океана, что позволило виду вос
становить внутривидовую структуру популяций.

В целом следует отметить, что скат мальков кеты поздней формы проис
ходит в более сжатые сроки, тогда как скат молоди ранней формы кеты может 
быть растянутым по времени и труднее поддается учету. Поэтому в качестве 
предикторов прогнозных оценок численности формирующихся поколений кеты, 
в основном используются более полные данные о количественных показателях, 
покатной миграции и коэффициентах возврата поздней кеты, которая в настоя
щее время является доминирующей экологической формой на материковом 
побережье Охотского моря.
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Основными промысловыми видами настоящих тюленей в Охотском море 
являются: кольчатая нерпа -  акиба (Phoca hispida), ларга (Phoca largha), по
лосатый тюлень или крылатка (Histriophoca fasciata) и морской заяц, лахтак 
(Erignathus barbatus).

До настоящего времени состояние запасов морских млекопитающих в 
Охотском море дается по аэроучетам, проведенным Магаданским отделени
ем ТИНРО в 1990 г.

Акиба в Охотском море населяет всю прибрежную часть, а также при
брежье Восточного Сахалина. Длина тела 1,1-1,4 м, масса 30-80 кг. Самый 
массовый и мелкий вид из дальневосточных тюленей. Численность в Охотском 
море оценивается в 540 тыс. особей. Занимает первостепенное место в про
мысле по объемам добычи.

Ларга в Охотском море распространена повсеместно. С распадом льдов 
мигрирует в прибрежные районы. Концентрируется в устьях рек и местах под
хода красной рыбы. Длина 1,6-1,8 м, масса -  80-100 кг. Численность в Охот
ском море оценивается в 180 тыс. особей. Занимает второе место по объемам 
добычи в прибрежном промысле.

Крылатка на дрейфующих льдах Охотского моря в зимне-весенние меся
цы встречается повсеместно. Массовые скопления образует в центральных 
районах моря. В период отсутствия льда держится в открытых районах моря. 
Длина тела 1,5-1,9 м, масса 70-90 кг. Численность в Охотском море оценивается 
в 405 тыс. особей. Для прибрежного промысла большого значения не имеет.

Морской заяц -  лахтак -  в прибрежной части Охотского моря встречается 
повсеместно. Длина тела 1,8-2,4 м, масса -  230-320 кг. Численность в Охот
ском море оценивается в 180 тыс. особей. В прибрежном промысле стоит на 
третьем месте по объемам добычи. Играет важную роль в жизнеобеспечении 
коренных жителей, проживающих на побережье.

Многолетняя динамика прибрежного промысла настоящих тюленей харак
теризуется периодами подъема и спада (рис. 1). В 1960-е гг. их максимальная 
добыча достигала 9 тыс., в 80-х гг. -  6 тыс. голов. Сейчас добывается не более
0,5-1,0 тыс. тюленей в год.

Причин, влиявших на интенсивность промысла и видовую структуру побо- 
ек тюленей, много, но основными являются социально экономические отноше
ния, складывающиеся внутри страны, изменение состояния запасов объектов



добычи, рентабельность и конкурентоспособность продукции зверобойного про
мысла, погодные условия и ледовая обстановка в Охотском море, наличие квали
фицированных специалистов, имеющих промысловые навыки и знающих техно
логию переработки сырья.
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Рис. 1. Динамика добычи настоящих тюленей прибрежными предприятиями
в Охотском море

Развитие клеточного звероводства в 1960-х гг. активизировало прибреж
ный промысел тюленей, а в 1970-х гг. наметился его спад, связанный с общим 
сокращением ресурсов ластоногих (Трухин, 2005). Ориентация промысла на по
лучение мясной и жирокожевенной продукции определяли и приоритеты добы
чи. В эксплуатацию были вовлечены все возрастно-половые группы животных -  
приплод, воспроизводящая и потенциально-воспроизводящая части стад. Та
кой принцип промыслового использования ресурса вел к тому, что даже в усло
виях лимитированной добычи шел неуклонный процесс сокращения запасов 
тюленей. Одним из важнейших условий становления зверобойного хозяйства 
должно явиться формирование в Дальневосточном бассейне устойчивой сырь
евой базы на основе комплексной разработки научно-обоснованных объемов 
добычи тюленей с целью превращения морского промысла животных в рента
бельную отрасль рыбного хозяйства (Попов, Минеев, 1978). Перестроечные про
цессы в России в 1990-х гг., смена социально-экономических отношений, привели 
к общему спаду в рыбной отрасли и угасанию прибрежного и судового промысла 
в частности. И если в настоящее время рыбная промышленность интенсивно 
развивается, то зверобойный промысел находится в упадке.

Главная причина этого заключается в нерентабельности традиционных видов 
продукции зверобойного промысла: мясокостного фарша, кожевенных шкур, жира. 
Сам процесс промысла в силу своей специфики является высокозатратным. Себе
стоимость продукции должна окупать затраты на промысле и первичную переработ
ку сырья. Перспективность и рентабельность зверобойного промысла мы видим 
в глубокой переработке сырья в том числе и в получении новых видов продукции 
и препаратов для пищевой, медицинской, легкой и парфюмерной промышленности.



С 2002 г. наметился незначительный рост добычи тюленей прибрежными 
предприятиями. Однако предприниматели опять столкнулись с проблемой реа
лизации своей продукции. Низкая закупочная стоимость жира и мясокостной 
продукции ставят сам промысел в положение убыточного. Естественно, инте
рес к развитию производства пропадает.

В 2005 г. администрация Магаданской области инвестировала предприя
тие «Фиоль» с целью возобновления и стимулирования прибрежного промысла 
тюленей. Предприятие «Фиоль» добыло 270 тюленей, что составило 37% об
щей добычи по Магаданской области. Основное направление деятельности пред
приятия -  выпуск меховой продукции. В промысел были включены два вида 
тюленей -  кольчатая нерпа и ларга. Во многом это и определило объемы добы
чи тюленей в сезон 2005 г. В весенний период, наиболее благоприятный для 
ведения промысла, он был остановлен в связи с началом линьки тюленей. По 
итогам года деятельность предприятия оказалась убыточной.

В 2006 г. учреждено предприятие «Океанбиоэкопродукт», основной кон
цепцией деятельности которого является использование всей продукции зверо
бойного промысла и ее переработка по инновационным технологиям. В силу 
организационных мероприятий к промыслу предприятие приступило только осе
нью. Погодные условия и ледовая обстановка, сложившаяся в октябре-декабре, 
не позволили сработать промысловым бригадам в интенсивном режиме и 
общая добыча предприятия составила 218 голов. Вновь образованное нацио
нальное предприятие «Улым» в силу погодных условий добыло в осенний пери
од 159 тюленей.

Таким образом, осенний промысел не оправдывает надежд предпринимате
лей в отношении объемов добычи, окупаемость капиталовложений минимальна.

В последние годы ледовая обстановка в Охотском море характеризуется 
как слабая. Периоды, когда разрешен промысел тюленей на льдах, резко сокра
щаются из-за интенсивного распада льда в апреле-мае или позднего льдообра
зования в ноябре-декабре. Возникает необходимость в использовании сетных 
орудий лова в периоды отсутствия льда. И, как следствие, необходима отра
ботка методов, приемов и стандартов орудий лова.

Проведенные нами исследования по эффективности промысла тюленей 
ставными сетями в сентябре-октябре показывают перспективность данного 
способа изъятия тюленей.

При добыче использовалась стандартная сеть для лова палтуса длиной 
180 м, высотой стенки 5м и ячеей 110 мм. Время застоя сети колебалось от 21 до 
24 часов. За сутки застоя в сеть попадало от 1 до 20 тюленей. В результате 
комбинированного промысла в 2005 г. изъятие тюленей сетным ловом соста
вило 24%, путем отстрела -  76%. В 2006 г. сетным ловом добыто 60%, путем 
отстрела -  40% тюленей (рис. 2). В зависимости от района постановки сети в 
добыче преобладал тот или иной вид, но в целом доминировала акиба (рис. 3).

Необходимо подчеркнуть, что в октябре-ноябре, при сетном лове тюле
ней попадание других гидробионтов было минимальным или вообще отсутство
вало (фото 1).

Промысел тюленей в летний период требует дополнительных исследова
ний, и основная проблема возникает из-за прилова ценных видов гидробионтов -  
рыб и ракообразных.
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Рис. 2. Промысел тюленей ставными сетями и огнестрельным 
оружием в 2005-2006 гг.
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Рис. 3. Избирательность сетного промысла тюленей в 2005-2006 гг.

Благоприятным для ведения промысла является весенний период. Однако 
в последние годы ледовая обстановка в Охотском море характеризуется как 
минимальная и быстрый распад льда в прибрежной зоне создает свои трудно
сти в организации и проведении промысла.
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При осеннем промысле тюленей в Тауйской и Гижигинской губах в добы
че преобладает акиба, на втором месте ларга и в меньшей степени в промысле 
встречаются лахтак и крылатка (рис. 4).

2003 г. 2004 г.
N - 409 N - 961

2005 г. 
N-846

2006 г. 
N -377

7% 0%

Ш Акиба □ Ларга
ПАкиба □ Ларга □ Лахтак п Лахтак □ Крылатка

Рис. 4. Видовое соотношение тюленей, добытых прибрежными предприятиями 
в Охотском море в 2003-2006 гг.

В 2004-2006 гг. собран материал (акиба, ларга) по возрастно-половой струк
туре (427 экз.) и воспроизводству (48 экз.).

В сентябре-ноябре 2005 г. температурный режим воздуха и воды был выше, 
чем в предыдущие годы. Становление льда затянулось и в конце ноября образо
вание припайного и молодого льда отмечалось только в районе Ольского лимана 
и б. Мелководной. Подход кольчатой нерпы в прибрежные районы Тауйской губы 
отмечен лишь в середине октября. В сентябре промысел тюленей базировался 
полностью на ларге. В октябре соотношение ларги и акибы в промысловых по- 
бойках составило 75% и 25%, а в ноябре 28% и 72%, соответственно.

Общее соотношение тюленей в прибрежном промысле в Тауйской губе в 
2005 г. составило: ларга -  40%, акиба -  60%. В побойках обоих видов пре
обладали самки. Соотношение самцов и самок у ларги составило 36:64%, у акибы -  
44 : 56%. Возможно, это связано с дифференцированным распределением тю
леней по возрасту и полу в зависимости от сезона года (Гольцев, Федосеев, 
1970; Разливалов, Федосеев, 1982; Федосеев, 2005).

Возрастно-половая структура и репродуктивное состояние кольчатой нерпы 
из залива Одян во многом объясняются этими же причинами. 21-25 октября из 
48 акиб, добытых в зал. Одян, самцы составили 42%, из которых половозрелых 
было 75% и неполовозрелых-25% . У самок, которые составляли 58%, половоз
релые составляли 68% и ювенильные -  32%. Доля плодоносящих самок -  54%, 
что несколько выше среднемноголетнего уровня -  48-50% (Федосеев, 2005).



Возрастная структура побоек ларги и акибы показывает преобладание в 
добыче половозрелых животных. Возможно, это связано и с временной струк
турой распределения тюленей и избирательностью промысла, ориентирован
ного на меховую продукцию.

Встречаемость в побойках ларги и акибы особей старших возрастных клас
сов может свидетельствовать о том, что за время отсутствия широкомасштабно
го промысла внутрипопуляционная структура обоих видов приблизилась к есте
ственной, так как популяции не подвергались интенсивному промыслу (рис. 5,6).
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Рис. 5. Возрастная структура кольчатой нерпы, добытой 
в Тауйской губе, в октябре-ноябре 2004-2006 гг.
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Рис. 6. Возрастная структура ларги, добытой в Тауйской губе 
в октябре-ноябре 2004-2006 гг.

Полученные нами материалы, ограниченные объемом выборки, време
нем и районом сбора, не позволяют сделать объективный анализ состояния 
внутрипопуляционной структуры и запасов промысловых видов тюленей.

Требуется проведение комплексных исследований, включающих аэроучет 
численности морских млекопитающих методом мультиспектральной съемки, 
проведение добычи тюленей в научно-исследовательских и контрольных целях, 
изучение биоценотических взаимосвязей морских млекопитающих и их роли в 
морской экосистеме.



выводы

1. Прибрежный промысел настоящих тюленей будет более эффективным 
в том случае, если его начинать в весенний период, ориентируясь на получение 
продукции, переработка, которой должна осуществляться по инновационным 
технологиям (мясокостный фарш, жир, эндокринное и кожевенное сырье, ле
чебные препараты и т.д.).

2. Альтернативой запрета промысла тюленей на плаву из огнестрельного 
нарезного оружия в неледовый период может стать применение сетных орудий 
лова в осенний период (сентябрь-ноябрь). Прилов морских гидробионтов в сети 
в этот период минимальный.

3. В прибрежном промысле тюленей в Тауйской губе преобладают особи 
старших возрастных групп.

4. Популяционная структура акибы и ларги Тауйской губы соответствует 
естественной с тенденцией к старению популяций.
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Данное исследование является продолжением многолетнего мониторинга 
нарушений в строении репродуктивной системы тихоокеанских лососей Тауй- 
ской группы рек северного побережья Охотского моря.

Нарушения в строении внешних и внутренних органов у тихоокеанских ло
сосей Магаданской области начали отмечать во второй половине 1990-х гг. (Бой
ко, 1999,2002). Первоначально наблюдения носили описательный характер. Не
сколько позднее были проведены более детальные исследования, что позволило 
выявить широкий полиморфизм морфологии половых желез самцов лососей и 
описать 24 типа семенников-фенодевиантов (Микодина и др., 2001; Пукова и др., 
2002; Micodina et al., 2000). Результаты этих исследований вошли как составная 
часть в «Методические рекомендации по изучению типа и количества фенодеви- 
антов семенников у дальневосточных лососей» и были предложены для исполь
зования при проведении мониторинговых наблюдений за дальневосточными ло
сосями. Настоящее исследование проведено согласно этим рекомендациям.

Цель работы -  изучение аномалий в строении внешних и внутренних орга
нов у кеты и горбуши р. Армань. Были поставлены следующие задачи: 1) изу
чение нарушений в строении репродуктивной системы самцов и самок лососей; 
2) изучение нарушений в строении внутренних органов у травмированных рыб 
за ряд лет.

Материал для работы собирали в 2004-2007 гг. в р. Армань. Река Армань 
является средним по протяженности (197 км) и запасам лососевым водоемом, 
в ней размножаются горбуша, кета, кижуч. Впадает в Тауйскую губу. Исследо
вано 1356 экз. кеты и 1455 экз. горбуши. При проведении патологоанатомичес
кого анализа были использованы рекомендации ряда авторов (Кирпичников, 
1987; Савваитова и др., 1995; Шатуновский и др., 1996; Микодина и др., 2001; 
Пукова и др., 2002). Регистрировали и систематизировали аномалии в строении 
внутренних органов и нарушения внешней морфологии у лососей.

И А. ЕВСЕЕВА

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА



В результате проведенного биологического мониторинга отмечено, что в 
выборках у части самцов кеты и горбуши встречаются особи с отклонениями в 
строении гонад.

Наиболее часто встречаются такие аномалии, как добавочные доли, склад
ки, фестончатые края, перехлесты тела гонады вокруг своей оси, перетяжки, раз
личные рубцы на теле гонад, недоразвитие каудальной части, асимметричность 
развития гонад (рис. 1). Считается, что такие аномалии развития генеративной 
ткани не снижают репродукционные показатели самцов (Пукова и др., 2002).

Тип аномалии -  соединительно 
тканные рубцы, недоразвитие 

каудальной части

Тип аномалий -  перехлесты 
тела гонады вокруг своей 

оси, перетяжка

Рис. 1. Анатомические отклонения в строении семенников, не влияющие 
на продукционные качества самцов

Отмечено, что чаще всего аномальным является левый семенник. Быва
ют случаи, когда видоизменены обе гонады. За три года исследований у сам
цов кеты число случаев аномалий в строении левых семенников составило в 
среднем 34,8%, правых -  16,7%, одновременно обоих -  7,9%; у горбуши -  14,4%, 
13,3%, 5,4%, соответственно (табл. 1).

По литературным данным (Пукова и др., 2002) некоторые типы аномалий: 
недоразвитие кауцальной части, перекручивание семявыносящего протока, умень
шение размеров одного из семенников, гонады, разделенные на фрагменты, мо
гут понизить репродуктивный потенциал самцов из-за уменьшения объема гене
ративной ткани или наличия механических препятствий при выведении половых 
продуктов. Такие анатомические отклонения в строении половых желез самцов 
называют «истинными аномалиями» в отличие от «фенодевиантов» -  анатоми
ческих отклонений, не влияющих на репродукционные качества самцов (рис. 2).

За период исследований у самцов кеты р. Армань доля особей с «истин
ными» аномалиями семенников варьировала от 1,1 до 23,4% и составила в сред
нем 12,5%, у горбуши доля самцов с такими аномалиями варьировала от 8,8 
до 15,3 % и составила в среднем 12,1% (табл. 2).



Аномалии в строении гонад у самцов кеты и горбуши р. Армань

Число Число случаев аномалий в строении семенников, %
Год самцов, левых правых обоих

экз. п % п % п %
Кета

2005 298 65 21,8 28 9,4 8 2,7
2006 197 88 44,7 50 25,4 26 13,2
2007 128 64 50,0 26 20,3 15 11,7

Среднее 
за 2005-2007 гг. 72 34,8 35 16,7 16 7,9

2005 347 25
Ърбугиа

7,2 37 10,7 7 2,0
2006 125 10 8,0 11 8,8 0 0,0
2007 380 88 23,2 65 17,1 39 10,3

Среднее 
за 2005-2007 гг. 41 14,4 38 13,3 15 5,4

Рис. 2. Анатомические отклонения в строении половых желез самцов 
(«истинные» аномалии)

Межгодовая динамика долей отклонений от нормального строения гонад 
у самцов кеты и горбуши также представлена в табл. 2. Отмечена тенденция к 
увеличению доли рыб с нарушениями в строении семенников: у кеты в 2004 г. 
таких рыб было 11,0%; в 2005 г. -  27,5%, в 2006 г. -  49,7%, а в 2007 г. -  53,9%. В 
2007 г. рыб с отклонениями от нормального строения гонад было в 4,9 раза 
больше, чем в 2004 г.

Тип аномалий -  перетяжка, 
фрагментарность, 
асимметричность гонад



Отклонения от нормального строения семенников 
у лососей реки Армань (% от общего количества исследованных самцов)

Число
самцов,

экз.

Число самцов с аномалиями гонад

Год Фенодевианты 
и истинные аномалии

Истинные
аномалии

экз. % экз. %
Кета

2004 91 10 11,0 1 1,1
2005 298 82 27,5 24 8,1
2006 197 98 49,7 46 23,4
2007 128 69 53,9 18 14,1

Среднее 
за 2004-2007 гг. 178 65 36,3 22 12,5

2005 347
Горбуш
55

а
15,9 34 9,8

2006 125 21 16,8 11 8,8
2007 380 117 30,8 58 15,3

Среднее 
за 2005-2007 гг. 284 64 22,6 34 12,1

То же самое относится и к горбуше, у которой доля рыб с аномалиями 
семенников в 2007 г. была в 1,9 раза больше, чем в 2005 г. (соответственно 30,8 
и 15,9%).

Следует отметить, что, как правило, у самцов лососей, имеющих анато
мические аномалии в строении семенников, встречаются одновременно раз
личные типы отклонений (см. рис. 1, 2). Представленные нами данные о доле 
самцов с аномалиями в строении гонад рассчитаны по принципу пенетрантнос- 
ти (факта проявления признаков).

У мигрирующих на нерест самок лососей явные аномалии гонад (яичники- 
фенодевианты) встречаются гораздо реже, чем у самцов. Обычно у самок отмеча
ются следующие аномалии: различия по массе отдельных я стыков, жировое пере
рождение яичников, резорбция ооцитов в яичниках, недоразвитые яичники (рис. 3).

Рис. 3. Аномалии в строении гонаду самок кеты



Аномалии в строении гонад встречаются чаще у самок кеты. За четыре 
года исследований у самок кеты доля особей с аномалиями в строении яични
ков составила в среднем 6,1%, у горбуши -  0,5% (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Отклонения от нормального строения яичников у лососей 
р. Армань (% от общего количества исследованных самок)

Год Число 
самок, экз.

Доля самок 
с аномалиями гонад
экз. %

2004
2005
2006 
2007

Среднее 
за 2004-2007 гг.

2005
2006 
2007

Среднее 
за 2005-2007 гг.

Кете
109
228
138
167

160

Горбуь
302
81

220

201

3 2,8 
7 3,1 

22 15,9 
7 4,2

10 6,1

ла
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2 0,9

1 0,5

Следует отметить, что в последние годы на Сахалине отмечено снижение 
качества половых продуктов у нерестовых самок тихоокеанских лососей. Свя
зано это с увеличением в яичниках числа аномальных ооцитов типа «горох» и 
возрастанием в подходах числа таких самок. Их доля в выборке может варьи
ровать от 15 до 80% (Микодина и др., 2006, 2007). Известно, что такая икра не 
способна к оплодотворению. Выявить такую аномалию можно только на IV-V, 
V стадиях зрелости гонад самок, когда икра в полости тела отделяется от обо
лочки. Вполне возможно, что такую аномалию мы не замечаем, так как в мес
те проведения научно-исследовательских работ на р. Армань, у взятых на ана
лиз самок, икра в основном находится на III, III-IY, IV стадиях зрелости.

Кроме изучения нарушений развития репродуктивной системы проводили 
работы по оценке доли травмированных рыб в выборках. При этом учитывали 
не только количество особей со свежими ранами, но и рыб со старыми заруб
цевавшимися травмами. Как правило, эти травмы располагались на первой по
ловине тела между спинным и брюшным плавниками. В области травм не 
было чешуйного покрова. Вероятно, эта рыба была травмирована на путях миг
рации в море во время проведения сетного лова лососей. В выборках у кеты 
особей с такими травмами было от 6,9 до 9,8%, у горбуши -  до 1% (табл. 4).

В среднем у 56,2% травмированных самцов и самок кеты и у 100% горбу
ши были отмечены следующие аномалии в развитии внутренних органов: при
росшие к брюшной стенке кишечник и гонады, аномалии в строении яичников и 
семенников, сопряженные с травмами -  кровоизлияния (гематомы) на поверх
ности гонад, гиперемия гонад вследствие переполнения сосудов кровью (сосу
дистый стаз) (рис. 4).



Доля травмированных рыб с анатомическими аномалиями в строении 
внутренних органов (% от общего количества исследованных рыб)

Кета Г орбуша

Год N

Доля
травми-
рованых

рыб

Доля травмиро
ванных рыб 

с ААВО* N

Доля
травми

рованных
рыб

Доля травмиро
ванных рыб 

с ААВО

п % m % п % m %
2005 526 43 8,2 17 3,2 649 0 0,0 0 0,0
2006 335 23 6,9 21 6,3 206 2 1,0 2 1,0
2007 295 29 9,8 16 5,4 600 3 0,5 3 0,5

Среднее за 
2005-2007 гг. 385 32 8,3 18

(56,2% от п) 4,7 485 2 0,4 2
(100% от п) 0,4

*ААВО -  анатомические аномалии внутренних органов

За период исследований у кеты доля рыб с анатомическими аномалиями 
в строении внутренних органов варьировала от 3,2 до 6,3% и составила в сред
нем 4,7%, у горбуши доля таких рыб составила в среднем 0,4% (см. табл. 4).

Рис. 4. Аномалии в строении гонад, сопряженные с травмами 
(гиперемия яичников, кровоизлияние на поверхности семенников)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У тихоокеанских лососей -  кеты и горбуши р. Армань в период нересто
вой миграции выявлены самцы и самки с морфологическими отклонениями в 
строении гонад. Доля самцов кеты с аномалиями семенников может достигать 
в выборках 53,9%, горбуши -  30,8%. Доля самок кеты с нарушениями в стро
ении яичников может достигать 15,9%.

Причины возникновения анатомических отклонений в строении половых 
желез у лососей не были предметом настоящего исследования, однако анализ 
данных литературы позволяет предполагать, что аномалии могут появляться



вследствие антропогенного воздействия на популяции лососей, в частности, за
грязнения окружающей среды (Савваитова и др., 1995; Шатуновский и др., 1996; 
Чеботарева и др., 1997; Пукова и др., 2002), снижения генетического разнообра
зия в результате браконьерства и неправильного ведения рыболовства (Алту
хов, 1994; Савваитова и др., 1995), негативных последствий рыборазведения 
(Алтухов, 1994).

В настоящее время в реках Магаданской области существует 3 типа по
пуляций лососей -  естественные (не затронутые рыбоводными мероприятиями 
и популяции-доноры), смешанные (по типу воспроизводства, по генетическому 
составу, по типу воспроизводства и генетическому составу), а также искусственно 
созданная популяция кеты в реке Кулькуты. Эти популяции несут различную 
антропогенную нагрузку, которая определяется суммой факторов воздействия 
и является специфичной для каждого типа популяций (Бойко, 1999).

Состояние естественных популяций зависит от промысловой нагрузки, не
законного промысла -  при воздействии этих факторов возникает вероятность 
селективного лова, и, следовательно, нарушения эколого-генетической струк
туры стад. На природные популяции-доноры, кроме пресса промысла и брако
ньерства, негативное влияние оказывает систематическое изъятие генетиче
ского материала (перевозки искусственно оплодотворенной икры). Состояние 
искусственно-созданной популяции зависит только от проводимых рыбоводных 
мероприятий. Смешанные популяции несут максимальную нагрузку -  на них 
влияют все факторы (Бойко, 1999).

Популяцию кеты р. Армань считают смешанной с 1988-1989 гг., с тех пор, 
как произошел первый возврат заводской рыбы, выпущенной с Арманского ло
сосевого рыбоводного завода (AJIP3) в 1986-1987 гг. Методы искусственного 
воспроизводства лососей, применяемые на AJIP3 (с самого начала его рабо
ты), основаны на перевозках искусственно оплодотворенной икры из рек-доно- 
ров. Кроме этого для целей искусственного воспроизводства используют ис
кусственно оплодотворенную икру от производителей базовой реки Армань. За 
17 лет существования с Арманского ЛРЗ было выпущено более 150 млн шт. 
молоди кеты. Естественно, что даже при невысоких коэффициентах возврата 
ежегодно подходило несколько тысяч производителей кеты с «чужим» геноти
пом. Вследствие этого генетическая структура арманского стада кеты могла 
трансформироваться, как это произошло в р. Ола (Бачевская, Пустовойт, 1996). 
Вероятно, что в настоящее время она представлена генотипами разных лосо
севых стад и некоторых гибридных форм, образованных в результате внутриви
довой гибридизации (при скрещивании рыб донорских популяций между собой и 
с рыбами нативной популяции).

Популяция горбуши р. Армань состоит из рыб искусственного и естествен
ного происхождения. Эта популяция считается смешанной по типу воспроиз
водства, т. к. на Арманском лососевом рыбоводном заводе для искусственно
го воспроизводства используют половые продукты от производителей горбуши 
«родной» р. Армань и близлежащих рек -  Широкая и Ойра. Это реки одного 
района, расположенные друг от друга в пределах 30 км.

Кроме этого следует отметить, что приток р. Армань -  р. Хасын находит
ся в зоне интенсивной промышленной деятельности и подвержен загрязнению 
веществами от промышленных сбросов аффинажного завода и сельскохозяй
ственного предприятия.



Из вышеизложенного следует, что при выявлении причин возникновения 
анатомических отклонений в строении половых желез у лососей р. Армань нельзя 
исключать ни воздействие искусственного воспроизводства, ни загрязнение 
среды обитания.

Отмеченная нами тенденция к увеличению доли рыб с нарушениями в стро
ении семенников у кеты (в 4,9 раза) и горбуши (в 1,9 раза), увеличения в выборках 
доли травмированных рыб, может свидетельствовать о возрастающей антропо
генной нагрузке на смешанные популяции кеты и горбуши р. Армань.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНКТОННОГО СООБЩ ЕСТВА  
ПРИБРЕЖ НОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

В 2004-2006 гг.

Современное состояние планктона прибрежных вод северной части Охот
ского моря характеризуется, во-первых, резким несоответствием довольно хо
рошей изученности планктонных сообществ шельфовой зоны и фрагментарно
стью сведений о составе неритических сообществ планктона в разных районах 
прибрежной части моря.

Несмотря на довольно длительную историю изучения планктона Охотского 
моря (с 1949 г.), акватория Тауйской губы в этом плане изучена недостаточно.

Начало регулярных исследований планктона Тауйской губы относится ко 
второй половине 1980-х гг.. Задачей исследований было определение законо
мерностей формирования первичной продукции, флюктуаций биомассы и рас
пределения фито- и зоопланктона, структуры планктонного сообщества в Тауй
ской губе (Афанасьев и др., 1994). К сожалению, в последнее десятилетие 
прошлого столетия фоновые исследования на указанной акватории моря не про
водились. Известно, что за этот период климат и гидрологический режим Охот
ского моря претерпели существенные изменения, поэтому возобновление гид
робиологических работ повысило актуальность исследований прибрежных со
обществ зоопланктона.

В весенний период 2004-2005 гг. комплексные исследования в Тауйской 
губе были продолжены с целью изучения влияния океанологических условий на 
особенности распределения биомассы фито- и зоопланктона, видовой состав и 
их количественные показатели в приэстуарных водах и открытой части Тауй
ской губы.

Как известно, северо-западная часть Охотского моря является репродук
тивным ареалом охотской популяции сельди. Сельдь в весенний период из рай
она зимовки (свал материкового шельфа) совершает миграцию в прибрежную 
часть Охотского моря, в том числе и в Тауйскую губу. Сроки и места ее подхо
дов зависят от весенней ледовой обстановки и гидрометеорологических усло
вий, складывающихся в этой части моря.

В 2006 г. область изучения гидрологического режима и кормовой базы 
рыб была расширена с целью оценки влияния океанологических факторов на 
распределение, видовой состав, количественные показатели фито- и зооплан
ктона в прибрежных водах североохотоморского шельфа и Тауйской губы в пе
риод нереста и инкубации икры охотской сельди.

В. Д. ЖАРНИКОВА



Цель настоящей работы -  обобщить имеющиеся сведения по количествен
ной, видовой и пространственной структуре планктона в прибрежье северной 
части Охотского моря в весенний период и выявить связь планктона с гидроло
гическим режимом в 2004-2006 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В основу настоящей работы положены материалы комплексных съемок, 
выполненных в весенний период 2004-2006 гг. в северной части Охотского моря. 
В 2004-2005 гг. планктонные съемки проводились в Тауйской губе по стандар
тной схеме станций (рис. 1), а ранней весной 2006 г. была выполнена планктон
ная микросъемка на отдельных участках североохотоморского прибрежья: 
в бухтах Шилки, Светлая, Нагаева; в заливах Амахтонский, Мотыклейский; в 
районах мыса Иня, оз. Соленое и пос. Охотск (рис. 2).

Рис. 1. Схема планктонных станций, выполненных в весенний 
период 2004-2005 гг. в Тауйской губе

Исследования проводились в узкой прибрежной полосе на расстоянии до 
50-60 м от берега. Наиболее близкие к берегу станции располагались на глуби
нах до 10 м. Планктон собирали сетью Джеди (площадь входного отверстия
0,1 м2, ячея фильтрующего конуса 0,168 мм) с горизонта дно -  0 м. Всего за 
исследованный период с 2004 по 2006 гг. было собрано и обработано 159 проб 
планктона. Обработка проб проводилась в лабораторных условиях с применени
ем фракционного метода (Волков, 1984,1996), принятого в ТИНРО-центре. С помо
щью набора сит производилось механическое разделение на 3 фракции -  мелкую 
(планктеры длиной до 1,2-1,3 мм), среднюю (1,2-3,5 мм), крупную (длиннее 
3,5 мм). На недолов планктонными сетями вводились поправочные коэффициен
ты согласно методике А. Ф. Волкова (1996): для мелкой фракции -  1,5; средней -  
2,0. Для крупной введены дробные поправки с учетом размерных градаций): эв- 
фаузииды и сагитты до 10 мм -  3, от 10 до 20 мм -  5, крупнее 20 мм -  10; 
гиперииды до 5 мм -  1,5, 5-10 мм -  3, крупнее 10 мм -  5; копеподы -  2. Крупная 
фракция просчитывалась полностью. Биомасса мелкой и средней фракций копепод 
после каждого подсчета их численности в камере Богорова по видам и стадиям 
развития рассчитывалась по стандартным сырым весам Е. А. Лубны- Герцык(1953).



Рис. 2. Районы взятия планктонных проб в июне 2006 г.

Общая биомасса пробы планктона определялась путем взвешивания на 
электронных весах с точностью до 0,001 г. Вес прочих организмов, по которым 
литературные данные стандартных весов отсутствовали, определялся взвеши
ванием после предварительной обсушки. В итоге, биомасса зоопланктона уста
навливалась суммированием весов всех животных. Все полученные материа
лы обрабатывались стандартными статистическими методами. Биомасса фи
топланктона определялась разницей между сырым весом пробы и вычислен
ной массой зоопланктона.

Данные по гидрологии были предоставлены сотрудником МагаданНИРО 
Шершенковой С. А.

Имеющийся в нашем распоряжении материал рассматривается не в хро
нологическом порядке, а в сезонном аспекте: ранняя весна, поздняя весна, пе
реходный период от весны к лету.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика фитопланктона прибрежных вод северной части Охотско
го моря в ранний весенний период

Биотоп, населенный прибрежным сообществом в северной части Охот
ского моря, находится под значительным влиянием материка и в силу структу
ры течений, проходящих над шельфом и направленных параллельно берегу, зна
чительно изолирован от прилегающих вод. Прибрежная зона характеризуется 
наибольшим разнообразием абиотических условий, которые выражаются в не
равномерности прогрева воды и обогащении биогенными элементами, что при
водит к значительной неоднородности развития и состояния планктона.



Одной из особенностей развития фитопланктона в сезон ранней биологи
ческой весны 2006 г. является отчетливая связь количественного развития мик
роводорослей со слоем температурного скачка и пресноводным стоком. Био
масса фитопланктона в весенний биологический сезон подвергалась значитель
ным флюктуациям на акватории исследуемой части моря. В прибрежном сооб
ществе цветением было охвачено более 85% исследуемой акватории.

Основные концентрации фитопланктона наблюдались в прибрежной зоне п. И- 
ня, где отмечалось формирование верхнего однородного слоя до глубины 2 м с тем
пературой воды 4,5°-5°С и соленостью 26,5-27,5%о. Средняя биомасса составила 
14006 мг/м3 (рис. 3) при колебаниях на отдельных станциях от 10425 до 17768 мг/м3.

Рис. 3. Количественная характеристика фитопланктона 
на различных участках северной части Охотского моря

В районе бух. Шилки и п. Охотск максимальные концентрации фитоплан
ктона достигали 12600 мг/м3 и были приурочены к наиболее прогретым рас- 
пресненным участкам с соленостью 20,6 %о и температурой воды до 8°С.

Повсеместно доминировали диатомовые микроводоросли родов Chae- 
toceros и Thalassiosira. Перидиниевые из рода Ceracium  были немногочислен
ны, но встречались постоянно.

В отличие от северо-западной части Охотского моря, где в первой полови
не июня весенний биологический сезон был в самом начале своего развития, 
водорослевое сообщество Тауйской губы в это время можно отнести к вполне 
сформировавшемуся фитопланктону весеннего типа.

На участках: оз. Соленое, бухтах Светлая и Нагаева биомасса фитоплан
ктона варьировала от 126 до 283 мг/м3; в Амахтонском и Мотыклейском зали
вах от 564 до 1795 мг/м3. Ежегодно в заливах Мотыклейский и Одян отмеча
лась отчетливая зависимость видового и количественного развития фитоплан
ктона с термическим фактором и соленостью. Так, с повышением температу
ры воды на 3-4°С, увеличивалась биомасса фитопланктона в 2-3 раза, а коли
чество видов возрастало на 15-20 таксонов (Афанасьев и др., 1994).

Следует отметить, что в северо-западной части моря в весенний биологи
ческий сезон развитие фитопланктона происходило постепенно, в то же время 
в Тауйской губе период вегетации заканчивался в более короткие сроки.



Общий запас фитопланктона на акватории прибрежной северо-западной 
части Охотского моря в ранний весенний период 2006 г. составил 27720, а в тот 
же период в Тауйской губе -  1722 тыс. т  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Биомасса и запасы сетного фито- и зоопланктона в Тауйской губе 
весной 1989, 2004-2006 гг.

Период
исследований

Район
исследований

Биомасса 
фито- и 

зоопланктона, 
мг/м3

Запасы 
фито- и 

зоопланктона, 
тыс. т

Весна 1989 г. 
Весна 2004 г. 
Весна 2005 г.

Весна 2006 г.

Тауйская губа 
Тауйская губа 
Тауйская губа 

Сев-зап. часть моря 
Тауйская губа

3289/771
1087/954
932/953,6

10103/1741,8
669/941,4

1430,7/335,4
472,5/414,8
463,8/474,6
27720/4703
1722/2505

Характеристика зоопланктона в прибрежных районах северной части Охот
ского моря в ранний весенний период

В первой декаде июня биомасса зоопланктона в прибрежных водах североо
хотоморского шельфа варьировала от 941,4 -  в Тауйской губе до 1741,8 мг/м2 -  
в северо-западной части Охотского моря (рис. 4, табл. 2). Максимальные кон
центрации его были приурочены к участкам с повышенным содержанием фито
планктона.

Рис. 4. Количественное распределение биомассы зооплан
ктона (мг/м3) в прибрежье северной части Охотского моря 

весной 2006 г.



Состав и биомасса планктона северной части Охотского моря по размерным 
фракциям в ранний весенний период 2006 г.

Фракции планктона
Районы мел сред круп общая,

кая няя ная мг/м3

Фито
планк

тон,
мг/м3

Эвфау-
зиевые

Гипе-
рииды

Копе-
поды

Сагит
ты Прочие

Прибрежное сообщество
Сев.-зап. 937.4 310.6 493.8 1741 8 10103 402 784 123.7 432.1

часть 53,8 17,8 23,8 23,1 45,0 7,1 24,8
Тауйская 403.0 113.6 424.8 Q41 4 в 177.2 10.2 394.5 17.6 378.0

губа 41,2 11,6 47,1 18,1 1,1 40,3 1,8 38,7
Средняя 670.2 212.1 477.3 Н41 6 289.6 5J. 589.2 70.5 405.1

биомасса 49,3 15,6 35,1 •/ J  О v/ 21,3 0,37 43,3 5,2 29,8
Примечание: над чертой -  мг/м3, под чертой -  %

В северо-западной части исследуемого района биомасса зоопланктона 
колебалась от 221 до 3186 мг/м3, а фауна не отличалась большим видовым 
разнообразием и была представлена 12 аркто -  бореальными холодноводными 
в основном неритическими видами (табл. 3).

В районе п. Охотск биомасса зоопланктона колебалась от 120 до 596, при 
среднем значении 221 мг/м3. Основу ее составляли Harpacticoidae -  31,8%, 
Pseudocalanus minutus -  19,5%, яйца, науплии копепод и эвфаузиевых- 30,5%. 
Повсеместно присутствовали Oithona similis, иногда встречались представи
тели отряда птеропод и полихет (табл. 3).

В районе п. Иня биомасса зоопланктона варьировала от 311 до 2566, состав
ляя в среднем 1819 мг/м3. Наибольшее разнообразие видов отмечалось у пред
ставителей отряда копепод. Среди них доминировали Acartia longiremis, Metridia 
ochothensis, Pseudocalanus minutus и Centropages abdominalis (см. табл. 3), 
однако основу биомассы составляли представители мелкой фракции -  науплии и 
личинки эвфаузиид -  43,3%. В этом районе отмечена максимальная встречае
мость личинок креветок, средняя численность которых составила 447 экз./м3.

Высокие концентрации зоопланктона отмечались также в районе бух. Шип
ки. Средняя биомасса составила 3184 мг/м3.

Наиболее широкое распространение на акватории северо-западной части 
исследуемого района имели веслоногие рачки (Copepoda), которые формиро
вали до 50%) биомассы планктона. Представители других таксономических групп 
(Chaetognatha, Decapoda и др.) имели локальное распространение -  главным 
образом на мелководных участках (до глубины 15 м).

В целом, в северо-западной части района в ранний весенний период наибо
лее высокие биомассы зоопланктона были приурочены к зонам интенсивного 
развития фитопланктона, где ракообразные интенсивно питались.

В Тауйской губе фауна прибрежного сообщества состояла из 20 аркто- 
бореальных холодноводных в основном неритических видов зоопланктона. Наи
большее разнообразие видов отмечалось у группы копепод. Значительное ко
личество яиц и науплий копепод свидетельствовало об интенсивном размноже
нии их в этот период.



Характеристика зоопланктона в прибрежных районах северной части Охотского моря в ранний весенний период

Виды, группы
Северо-западная часть Тауйская губа

Охотск Иня Шилки зал. Амахтонск зал. Мотыклейс оз. Соленое бух. Светлая бух. Нагаева
экз./м3 мг/м3 экз./м мг/м3 экз./м мг/м3 экз./м3 мг/м3 экз./м3 мг/м3 экз./м3 мг/м экз./м3 мг/м экз./м3 мг/м3

Фитопланктон 6370 14006 9955 564 1795 126 283 275
Ova, науплии Euphausiacea 888 24 13629 382 13809 395 1821 41 476 13 38637 758 1057 25 2393 49
Euphausiacea, ct. Calyptopis 12856 405
Ova, науплии Copepoda 4321 43 75179 413 10452 105 2510 25 369 4 260 2 323 3 1272 12
Oithona similis 2115 15 2481 17 4000 48 2206 15 1475 10 527 8 614 4 1009 7
Pseudocalanus minutus 906 43 2373 68 12492 489 214 2 1635 249 838 17 54 3
Acartia longiremis 687 19 4093 110 19254 520 2375 64 381 10 230 6 241 6 458 12
Neocalanus plumchrus 2504 46 328 29 113 6 45
Metridia ochothensis, 1718 75 8488 323 428 13 330 127 167 14 1058 246
Centropages abdominalis 800 64 428 13
Calanus glacialis 9 7 5299 93 20971 548 72 30 7 9
Harpacticoidae 3267 70 2104 44 4500 95 3436 72 2102 44 1635 249 838 17 309 6
Науплии, cm Cypris Balanus 125 1 3250 146 3072 56 184 6 195 7 240 14 2437 146
Evadne nordmanni 333 3
Isopodae (larvae) 7 1 563 91 8 1
Misidae (larvae) 10 12
Cumacea 574 19
Polychaeta 119 3 1009 21 2119 63 806 15 131 6 60 1
Pteropoda sp. 195 3 300 6 18 0 9 18 23 1 2 15
Gammaridae 64 99
The mis to japonica 14 28 3 14 7 9
Saggitta elegans 285 371 6 88
Decapoda (larvae) 447 67 615 718 464 217 516 242 246 246 62 50 369 295
Биомасса зоопланктона 221 120239 1818 79419 3186 17824 590 11591 584 64971 2197 4539 393 9395 943

по районам 70760 экз./м3 /1741,8 мг/м3 21664 экз./м3 / 941,4 мг/м3



Такие виды как Oithona similis, Acartia longiremis и Calanus glacialis 
встречались повсеместно, но наиболее высокие показатели биомассы и чи
сленности их отмечались в Амахтонском заливе.

Следует отметить группу десятиногих раков (личинки креветок и крабов) 
и представителей отряда харпактицид, встречающихся на всех прибрежных 
участках Тауйской губы.

Балянусы (науплии и стадии Cypris) встречались повсеместно, но наиболь
шее количество отмечалось в бухте Нагаева (2437 экз./м3 и 146 мг/м3).

Молодь гипериид (Themisto japonica) отмечалась в Амахтонском заливе в 
районе оз. Соленого и в бухте Нагаева, биомасса колебалась от 9 до 28 мг/м3.

В Тауйской губе максимальная биомасса зоопланктона отмечалась в рай
оне оз. Соленого, где на отдельных станциях достигала 2276 мг/м3, составляя в 
среднем -  2197 мг/м3. Второй район по значимости -  это бух. Нагаева (944 мг/м3). 
На акваториях заливов Амахтонский и Мотыклейский и бух. Светлая биомасса 
зоопланктона варьировала в пределах от 393 до 591 мг/м3.

В целом, биомасса, структура фауны и распространение зоопланктона в 
прибрежных районах северной части Охотского моря, в том числе и в Тауйской 
губе, находятся в тесной зависимости от сложившихся гидрологических усло
вий в весенний период года, а также от развития и заноса планктона из северной 
части моря.

Запасы зоопланктона в прибрежных районах северо-западной части моря 
в ранний весенний период составили 4703 тыс.тонн, что в 1,9 раза выше чем за 
тот же период в Тауйской губе (2505 тыс. т) (см. табл. 1).

В ранний весенний период максимальные биомассы зоопланктона были 
приурочены преимущественно к прибрежной участкам моря, в основном к рай
онам наиболее интенсивного нереста сельди. Благодаря высоким концентраци
ям мезопланктона здесь создаются благоприятные кормовые условия для раз
вития и выживания личинок и мальков рыб.

Характеристика фитопланктона в весенне-летний период 
в Тауйской губе

Сезонная изменчивость планктона в Тауйской губе настолько велика, что 
за несколько дней состав, биомасса планктона и распределение на акватории 
кардинально меняются. Сезоны в развитии планктона не всегда совпадают с 
«календарными» и сроки их наступления могут меняться от года к году. Так 
как сроки сборов планктона в 2004 и 2005 гг. на акватории Тауйской губы прак
тически не совпадали, поэтому количественные изменения фитопланктона рас
сматриваются отдельно по каждому весеннему периоду.

В весенний период 2004-2005 гг. на акватории Тауйской губы существен
ных различий в составе планктонной флоры также не отмечалось. Цветение 
воды было вызвано в основном диатомовыми водорослями из четырех родов: 
Coscinodicus, Thalassiozira, Rhizosolenia и Chaetoceros. Фитопланктон был 
представлен в основном холодноводными формами неритического комплекса. 
Доминирующими являлись представители родов Chaetoceros и Rhizosolenia. 
Так, в 2004 г. биомасса фитопланктона подвергалась значительным флюктуа
циям на акватории Тауйской губы (рис. 5А). Максимумы биомассы фитоплан-



ктона располагались в центральной части Тауйской губы (до 11471мг/м3) и на 
выходе между островами Завьялова и Спафарьева (до 3140 мг/м3). Низкие кон
центрации (до 20 мг/м3) были приурочены к наиболее мелководным прибреж
ным распресненным участкам (в заливах Одян и Амахтонский). Средняя био
масса ф и т о п л а н к т о н а  в 2004 г. в Т ауй ской  губе с о с т а в и л а  1087 мг/м3. Из име
ющихся данных следует, что в Тауйской губе в период весеннего вегетационно
го сезона происходило достаточно интенсивное развитие микроводорослей.
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Рис. 5. Горизонтальное распределение биомассы 
сетного фитопланктона (мг/м3) в Тауйской губе 

в весенний период 2004 г. (А) и 2005 г. (Б)

В 2005 г. состояние фитопланктона на акватории Тауйской губы оценива
лось как переходное от весеннего к летнему биологическому сезону. Микро
водоросли с биомассой от 500 до 1000 мг/м3 зарегистрированы на участке меж
ду островом Завьялова и полуостровом Старицкого (рис. 5Б), где наблюдался 
приток более холодных субарктических вод Ямского течения. Низкие биомас
сы фитопланктона отмечались также в центральной части Тауйской губы и были 
приурочены к водам с высокой соленостью (31-32%о). Все эти данные свиде
тельствовали о широком диапазоне сроков наступления и окончания биологи
ческой весны в Тауйской губе.

В 2005 г. в Тауйской губе валовая биомасса фитопланктона составила 
463,8 тыс. т, что на 8,7 тыс. т меньше валовой биомассы фитопланктона в 2004 г. 
(см. табл.1)

Из анализа имеющихся данных следует, что на исследуемых прибрежных 
участках северной части Охотского моря в период вегетационного периода про



исходило достаточно интенсивное развитие водорослей. Виды-эдификаторы 
имели размеры, доступные для питания ракообразных организмов (Н. Н. Афа
насьев, В. И. Михайлов и др., 1994). Планктонные организмы способны потре
блять фитопланктон в количестве от 20 до 70% собственного веса в сутки и при 
высоких концентрациях микроводорослей способны заполнить свой кишечник 
за 30—40 мин, а при снижении концентрации фитопланктона могут переключать
ся на хищное питание, что способствует гибкости трофических отношений в 
пелагиали. Достаточно высокая биомасса фитопланктона создавала благопри
ятные кормовые условия для развития фауны зоопланктона -  пищевого объек
та молоди рыб.

Характеристика зоопланктона весенне-летний сезон 
в Тауйской губе Охотского моря

Распределение личинок рыб в Тауйской губе приурочено к местам наи
большей концентрации зоопланктона. Состав и количество планктона, сроки его 
развития -  важнейшие факторы, влияющие на выживаемость личинок различ
ных видов рыб. В межгодовом аспекте количество зоопланктона и сроки его 
развития неразрывно связаны с конкретной гидрологической обстановкой и ди
намикой водных масс в Тауйской губе.

Весной (в последней декаде июня) 2004 г. основные концентрации зооплан
ктона (от 800 мг/м3) отмечались в центральной части Тауйской губы (рис. 6А), 
а максимальные (до 3880 мг/м3) были сосредоточены в прибрежной зоне губы 
в районе заливов Мотыклейский и Амахтонский и устьев рек Тауй и Яна. Не
значительные концентрации (до 300 мг/м3) наблюдалась в заливе Одян и во
сточной части Ольского пролива. Общая биомасса зоопланктона на акватории 
Тауйской губы колебалась пределах от 80 до 3878 мг/м3, составляя в среднем -  
943 мг/м3.

В первой декаде июля 2005г. наблюдалась противоположная картина 
в распределении зоопланктона на акватории Тауйской губы. Происходило по
степенное увеличение концентрации зоопланктона от центральной части губы 
к востоку и юго-востоку (рис. 6 Б). Максимальная биомасса зоопланктона 
(от 1000 мг/м3 и более) отмечалась юго-восточнее п-ова Старицкого и была 
приурочена к фронтальной зоне (к району схождения распресненных вод Тауй
ской губы и вод Ямского течения). Следовательно, этот район был наиболее про
дуктивным, так как на фоне вегетации фитопланктона, активно развивался зоо
планктон. Следует отметить, что юго-восточная часть губы в 2005 г. не только 
по биомассе, но и по видовому разнообразию заметно отличалась от западной.

Такое распределение зоопланктона в 2005 г. повсеместно определялось 
гидрологическими параметрами водных масс Тауйской губы, характерных для 
поздней весны. Общая биомасса зоопланктона колебалась в пределах от 15 до 
5691 мг/м3, при среднем значении 953,6 мг/м3.

Таким образом, зона высокой биомассы зоопланктона приурочена преиму
щественно к центральной части губы, и в зависимости от влияния вод Ямского 
течения (подтоков вод через проливы) в тот или иной год, происходит смеще
ние основных концентраций планктона к восточной или к западной части Тауй
ской губы. Минимальные биомассы наблюдались обычно в зонах высокой



нестабильности водных масс: вдоль распресненных участков прибрежной зоны 
и устьев крупных рек, в мелководных участках, подверженных влиянию прили
во-отливного перемешивания, а также по южной периферии центральной части 
губы, где сильно сказывается влияние вод Ямского течения.
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Рис. 6. Горизонтальное распределение общей биомассы 
зоопланктона в Тауйской губе весной 2004 г. (А) и 2005 г. (Б)

Видовой состав зоопланктона в весенне-летний периоды 1989,2004 и 2005 гг. 
(табл. 4) был довольно разнообразен, однако по численности и биомассе доми
нировали: Pseudocalanus minutus, Acartia longiremis, M etridia okhotensis, в 
сумме составляющие от 65% в 2005 и до 90% в 1989 гг. Значение этих организ
мов меняется в зависимости от района обитания и термических условий года. 
Весной (1989 и 2004 гг.) планктон состоял, главным образом, из калянуса, а в 
переходный период от весны к лету (первая декада июля 2005 г.) доля после
днего в общей массе планктона значительно уменьшилась, но увеличилась роль 
других зоопланктеров (Euphausiidae и Decap odd).

Таким образом, в результате наблюдений за ряд лет выявлена сезонность 
в развитии зоопланктона и прослежены межгодовые колебания его численно
сти и биомассы. Как правило, высокая численность зоопланктона в весенний 
период создавалась преимущественно за счет калянусов, значительно прево
сходящих по биомассе других зоопланктеров. Исключение составил 2005 г., когда 
численность и биомасса веслоногих рачков была в 2,5 раза меньше, чем 2004 г. 
и в 3,5 раза меньше, чем в 1989 г., а, благодаря сильнейшему затоку вод холод
ного Ямского течения, в Тауйскую губу проникло большое количество эвфаузи- 
ид, личинок и молоди десятиногих ракообразных.



Количественная характеристика зоопланктона (мг/м3) в весенний период
в Тауйской губе

Виды, группы. 1989 г. 2004 г. 2005 г.
мг/м3 мг/м3 мг/м3

Copepoda 726,5 539,1 203, 76
Copepoda (ova, науплии) 20,1 11,06 20,7
Calanus glacialis 218,1 21,5 8,43
Metridia okhotensis 110,0 166,3 97,6
Acartia longiremis 182,4 22,45 16,2
Pseudocalanus minutus 107,3 153,4 17,04
Oithona similis 6,6 37,7 0,75
Neocalanus plumchrus 51,9 115,76 27,14
Oncea borealis 0,3 - -

Centropages abdominalis 27,1 8,95 5,8
Epilabidocera amphitrites 0,1 0,4 0,1
Candacia bipinata 2,3 0,38 0,7
Eucalanus bungii 0,3 1,2 9,3
Harpacticoida 0,1 1,93 0.01
Microsetella rosea. 0,1 1,93 0,87
Euphausiidae 7,7 167,24 231,4
Thysanoessa raschii (ova, науплии,.larvae) 7,7 167,24 231,4
Hyperiidae 4,5 4,72 6,0
Themisto libellula 4,5 1,6 6,0
Themisto japonica - 3,12 -
Chaetognata 1,3 6,5 18,6
Parasagitta elegans 1,3 6,5 18,6
Pteropoda 4,2 2,8 0,2
Limacina helicina 4,2 2,8 0,2
Cirripedia 5,8 159,38 4,3
Balanus (науплии, cm. Cypris) 5,8 159,38 4,3
Pteropoda sp 20,9 72,33 3,5
Polychaeta (larvae) 1,0 3,5 3,5
Cumacea 0,2 0,4 0,4
Mysidae 0,1 0,4 0,4
Decapoda (larvae) 4,1 30,8 473,2
Bivalvia (veliger) 14,0 0,23 0,23
Pisces (ova, larvae) 1,5 37,0 -
Gastropoda ( larvae) - - 13,94
Биомасса 771 954 956,8

В исследованные годы (1989,2004 и 2005 гг.) как по численности, так и по 
биомассе преобладали в планктоне две таксономические группы: Copepoda и 
Euphausiidae. Биомасса копепод в июне 1989 г. составляла 726,5 мг/м3, в по
здний весенний период 2004 г. значение этой группы снизилось до 539,1 мг/м3, а 
в первой декаде июля 2005 г. -  до 203,76 мг/м3.

Такое снижение биомассы копепод в 2005 г. объясняется, видимо, поздним 
размножением калянуса (в конце мая), что подтверждается наличием в план-



ктоне большого количества яиц и науплий копепод. Численность и биомасса 
таких видов копепод как: Calanus glacialis, M etridia okhotensis, Neocalanus 
plumchrus и Pseudocalanus minutus претерпевает значительные межгодовые 
колебания и зависит от конкретной гидрологической обстановки на данный пе
риод года. В то же время в последние два года (2004-2005 гг.) наблюдается 
значительное увеличение биомассы и численности эвфаузиид. Так, численность 
яиц, науплий и молоди Thysanoessa raschii в 2004 г. составила 46689 шт/м3, а в 
2005 г. количество этих рачков увеличилось до 64560 шт./м3. В первой декаде 
июля 2005 г. заметно увеличилась биомасса личинок декапод до 470 мг/м3, по 
сравнению с предыдущим годом (30,8 мг/м3), основу которых (до 80%) состав
ляли личинки креветок. Численность представителей других групп планктонно
го населения (Hyperiidae, Chaetognata, Pteropoda) была невелика и сравни
тельно мало изменилась за два года. Касаясь вопроса сезонной изменчивости 
в видовом составе планктона в Тауйской губе, следует отметить, что весной 
достигают высокой численности умеренно- холодноводные виды, в теплый пе
риод года (в июле) численность их сокращается, и в планктоне появляются 
более теплолюбивые виды, такие как представители рода Evadne и веслоногие 
ракообразные прибрежного теплолюбивого комплекса: Centropages abdominalis, 
Epilabidocera amphitrites, Candacia bipinata и др.

На довольно стабильном уровне представлены личинки полихет- 3,5 мг/м3 
и личинки брюхоногих моллюсков (13,5 мг/м3 и 250 шт/м3), что свидетельству
ет о наступлении летнего биологического сезона. Среди других зоопланктеров 
заметны межгодовые колебания численности, особенно в группе усоногих ра
ков и двустворчатых моллюсков (Bivalvia).

Сравнение динамики развития зоопланктона весной в Тайской губе в теп
лые годы (1989,2004 и 2005 гг.) показывает, что общий ход развития планктона 
весьма сходен. Однако общие значения биомассы зоопланктона в 2004 и 2005 гг. 
были выше (954 и 956,8 мг/м3 соответственно) в сравнении с биомассой 1989 г. 
(770 мг/м3). Таким образом, межгодовые изменения планктона хорошо просле
живаются не только по общим количественным показателям в целом, но и по 
соотношению численности и биомассы отдельных групп и видов.

Самыми чувствительными к температуре оказались науплиальные и ли
чиночные формы усоногих рачков балянусов. Это обычный компонент планк
тона Тауйской губы, с повышением температуры воды весной происходит его 
интенсивное размножение, а в конце июля они уже составляют в планктоне нич
тожно малый процент -  0,03 (Волков, 2002).

Таким образом, резких сезонных и межгодовых изменений видового со
става планктона в исследованные годы не наблюдалось, тем не менее, распро
странение умеренно-холодноводных копепод и усоногих рачков находилось в 
прямой зависимости от гидрологических особенностей года.

Характерной особенностью состава зоопланктона весеннего и весенне
летнего сезонов 2004-2005 гг. явилось преобладание умеренно- холодноводных 
видов над холодноводными (60% и 40%), что было обусловлено теплым режи
мом вод в эти годы.



выводы

1. Исследования планктона в северной части Охотского моря, проведен
ные в 2004-2006 гг. показали, что его наиболее высокие биомассы наблюда
лись в ранний весенний период.

2. Районы высоких концентраций как фито-, так и зоопланктона располо
жены преимущественно в северо-западной части моря в районах наиболее 
интенсивного нереста сельди, благодаря этому здесь создаются благоприят
ные кормовые условия для выживания и развития ее молоди.

3. Структура фауны и распределение фито- и зоопланктона в прибрежных 
районах северной части Охотского моря находятся в тесной зависимости от 
формирующихся гидрологических условий в весенний и весенне-летний перио
ды, а также от поступления планктона из северной части Охотского моря с 
водами Ямского течения.

4. Весенний зоопланктон Тауйской губы создает благоприятные условия 
для нагула скатившейся из рек молоди лососевых и других морских видов рыб. 
Высокая численность яиц и науплиальных стадий копепод и эвфаузиевых по 
мере развития сезонных процессов улучшает кормовые условия Тауйской губы.

5. Тауйская губа является биологически высокопродуктивным районом, а 
острова Завьялова и Спафарьева выполняют роль своеобразного барьера, от
деляющего богатую планктоном Тауйскую губу от северной части Притауй- 
ского района.

6. Такие виды копепод как Centropages abdominalis, Eucalanus bungii, 
Epilabidocera amphitrites и Candacia bipinata являются хорошими индикато
рами термики и активной динамики водных масс Тауйской губы. Распростра
нение этих видов на ее акватории связано с проникновением в Тауйскую губу 
вод Ямского течения, что оказывает модифицирующее влияние на фауну план
ктонного сообщества.
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Сборник научны х трудов

ПИТАНИЕ МОЛОДИ КЕТЫ В ОЛЬСКОМ ЛИМАНЕ 
ТАУЙСКОЙ ГУБЫ В BE СЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В.Д. ЖАРНИКОВА, Е. В. ХАМЕНКОВА

Реки северного побережья Охотского моря являются местами нереста 
пяти видов дальневосточных лососей: горбуши, кеты, кижуча, нерки и чавычи. 
Наиболее массовыми видами, составляющими основу промысла лососевых рыб 
в Тауйской губе, являются кета и горбуша. После ската молодь короткое время 
обитает в узкой прибрежной полосе моря. Этот период ее жизни относится к 
категории наиболее критических, так как условия здесь резко отличаются от 
речных: широкая амплитуда суточных колебаний температуры, солености, смена 
кормовой базы, волнение и т.д.

Речной и ранний морской этапы жизни кеты сопряжены с физиологическими 
перестройками организма (смена типа осморегуляции при переходе из пресной 
воды в морскую и эндогенного питания на экзогенное), которые происходят при 
значительной изменчивости условий среды. Одним из главных факторов, регули
рующих выживаемость потомства кеты, является обеспеченность пищей в ран
нем онтогенезе (Леванидов, 1969). Питанию молоди кеты в пресных и эстуарно- 
прибрежных морских водах посвящен ряд публикаций (Грибанов, 1948; Сынкова, 
1951; Фроленко, 1965; Андриевская, 1968; Леванидов, 1969; Шершнев, 1971; Ни
колаева, 1972). Сведений об оценке пищевых потребностей молоди кеты в этот 
период меньше и основаны они либо на экспериментальных данных, либо получе
ны расчетными методами (Леванидов, 1955; Николаева, 1972).

В сборнике научных трудов (Биологические основы развития лососевод- 
ства в Магаданском регионе, 1994) впервые обобщены и сведены в единое це
лое материалы по различным направлениям совершенствования биотехники 
искусственного разведения тихоокеанских лососей. В Тауйской губе получены 
расчеты пищевой обеспеченности молоди лососей по данным кормовой базы, 
максимальных суточных рационов, фактической численности скатившейся мо
лоди. Был рассчитан потенциал ее кормовой базы. Тауйская губа при самом 
благоприятном режиме позволяет прокормить не менее 616 млн мальков лосо
сей. При этом приняты допущения, что молодь лососей использует только 3% 
продукции корма в прибрежной зоне и 1% в открытой части губы (Афанасьев, 
Михайлов, 1994).

Изученная нами молодь кеты проводит часть своего жизненного цикла в 
эстуарии р. Ола и прибрежных морских водах, т. е. существует в чрезвычайно 
изменчивой среде. Река Ола является крупнейшим лососевым водоемом на 
всем протяжении материкового побережья Охотского моря. В отдельные годы



подходы горбуши в р. Олу достигали 10-12 млн рыб. Вследствие действия при
ливов и отливов происходят резкие колебания температуры, солености, прозрач
ности, уровня воды и направления течения. Эти явления, очевидно, влияют на 
обилие и состав кормовых организмов, причем они проявляются неодинаково в 
различных частях эстуария. Период пребывания в эстуарии может сказаться на 
выживаемости, распределении и росте молоди в прибрежный период жизни.

Для исследуемого района практически не изучена кормовая база молоди 
в прибрежье: ее биомасса, видовой состав, изменение количественных показа
телей за время нагула молоди. Следовательно, не исследована экологическая 
емкость трофической ниши. Так как время, сроки развития и размножения план
ктонных и бентических организмов неодинаковы в различных районах прибре
жья Тауйской губы, то благоприятные условия для нагула молоди лососей при
ходятся на разные периоды биологической весны. При переходе на внешнее 
питание, по мере рассасывания желточного мешка, мальки лососевых рыб в 
реке питаются главным образом бентосными организмами. Оказавшись в мор
ских условиях в узкой прибрежной полосе заливов и лиманов, они переходят на 
потребление доступных пелагических беспозвоночных -  морского планктона.

Ольский лиман является крупным высококормным мелководным эстуа
рием, куда ежегодно скатывается для нагула и адаптации потомство несколь
ких сотен миллионов мальков горбуши, кеты и кижуча. Ольский эстуарий явля
ется важным промежуточным пунктом при транзите молоди из р. Ола в мор
скую среду обитания. Цель работы - определить качественный и количествен
ный состав пищи и обеспеченность кормом молоди кеты в различных районах 
Ольского лимана, выявить суточные рационы и динамику потребления кормо
вых организмов в течение суток.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В весенне-летний период 2004-2005 гг. были проведены эксперименталь
ные работы по учёту молоди тихоокеанских лососей в эстуарной зоне реки Ола, 
на которой расположен лососевый рыбоводный завод. Сборы молоди кеты про
водились сотрудниками лаборатории лососевых экосистем и сектора регистри
рующих возраст структур МагаданНИРО в Ольском лимане Тауйской губы с 
помощью стандартного закидного равнокрылого невода. За период работ про
ведено 139 контрольных обловов на 20 станциях, где попутно собирался мате
риал для изучения питания молоди тихоокеанских лососей. Район сбора мате
риала представлен на рис. 1.

Обработка проб проводилась в соответствии с «Руководством по изуче
нию питания личинок и мальков рыб» (Дука, Синюкова, 1976) и «Руководством 
по изучению питания рыб» (Чучукало, Волков, 1986).

С целью выявления общих закономерностей суточной ритмики питания в 
период с 8 по 21 июня 2004 г. было выполнено несколько серий суточных на
блюдений по оценке степени накормленности и питания молоди кеты в двух 
районах: 1 — в районе Лагун (станции 4—8); 2 — в районе мыса Атарган (стан
ции 16-20).

Из общего количества проб отбиралась только та молодь, которая была 
выловлена через трехчасовой промежуток времени: 9, 12, 15, 18, 21 часов.



Ночью молодь не ловили. Поскольку через каждый промежуток времени ме
нялся состав пищи и, соответственно, интенсивность питания, остановимся на 
описании каждого из них.

Рис. 1. Схема станций сбора проб молоди кеты в 2004-2005 гг.

Для расчета суточного рациона была использована модель, предложенная 
Эллиотом и Пирсоном (Elliot, Person, 1978).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика питания молоди кеты

Спектр питания молоди кеты довольно разнообразен и включает как мор
ские планктонные, так и пресноводные (амфибиотические), наземные и почвен
ные виды. Доля морских объектов в составе пищи молоди кеты составила 68,4% 
в 2004 г. и 79,5% в 2005 г (табл. 1). Из морских организмов выделяются пять 
наиболее предпочитаемых молодью компонентов питания: Harpacticoida, 
Copepoda, Gammaridae, Decapoda и личинки рыб. Наиболее разнообразно 
представлена группа копепод, состоящая из 7 видов. По частоте встречаемо
сти в составе пищи преобладали Gammaridae (37,3 % в 2004 г. и 41,9 % в 2005 г.), 
на втором месте -  Harpacticoida (17,8% и 25,9%, соответственно). На третьем -  
представители десятиногих ракообразных (13,8 и 10,7%), которые были пред
ставлены личинками и молодью креветок и крабов. Немаловажную роль в пище 
молоди имели личинки рыб, частота встречаемости которых колебалась от 10,1 
до 14,2%.

В прибрежных участках лимана основными компонентами питания моло
ди кеты были представители двух отрядов амфибиотических насекомых:

Авторы статьи выражают благодарность И. JI. Изергину, Е. Е. Изергиной, Е. А. Фо
мину за предоставленные сборы материалов по питанию молоди кеты и горбуши.



Diptera и Ephemeroptera. Частота встречаемости личинок, куколок и имаго 
хирономид (отр. Diptera) в исследуемые годы варьировала от 67,8 до 71,1%, а 
поденок (Ephemeroptera) от 12,3 до 20,7% У поздно скатившихся мальков (во 
второй половине ската) поденки даже преобладали в составе пищевого комка. 
В незначительных количествах в питании встречались личинки ручейников и 
двукрылых. Доля других амфибиотических насекомых, а также представите
лей почвенной и наземной фаун в пищевом комке колебалась от 0,3 до 0,8% 
(табл. 1). Общий спектр питания молоди кеты представлен на рис. 2.

Т а б л и ц а  1

Состав пищи молоди кеты в Ольском лимане Тауйской губы 
в весеннее-летний период 2004-2005 гг.
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5,994 2,912 0,776
2,839 0,284 0,076
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Ситасеа 2,278 0,251 0,065 16,088 2,651 0,707
Isopoda 0,895 0,179 0,046 0,315 0,012 0,003
Amphipoda 37,753 5,870 1,52 41,956 8,19 2,192
Hyperiidae 0,406 0,041 0,011 - - -

Gammaridae 37,347 5,829 1,509 41,956 8,190 2,183
Caprilidea - - - 0,315 0,036 0,009
Euphausiacea 1,221 1,156 0,299 1,893 0,095 0,025
Decapoda 13,832 4,512 1,168 10,726 2,320 0,618
Apendicularia 0,081 0,006 0,002 - -  ! -

Oicopleura labradoriensis 0,081 0,006 0,002 - - -

Larvae o f Pisces 10,090 6,897 1,786 14,196 3,598 0,959
Итого: морские организмы 68,412 16,864 79,497 21,105

Пресноводные и наземные организмы
Arachnida 0,814 0,037 0,009 - - -

Acarina 0,732 0,034 0,011 1,577 0,166 0,044
larvae 0,081 0,007 0,002 0,315 0,012 0,003
imago 0,651 0,027 0,007 1,262 0,154 0,041
Collembola 10,415 4,661 1,124 16,719 2,130 0,568
Ephemeroptera 20,667 3,031 0,731 12,303 1,562 0,417
larvae 19,691 2,963 0,714 11,041 1,503 0,401
subimago 0,081 0,007 0,002 1,262 0,059 0,016
imago 0,895 0,061 0,015 - - -

Plecoptera 6,997 0,371 0,09 15,773 0,959 0,256
larvae 3,580 0,189 0,046 10,726 0,734 0,196
imago 3,417 0,182 0,044 5,047 0,225 0,060
Psyllinea 8,950 0,527 0,127 7,571 0,450 0,120
Coleoptera 0,569 0,023 0,006 0,631 0,083 0,022
larvae 0,081 0,003 0,001 0,631 0,083 0,022
imago 0,488 0,020 0,005 - - -

Trichoptera 5,289 0,29 0,07 2,208 0,083 0,003
larvae 0,244 0,010 0,002 0,315 0,012 0,003
pupae 0,163 0,007 0,002
imago 4,882 0,273 0,066 1,893 0,071 0,019
Other Diptera 6,265 0,513 0,124 7,886 0,581 0,154
larvae 0,488 0,027 0,007 0,946 0,107 0,028
pupae 0,488 0,030 0,007 1,577 0,107 0,028
imago 5,289 0,456 0,110 5,363 0,367 0,098
Culicida - - - 0,315 0,012 0,003
larvae 0,315 0,012 0,003
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Simuliidae 6,428 0,422 0,106 8,832 0,876 0,233
larvae 2,685 0,203 5,047 0,627 0,167
pupae - - 0,053 0,315 0,012 0,003
imago 3,743 0,219 0,053 3,470 0,237 0,063
Chironomidae 71,114 21,122 5,117 67,822 13,329 3,397
larvae 22,945 7,483 1,804 23,028 4,474 1,192
pupae 15,378 4,415 1,064 3,785 0,355 0,095
imago 32,791 9,494 2,249 41,009 8,50 2,110
Terrastriel insecta 6,753 0,557 0,134 5,047 0,272 0,073
larvae 0,081 0,003 0,001 - - -

imago
Итого: пресноводные 

и наземные организмы
Количество желудков 
Накормленность (°/ооо)

6,672 0,554

31,588

1233
183,2

0,133

7,532

5,047 0,272

20,503

317
201,5

0,073

5,29

Пищевой спектр рыб зависел от биотопа. По мере миграции мальков из устья 
реки и распределения в прибрежной зоне Ольской лагуны, они постепенно перехо
дили на питание морскими организмами, встречающимися в районе нагула.

Так, в устье реки Ола (ст. 1, 2) пища мальков состояла только из амфиби- 
отических насекомых: куколок, личинок и имаго хирономид, а также личинок, 
субимаго и имаго поденок (табл. 2). Индекс наполнения желудков (ИНЖ) варь
ировал в 2004 г. от 123 до 230°/^(рис. 3).

У молоди кеты, нагуливающейся в районе лагун (ст. 3 ,4 -8 ) (выборки 2—4), 
пищевой спектр состоял в основном (на 80%) из амфибиотических насекомых: 
личинок и куколок хирономид, ногохвосток, личинок и взрослых форм мошек и 
наземных насекомых. Остальную часть (20%) составляли морские организмы: 
гаммариды, кумовые раки, изоподы, десятиногие раки, копеподы и личинки рыб. 
Средний ИНЖ мальков кеты в районе лагун составил 225,6°/000в 2004 г. и 175°/000 
в 2005 г. (рис. 3)

В районе островов (ст. 9-10) в южной части Ольской лагуны (выборка 5) 
в составе пищи заметно уменьшилось количество амфибиотических насеко
мых (до 17%) и увеличился процент представителей морской фауны: гарпакти- 
цид, гаммарид, молоди креветок и копепод (табл. 2). Накормленность молоди 
кеты варьировала в этом районе от 155 до 225°/000 (см. рис. 3).

В северной части Ольского лимана (на станциях 11-15) (выборка 6) амфи- 
биотические насекомые в пище составляли не более 10%. Из них доминирова
ли ногохвостки, веснянки и хирономиды.
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Рис. 2. Спектр питания молоди кеты в Ольском лимане Тауйской губы 
в 2004 г. (А) и в 2005 г. (Б) (% от общего количества экземпляров)

Из морских представителей, занимающих более 90% рациона, основу пи
щевого комка составляли копеподы (Pseudocalanus elongatus, Candacia  
bipinata и Metridia okchotensis) и гарпактициды Существенную долю в пище
вом рационе имели личинки рыб (20%) (см. табл. 2). Средний ИНЖ был равен 
в этом районе 156,6°/000 .
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Рис. 3. Накормленность молоди кеты в различных районах Ольского лимана 
Тауйской губы в 2004-2005 гг. (1 -  ст. 1; 2 - с т .  2; 3 - с т .  3; 4 -с т .  4 -8 ; 5 - с т .  9 -10 ;

6 - с т .  11-15; 7 - ст. 16-20)

В юго-восточной части лимана в районе мыса Атарган (ст. 16-20) (вы
борка 7) пищевой комок молоди состоял на 99% из морских организмов, доми
нирующими были гарпактициды, личинки креветок и гаммариды. Существен
ную роль в рационе имели копеподы, молодь эвфаузиид и личинки рыб. Из насе
комых в пище встречались ногохвостки, хирономиды и наземные насекомые, 
частота встречаемости их колебалась от 6 до 15% (см. табл. 2). ИНЖ в раз
ные годы изменялся от 230 до 299,6°/000 (см. рис. 3).

Таким образом, накормленность молоди кеты существенно менялась в 
зависимости от района нагула и определялась сезонной динамикой кормовой 
базы и физиологическим состоянием рыб.

В Ольском лимане наиболее интенсивно молодь питалась в районе Лагун 
(ст. 4-8) и в районе мыса Атарган (ст. 16-20). Причины снижения накормленно- 
сти молоди кеты в других участках лимана могут быть следующие:

1. В районе устья реки мальки еще не прошли физиологическую адапта
цию к новым условиям среды.

2. В результате ската молоди с естественных нерестилищ и выпуска ее с 
рыборазводного завода возникает высокая концентрация мальков на отдель
ных участках лимана, что отразилось на накормленности рыб и на обеспечен
ности их кормом в этих районах.

Таким образом, после ската молоди кеты из реки, где пищей были пре
имущественно водные насекомые, в эстуарии она постепенно переходит на пи
тание морскими обитателями мелких бухт и лагун. Хирономиды, поденки, но
гохвостки, а также гаммариды, гарпактициды, личинки креветок и личинки рыб 
являлись основными кормовыми объектами, доминирующими в ее пище почти 
весь период наблюдений.
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На суточной станции, выполненной в районе Лагун (1 район) индексы на
полнения желудков колебались от 129 до 278°/000. Максимальное потребление 
пищи отмечалось в дневное время с 12 до 15 часов. Индекс наполнения желуд
ков в этот период времени колебался от 228 до 276°/000. К 21 часу происходил 
постепенный спад накормленности до 183°/000(рис. 4)

Суточный пищевой рацион в районе Лагун состоял из амфибиотических 
насекомых -  80% и морских организмов -  20%. Их процентное соотношение 
постоянно менялось в зависимости от времени суток. Однако в составе суточ
ного рациона отмечалось доминирование представителей четырех групп: гам- 
марид и гарпактицид -  из морского зоопланктона и хирономид и поденок из 
амфибиотических насекомых. Доля гаммарид и гарпактицид в составе пищи 
варьировала в течение суток от 15 до 35%. Наибольшее их количество отмеча
лось в утреннее время.

Насекомые составляли значительную долю в суточном рационе в дневное 
и вечернее время (75 и 50% соответственно). Некоторые организмы в составе 
пищи встречались лишь в определенные часы суток. Так, личинки балянусов и 
полихет составляли 6% от массы пищевого комка в период с 12 до 15 часов, а 
копеподы, остракоды и кумовые в наибольшем количестве (23%) встречались 
в вечернее время. Иногда, независимо от времени суток, встречались паукооб
разные, клещи, ручейники, двукрылые и мошки.

В районе мыса Атарган (рис. 4) накормленность молоди кеты менялась в 
широких пределах от 148 до 352°/000. Максимальное количество пищи в желуд
ках было отмечено в 12 и 15 часов. Пищевой спектр также отличался большой 
широтой и изменчивостью и состоял в основном (до 85 %) из представителей 
морской фауны. Гарпактициды, гаммариды и копеподы встречались постоянно 
в течение суток. Но иногда, в определенные часы, наблюдалось потребление 
второстепенной пищи.

Рис. 4. Изменение накормленности молоди кеты в различных районах Ольского 
лимана (1 -  район лагун, 2 -  район мыса Атарган) в течение полусуток



Так, в дневное время в желудках молоди кеты отмечались полихеты. 
Молодь креветок и личинки рыб встречались в пище в утреннее и вечернее 
время. Также в рационе присутствовали молодь эвфаузиевых, науплии баляну- 
сов и изоподы. Из водных насекомых, как правило, в утренние часы встреча
лись хирономиды и ногохвостки.

Таким образом, как в первом, так и во втором районах, максимальная 
накормленность молоди наблюдалась в дневное время (с 12 до 15 часов). Пи
щевой спектр в течение суток характеризовался большим разнообразием и из
менчивостью. Широта пищевого спектра и его значительная суточная измен
чивость говорит о том, что молодь кеты, в случае недостатка основного корма, 
способна переходить на питание второстепенной пищей.

Для расчета суточного рациона была использована модель, предложенная 
Эллиотом и Пирсоном (1978). В настоящее время эта модель часто использу
ется для многих видов рыб, потребляющих в природе мелкие пищевые организ
мы (планктон и микробентические организмы).

Согласно этой модели количество потребленной пищи (Ct) в течение вре
мени t равно:

_ (St -  Soe~rt)rt
1 1 -  e -rt

где So и S( -  количество пищи в желудке в момент времени t = 0 H t ; r  — 
мгновенная скорость эвакуации.

Эта модель предполагает, что интенсивность питания постоянна в тече
ние каждого интервала времени t (т.е. постоянна скорость потребления).

Суточный пищевой рацион молоди кеты в исследованных районах составил 
2,3 и 2,9% от массы тела рыб (при средних размерах молоди 3 8,4 и 41,5 мм) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Суточный рацион молоди кеты в Ольском лимане

Район Длина рыб, 
АС, мм

Масса 
тела, ш 
(ср), мг

Рацион С, 
(мг)

Рацион С, 
% от ш (ср)

Кол-во иссле
дованных 

особей
Лагуны Ольского 

лимана 38,4 401,7 9,30 2,3 273

Мыс Атарган 41,5 500,7 14,52 2,9 158

В прибрежном мелководье Сахалина показатели суточных рационов мо
лоди кеты варьировали от 5,2 до 6,2% (при длине рыб от 37,2 до 44,1 мм и массе 
тела от 406 до 800 мг) (Иванков и др., 1999). Низкие показатели суточных раци
онов в Ольском лимане, очевидно, свидетельствуют о не вполне благоприятных 
условиях нагула молоди кеты в этом районе.

ВЫВОДЫ

1. Спектр питания молоди кеты, нагуливающейся в Ольском лимане Тауй
ской губы в весенне-летний период 2004-2005 гг., состоял из 20 форм морского 
зоопланктона различной систематической и экологической принадлежности:



прибрежные, неритические, эпипелагические, эврибатные планктонные беспоз
воночные и 10 различных форм пресноводных, наземных и почвенных насеко
мых и личинок рыб.

2. Доля морских организмов в питании молоди в исследуемый период ва
рьировала от 68,4 до 79,5%. Доминировали в пище представители отр. Наг- 
pacticoida, Copepoda, Gammaridae, Decapoda и личинки рыб.

3. Доля пресноводных и наземных насекомых в составе пищи колебалась 
от 20,5 до 31,7%. Наиболее часто в рационе молоди кеты встречались хироно- 
миды и личинки поденок. Личинки ручейников, двукрылых и паукообразные, а 
также куколки воздушных и наземных насекомых в пище встречались в незна
чительном количестве (от 0,8 до 1,5%).

4. Накормленность молоди кеты в различных участках Ольского лимана 
зависела от сезонной динамики кормовой базы рыб. Снижение интенсивности 
питания молоди на других участках, видимо, связано с физиологическим состо
янием рыб или с недостаточной обеспеченностью их пищей.

5. Суточный пищевой рацион молоди кеты колебался от 2,3 до 2,9% от 
массы тела рыбы.
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ИЗМ ЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОДИ ГОРБУШ И  
р. ОЛА ПРИ СМЕНЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Е. Е. ИЗЕРГИНА, И. Л. ИЗЕРГИН, С. Л. МАРЧЕНКО

Среди тихоокеанских лососей горбуша в реках Магаданской области об
разует популяции наиболее высокой численности и имеет важное промысловое 
значение.

Для всех видов лососей, в т.ч. и для горбуши, определяющим в формиро
вании численности поколений является период перехода из пресных вод в мор
ские. Адаптация молоди к морской среде является сложным процессом, затра
гивающим все системы организма (Варнавский, 1990; Калинина, 1997; Смир
нов, 2000). Сведений, касающихся динамики изменений морфологических пока
зателей крови молоди горбуши в процессе этой адаптации мало (Карпенко, 1998). 
Известно, что клетки крови играют ключевую роль в защитных реакциях орга
низма и снабжении его питательными веществами и кислородом. В целях под
держания гомеостаза, кровь отвечает изменениями своего состава на любые 
экзогенные и эндогенные воздействия. Изучение морфологической структуры 
периферической крови молоди горбуши из участков с различной соленостью 
позволяет характеризовать динамику развития осмотического гомеостаза в 
период ее смолтификации в ранний морской период.

Для оценки адаптивных возможностей молоди горбуши к изменяющимся 
условиям среды, мы исследовали изменения, происходящие в качественном 
составе форменных элементов крови у «дикой» молоди горбуши в естествен
ных условиях ската при переходе из пресных вод в морские.

Основой для настоящей работы стали гематологические материалы, со
бранные в ходе мальковой лососевой съемки в лимане р. Ола в июне-июле 2004 
и 2008 гг. Отлов молоди проводился закидным неводом длиной 12 м, изготов
ленным из дели ячеей 3x3 мм. Обловы проводились в стандартных точках: пре
сноводных -  ст. Устье (соленость 0 -0 ,1%о) и морских -«Гнилой угол», «Атар- 
ган», «Атарганские ворота», «Харбиз», «т. 002» (соленостью 25-30%о) (рис. 1).

Физиологические пробы в материалах 2004 г. составили 30 экз., в 2008 г. -

В качестве основной методики была выбрана оценка морфологической 
картины крови по мазкам. Кровь у мальков брали из хвостовой артерии. Мазки 
предварительно высушивали, затем фиксировали абсолютным этиловым спир

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

70 экз.



том и доставляли в институт для дальнейшей обработки. В ходе камеральной 
обработки препараты окрашивали азур-эозином по Романовскому. Мазки про
сматривали в проходящем свете под микроскопом Leyca на 1000х увеличении. 
Общее число эритроцитов в единице объема крови определяли стандартным 
методом с помощью камеры Горяева. Для разбавления крови использовали 
раствор Хендрикса (Головина, Тромбицкий, 1989), в котором эритроциты могут 
сохраняться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Соот
ношение форм эритроцитов устанавливали по 1000 клеткам. Для определения 
лейкоцитарной формулы в различных участках мазка просчитывали 200 лейко
цитов и оценивали относительное количество тромбоцитов, приходящихся на 
просмотренное количество лейкоцитов. Клетки крови идентифицировали по клас
сификации, предложенной Н. Т. Ивановой (1983). В нашем исследовании мы 
учитывали промиелоциты -  незрелые формы нейтрофилов, сегментоядерные 
клетки -  зрелая форма нейтрофилов, а также группу агранулоцитов, включа
ющую лимфоциты и моноциты. Отдельно учитывали тромбоциты. Осмотиче
скую резистентность эритроцитов определяли по общепринятой методике с ис
пользованием серии растворов хлорида натрия с концентрацией от 0,6 до 0,2% 
и шагом 0,04% (Веселов, 1962).

Рис. 1. Схема взятия гематологических проб в 2008 г. пресноводные 
станции (0%о) — «Устье»; морские (2 4 -2 8%о) — «Протока», «Гнилой угол», 

«Атарган», «Атарган-ворота», «Харбиз», «т. 002».

Все данные гематологических исследований обработаны методами ма
тематической статистики. Основными показателями, характеризующими вы
борку, приняты средняя арифметическая и ее ошибка, поэтому данные в табли
це представлены в виде М ± т.



Э р и тр о ц и тар н ая  систем а. Общий анализ крови горбуши показал, что по 
составу и размерам форменных элементов, морфологическая картина крови 
является типичной для лососевых рыб (рис. 2).

Ф

Ф
%

Рис. 2. Периферическая кровь молоди горбуши (слева) и кеты (справа)

Анализ эритроцитарной системы молоди горбуши, скатившейся в 2008 г. 
показал, что в процессе смолтификации в ее периферической крови происходят 
значительные изменения. Например, у молоди, собранной в пресных водах, доля 
зрелых эритроцитов превышала 87%, а доля юных эритроцитов -  базофильных 
и полихроматофилных нормобластов -  была невелика (табл. 1, рис. 3). Иными 
словами, к началу морского периода эритропоэз был незначительным. Однако 
наличие даже небольшого количества базофильных нормобластов, свиде
тельствует об активизации гемопоэтического комплекса. В тоже время, в крови 
молоди горбуши, собранной на морских участках, количество зрелых эритроци
тов было существенно ниже -  менее 69% (различия значимы при р < 0,001). На
ряду с этим, резко выросла доля всех юных форм эритроцитов -  количество бла- 
стных форм увеличилось более чем вдвое. То есть, в процессе смолтификации 
происходило разрушение зрелых эритроцитов и их замена молодыми формами, а 
уровень эритропоэза в процессе адаптации к соленой воде был чрезвычайно высок.

Общее количество эритроцитов определяли только у молоди горбуши со 
ст. «Атарган-ворота» в 2008 г. На этом участке лимана встречалась как молодь 
только что вынесенная рекой, так и молодь, нагуливавшаяся в прибрежье. У бо
лее крупной молоди (49 мм) -  количество эритроцитов составило 1,3 млн шт., 
у только что скатившейся, более мелкой (42 мм) -  0,8 млн шт. эритроцитов в 
1 мл периферической крови.

Минимальная осмотическая резистентность эритроцитов молоди горбу
ши из морских участков -  0,65%, максимальная -  0,42%, осмотическая рези
стентность эритроцитов молоди кеты на этом участке: 0,54%-0,34%, соответ
ственно (Изергина, Изергин, 2006).

Л ей к о ц и тар н ая  систем а. В отличие от эритроцитарной системы, фун
кционально отвечающей за окислительно-восстановительные процессы, соот
ношение форменных элементов «белой» крови, является показателем иммун
ного статуса организма рыб.
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Соотношение показателей крови молоди горбуши из участков Ольского лимана в 2004 и 2008 гг.

2004 г. 2008 г.
Показатель

«Устье» «Атарган» «Атарган- «Устье» «Атарган- «Харбиз» «т. 002»ворота» ворота»
Соленость, %о 0 24,3 26,2 0,1 24,2 28,7 28,7

о4
Зрелые,% 89.2±1.6

79,5-95
82.9±3.2
73,2-95

68,7±8.5
52,0-80,1

87.2±2.5
72,0-98,0

56,0±2.2
43,1-71,2

56,9±5.5
47,1-66,2

68.9±4.3
54,1-83,5

3N
S

Полихроматофильные, % 7.0±1.3
2,4-13,7

8,8±1,6
3,4-14,5

13.5±2.1
10,4-17,5

7.7 ±1.2 
1,2-13,8

23.0±1.5
13,1-35,1

23.4±1.8
20,9-27,0

15.5±2.0
7,8-22,9

О
Базофильные, % 13.7±0.6 8.0±2.1 17.1 ±6.7 4.1 ±1.0 20.0±1.4 18.97±3.5 15.03±2.3

н
К 1,6-6,6 1,2-15,3 9,0-30,5 0,5-9,3 12,2-29,2 12,4-24,4 7,5-22,3
о .Г) Властные, % 0.2±0.1 0.3±0Л 0.9±0.3 0.2±0 0.5±0Л 0.8±0.4 0.56±0.2

0-0,5 0-0,5 06-1,6 0,1-0,4 0-1,2 0,2-1,6 0,2-1,3

Лимфоциты, % 49.1 ±4.1 3 1.2±6.9 44.6± 4.9 60.8±3.4 54.6±2.5 42.3±10.5 58.3±3.4
Я 31,4-72,0 12,5-52,9 38,7-54,3 49,0-72,4 23,1-88,5 21,5-55,4 46,5-72,6

Моноциты, % 1.4±0.9 2.4±0.8 0 зл±1.з 3.5±0.8 2.2±0.6 1.5±0.3
н
К 0-8,0 0-5,0 0-8,82 0-11,0 0,99-3,0 048-2,5
яо Промиелоциты, % 11.3±4.3 61.0±7.4 53.5±5.0 33.3±2.6 40.2±2.6 49.2±8.9 29± 1.6X>s 3,0-31,0 32,2-82,7 43,6-59,7 25,0-47,0 18,13-57,7 36,13-66,12 25,1-35,0

Сегментоядерные, % 8.6±2.1 7.O il.8 1.9±0.2 2.8±1.7 1.7±0.4 6.3±2.5 11Л±2.8
0-19,6 1,9-12,5 1,6-2,1 0-14,3 0-5,0 1,5-9,9 0-21,5

Тромбоциты,% 16.U2.8 6.1 ±2.8 13.8±5.8 22.8±5,7 0.7±0.4 2.7±1.7 0.9±0.3
0-28,6 0-18,7 6,0-24,7 5,6-50,7 0-5,3 0-5,7 0-2,0

Лейкоцигов/тыс. 4.2±0.7 8.2±1.9 10.7±2.9 1.3±0.2 8.5±1.1 9.67±3.4 18.3±2Л
эритроцитов (шт.) 2,0-8,0 4,0-17,0 6,0-16,0 1,0-2,0 1,0-18,0 3,0-14,0 13,0-26,0

Разрушенных клеток/тыс. 31.6 ±7.2 30.7 ±8.3 33.7 ±9.1 19.3±4.7 13.1± 1.4 39.8±2.7 18.4±5.2
эритроцитов (шт.) 14,0-85,0 11,0-60,0 31,0-45,0 5,0-38,0 5,0-25,0 36,0-45,0 6,0-44,0

Вес, мг 143±32 588±45 542±67 139±57 549±82 669±41 1453±49
100-210 545-690 234-953 94-163 229-1067 546-976 915-1809

Длина АС, 33±1.2 44±1.0 45±1.4 31±1Л 43±1.1 46±1.0 61±0.8
по Смитту, мм 31-35 40-48 35-46 29-33 34-53 44-47 59-63

N, экз. 10 10 5 10 15 5 10
Примечание: над чертой -  среднее значение показателя; под чертой -  колебания его значений



0,56

"Устье" "Атарган-
ворота"

"Харбиз" "т.002"

□ бластные
□ базофильные нормобласты
□ полихроматофильные нормобласты.
■ зрелые

Рис. 3. Морфологическая структура красной крови молоди горбуши 
из пресноводных -  «Устье» и морских участков -  «Атарган», «Харбиз»,

«т. 002» эстуария р. Ола в 2008 г.

«Белая» кровь рыб, также как и у млекопитающих, является важным ком
понентом иммунной системы, но в отличие от млекопитающих, имеет в своей 
основе лимфоцитарный профиль, т. е. ее основу (80-90%) составляют лимфоци
ты (Справочник..., 1986).

По существу, любая иммунная реакция сводится к уничтожению, нейтра
лизации или удалению из организма антигена. Механизм элиминации антигена 
может быть клеточным или гуморальным.

Клеточный иммунитет предполагает прямую атаку антигена клетками 
иммунной системы, фагоцитоз или пиноцитоз. Его клеточную форму обеспечи
вают моноциты и нейтрофилы (промиелоциты и сегментоядерные нейтрофилы). 
Эти клетки одними из первых оказываются в ткани, зараженной бактериями. 
Основная задача нейтрофилов- противоинфекционная защита, моноцитов-уча
стие в иммунных и воспалительных реакциях (рис. 4).
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Рис. 4. Лейкоциты, выполняющие фагоцитарную функцию: сегментоядерный 
нейтрофил и моноцит крови молоди горбуши из устья р. Ола



Гуморальный иммунитет, заключающийся в продуцировании различных 
химических веществ -  лизоцима, интерферона, слизи, антител, которые, инак
тивируют антиген, выполняют лимфоциты (Кондратьева, Киташова, 2002).

Общее количество лейкоцитов у молоди горбуши увеличивается в период 
ее адаптации к условиям повышенной солености. Если у молоди из устья на 
1 ООО эритроцитов периферической крови приходится 1-2 лейкоцита, то у молоди 
из участков с морской соленостью -  7-9 лейкоцитов (рис. 5).

40 г
□ количество лейкоцитов на 1000 эритроците в/шт.
□  количество разрушенных клеток на 1000 эритроцитов/ шт.

3 0  \. Н % тромбоцитов

20

10

Устье Море

Рис. 5. Доля тромбоцитов, количество лейкоцитов и разрушенных 
клеток на мазках крови молоди горбуши из участков Ольского 

лимана с различной солёностью в 2008 г.

Одной из причин увеличения числа лейкоцитов является необходимость ути
лизации огромного количества разрушенных эритроцитов, которые были отмече
ны нами на всех мазках крови молоди и из пресных, и из морских участков.

У горбуши, как и у прочих рыб, большую долю среди лейкоцитов состав
ляют лимфоциты (рис. 6).

100% Г

80%

60%

40%

20%

0%
'Устье" "Атарган-

ворота"
"Харбиз" "т.002"

■ моноциты 
□  сегментоядерные

■ лимфоциты
□  про миелоциты.

Рис. 6. Лейкоцитарная формула периферической крови молоди 
горбуши из пресноводных и морских участков эстуария р. Ола



В процессе смолтификации 
их доля изменяется незначитель
но, но остается ниже физиологи
ческой нормы. Это свидетель
ствует о значительном влиянии на 
молодь горбуши стрессовых фак
торов при смене среды обитания. 
В то же время, происходит пере
распределение долей моноцитов 
и сегментоядерных нейтрофилов. 
На участке с морской солёнос
тью количество моноцитов в пе
риферической крови снижается 
вдвое (часть из них, появляясь в 
районе очагов воспаления, пре
вращаются в гигантские фагоци
ты -  макрофаги (рис. 7)) и резко 
увеличивается доля сегменто
ядерных нейтрофилов.

Уже в начальной стадии 
смолтификации кровь молоди 
горбуши характеризуется нали
чием значительного количества 
тромбоцитов, участвующих в 
локализации воспалительных 
процессов и микротравм тканей 
в результате осмотического воз

действия на организм рыб -  до 20% от общего количества лимфоцитов (рис. 8).
В процессе адаптации к солености, доля тромбоцитов снижается на поря

док, и у полностью смолтифицированных особей, готовых к откочёвке, тромбо
циты встречаются единично -  не более 2% от общего количества лимфоцитов 
(см. рис. 5).

Таким образом, характер изменений гематологических показателей у мо
лоди горбуши в период смолтификации происходит по типу адекватной реакции 
на воздействие сильных стрессовых факторов, что отмечалось нами ранее для 
молоди кеты.

Однако есть и отличия. Например, на всех мазках крови молоди горбуши 
как в 2004, так и в 2008 г., собранной в пресных водах, среди зрелых эритроци
тов нами было отмечено большое количество безъядерных и амитотическиде- 
лящихся эритроцитов, которые у молоди кеты из тех же участков в 2004 г. нами 
ранее не отмечались. Амитотическое деление эритроцитов сопровождалось 
образованием аномальных форм эритроцитов микроцитов и безъядерных ос
колков клеток (шистоцитов). У молоди, собранной в морских водах, безъядер
ные клетки практически не встречались (рис. 9). Подобные клетки отмечены и 
в исследованиях крови молоди горбуши на Камчатке (Карпенко, 1998).

Ещё одной особенностью состава форменных элементов крови у молоди 
горбуши, не встреченной нами в литературе, является наличие в перифериче

Рис. 7. Фагоцитарная клетка в крови молоди 
горбуши из устья р. Ола
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Рис. 8. Разрушенные эритроциты (слева) 
и скопление тромбоцитов (справа) на мазке 

крови молоди горбуши из устья р. Ола



ской крови большого количества гигантских клеток -  гемогистобластов (рис. 10), 
которые являются клетками предшественницами всех форменных элементов 
крови. Отдельные гематологи аналогизируют подобные клетки с макрофагами 
(Иванова, 1983).
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Рис. 9. Безъядерные эритроциты (слева) и амитотическиделящийся эритроцит (справа) 
на мазках крови молоди горбуши из устья р. Ола

Рис. 10. Гемогистобласты на мазках крови молоди горбуши из устья р. Ола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий анализ крови горбуши показал, что по составу и размерам формен
ных элементов, морфологическая картина крови горбуши является типичной 
для лососевых рыб. Уровень эритропоэза в процессе адаптации к соленой воде 
чрезвычайно высок -  происходит интенсивное образование новых эритроцитов 
различными способами: как в органах кроветворения, так и путем прямого де



ления эритроцитов непосредственно в периферическом русле (амитоз). Причи
ны и цели образования безъядерных эритроцитов не ясны, и требуют дополни
тельных изысканий.

При переходе в соленую воду количество бластных клеток эритроидного 
ряда увеличивается вдвое. Общее количество лейкоцитов у молоди горбуши 
увеличивается в период ее адаптации к условиям повышенной солености, что 
является адекватной реакцией иммунной системы на смену среды обитания. 
Доля лимфоцитов снижается до 60% и ниже, увеличивается доля промиелоци
тов и сегментоядерных клеток. Количество тромбоцитов у молоди горбуши 
при переходе из пресной воды в солёную составляет более 20%, по мере роста 
и завершения процесса смолтификации снижаясь до 2% .
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МОЛОДИ КЕТЫ И ГОРБУШИ  
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГИДРОЛОГИИ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ р. ОЛА, 

ВЫ ЗВАННОМ  РАЗМЫВАНИЕМ НЮ КЛИНСКОЙ КОСЫ

Ранний морской период жизни тихоокеанских лососей играет особую роль в 
формировании поколений. Уровень выживания молоди кеты и горбуши в течение 
юного онтогенеза определяет численность популяций этих видов, имеющих для 
материкового побережья Охотского моря наибольшее промысловое значение.

В последние годы особое внимание нами уделялось изучению популяций 
лососевых в реках, устьевая зона которых имеет значительные лиманы. Такие 
эстуарии характеризуются гомогенными водными массами и относятся к оли- 
гогалинному типу с соленостью 0 -2 0 % о . Молодь кеты и горбуши в эстуариях 
этого типа нагуливается длительный период, превышающий две недели (Изер- 
гина, Изергин, 2 0 0 8 ) .

Одним из факторов, обеспечивающих выживаемость молоди в период ка- 
тадромной миграции, является её способность адаптироваться к условиям нара
стающей солености (Варнавский,1990; Карпенко, 1998). Осморегуляторный ме
ханизм, обеспечивающий гипоосмотическую регуляцию в морской среде, начи
нает формироваться у молоди кеты ещё в пресноводный период и достигает зна
чительного уровня развития перед выходом в море (Краюшкина и др., 1995).

В 2007 году произошло резкое изменение гидрологии Ольского лимана, 
вызванное размыванием Нюкпинской косы (рис. 1, 2), соленость лимана срав
нялась с соленостью типично морских участков.

Таким образом, вся молодь лососевых в последней фазе ската теперь попа
дает не в акваторию лимана, с переменной соленостью 3 - 1 8% о, а непосредственно 
в морские участки побережья, с высокой соленостью 28-30%о. Известно, что мо
лодь горбуши в момент перехода в соленую воду пассивно скатывается в море, не 
совершая активных перемещений из выносного потока в зоны переменной солено
сти (Карпенко, 1 9 8 7 ) , в отличие от молоди кеты. В ходе исследований было уста
новлено, что для популяций кеты в реках со значительными лиманами, характер
ным является длительный процесс смолтификации, связанный с постепенной адап
тацией молоди к условиям нарастающей солености (Изергина, Изергин, 2 0 0 6 ) .

Гематологические показатели, характеризующие иммунную систему и оп
ределяющие компенсаторные возможности организма, претерпевают в этот пе
риод значительные изменения (Остроумова, 1 9 6 4 ;  Валова, 1 9 9 9 ) .  При быстром 
переходе из пресной воды в морскую с солёностью 30% о по экспериментальным 
данным гибель молоди кеты составляла от 3 0  до 4 0 %  (Изергин, Изергина, 2 0 0 8 ) .

Е. Е. ИЗЕРГИНА, И. Л. ИЗЕРГИН



Рис. 1 . Схема взятия гематологических проб в 2 0 0 4  г.: пресноводные 
станции ( 0 % о )  -  «Устье»; станции с переменной соленостью ( 3 - 1 8 % о )  -  

«Протока», «Гнилой угол»; морские ( 2 3 - 2 6 % о )  -  «Атарган», 
«Атарган-ворота», «Харбиз»

Рис. 2 .  Схема взятия гематологических проб в 2 0 0 8  г.: пресноводные 
станции ( 0 % о )  -  «Устье»; морские ( 2 4 - 2 8 % о )  -  «Протока», «Гнилой угол», 

«Атарган», «Атарган-ворота», «Харбиз», «т. 0 0 2 »

С целью выявления влияния изменившихся абиотических условий нами 
был проведен анализ гематологических показателей молоди кеты и горбуши из 
сборов 2004 и 2008 гг.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основой для настоящей работы стали гематологические материалы, со
бранные в ходе мальковой лососевой съемки в лимане р. Ола в июне-июле 2004 
и 2008 гг. Отлов молоди проводился закидным неводом длиной 12 м, изготов
ленным из дели ячеей 3x3 мм. Обловы проводились в стандартных точках: пре
сноводных (солёность 0—0,1 %о) и морских (с соленость 2 5 - 3 0 % о )  (см. рис. 1, 2 ) .  
Кровь у мальков брали из хвостовой артерии. Мазки предварительно высуши
вали, затем фиксировали абсолютным этиловым спиртом и доставляли в ин
ститут для дальнейшей обработки. Препараты окрашивали азурэозином по-Ро- 
мановскому. Мазки просматривали под микроскопом Leyca на 1000х увеличе
нии. Клетки крови идентифицировали по классификации, предложенной Н.Т. Ивано
вой (1983). Все данные гематологических исследований обработаны методами 
математической статистики. Физиологические пробы составили около 60 экз. 
молоди кеты и 70 экз. молоди горбуши из уловов 2008г. Кроме того, обработаны 
и проанализированы мазки крови молоди горбуши из уловов 2004 г. (30 экз.)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характер изменений гематологических показателей у молоди горбуши в 
период смолтификации происходит по типу адекватной реакции на воздействие 
сильных стрессовых факторов, что отмечалось нами ранее и для молоди кеты 
(Изергина, Изергин, 2006). Однако, несмотря на общую схожесть происходя
щих изменений в системе крови горбуши и кеты, нами были отмечены специ
фические отличия данных видов как в структуре красной, так и в структуре 
белой крови. К моменту выхода в акватории с повышенной соленостью, доля 
зрелых эритроцитов в периферической крови молоди горбуши на 30% выше, 
чем у молоди кеты. Соответственно, существенно различаются показатели 
доли юных эритроцитов (рис. 3). То есть, совокупность одних и тех же абио
тических факторов заставляет реагировать эритроцитарную систему этих двух 
видов по-разному.
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Рис 3. Соотношение форм эритроцитов в крови молоди 
горбуши и кеты в устье р. Ола в 2008 г.



На всех мазках крови молоди горбуши, собранной в пресных водах, среди 
зрелых эритроцитов нами было отмечено большое количество безъядерных и 
амитотических эритроцитов (рис. 4). Последние у молоди кеты ранее нами от
мечены не были, а амитоз встречался единично. Большое количество амитоти- 
чески делящихся клеток мы наблюдали только в опыте, проведенном в 2004 г., 
когда заводскую молодь, не перешедшую на внешнее питание (температура 
воды на заводе была менее 3°С; юных эритроцитов -  4%), пересадили в воду 
соленостью 15% о. Тогда резкое повышение солёности вызвало усиление эритро- 
поэза и появление в крови заводской молоди большого количества амитотиче- 
ски делящихся клеток.

Рис. 4. Безъядерные эритроциты на мазках крови молоди горбуши из устья р. Ола

Иммунный статус молоди горбуши и кеты из устьевой зоны также разли
чен. У молоди горбуши доля промиелоцитов достоверно больше (р < 0,05), чем 
у молоди кеты.

Это указывает на активный фагоцитоз у молоди горбуши с самого начала 
смолтификации. При этом расходуются сегментоядерные лейкоциты, и идет 
синтез новых клеток этого ряда и моноцитов, тогда как у кеты доли промиело
цитов и сегментоядерных примерно равны (рис. 5).
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Рис. 5. Соотношение форм лейкоцитов в крови молоди 
горбуши и кеты в устье р. Ола в 2008 г.

Еще одним отличием в составе форменных элементов крови у молоди 
кеты и горбуши, является наличие у последней большого количества гигант
ских клеток -  гемогистобластов (рис. 6), (Иванова, 1987).



Рис. 6. Гемогистобласты на мазках крови молоди горбуши из устья р. Ола

Обычно эти клетки не присутствуют в периферической крови, а находятся 
в кроветворных органах. Их наличие непосредственно в кровяном русле свиде
тельствует о максимальной мобилизации всех адаптационных механизмов мо
лоди горбуши.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что молодь горбуши в 
начальный период смолтификации более устойчива к условиям резко увеличи
вающейся солености воды, чем молодь кеты. Это вероятно обусловлено осо
бенностью приспособительных реакций горбуши, молодь которой в момент пе
рехода в солёную воду характеризуется пассивным скатом и не совершает 
активных перемещений из выносного потока в зоны переменной солености, ко
торые предпочитает молодь кеты. Таким образом, изменение гидрологии Оль- 
ского лимана, по нашему мнению, не будет оказывать отрицательного влияния 
на формирование численности популяции горбуши реки Ола.

Для оценки степени воздействия изменения русла р. Ола и отсутствия пря
мого стока в акваторию Ольского лимана на покатную молодь кеты, нами был 
проведен сравнительный анализ гематологических показателей молоди лосо
сей из контрольных уловов 2004 и 2008 гг.

Необходимо отметить, что дискриминатный анализ всей совокупности 
гематологических показателей выявил наличие в сборах на пресноводных стан
циях в 2008 г. двух хорошо дифференцированных групп молоди кеты, которые 
резко отличались от молоди горбуши (рис. 7).

К первой группе кеты была отнесена молодь, в периферической крови 
которой относительное количество зрелых эритроцитов не превышало 50%, 
ко второй группе -  молодь, у которой количество зрелых эритроцитов превыша
ло 65%.

Сравнивая показатели красной крови молоди кеты из уловов 2004 и 2008 гг., 
можно отметить, что у молоди кеты, отнесенной к 1 группе, количество незре
лых эритроцитов (базофильные нормобласты), т.е. не способных переносить 
кислород, было в 3,5 раза больше, чем у молоди, отнесенной ко 2 группе, и 
молоди, катившейся в 2004 г. (до изменения русла, когда адаптация кеты к по
вышенной солёности проходила постепенно) (рис. 8).
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Рис. 7. Взаиморасположение выборок кеты и горбуши в плоскости главных 
канонических переменных
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Рис. 8. Соотношение форм эритроцитов молоди кеты устья р. Ола 
в 2004 и 2008 гг.

Кроме того, на всех мазках крови у молоди кеты из второй группы были 
обнаружены безъядерные эритроциты (как у молоди горбуши) (рис. 9) и боль
шое количество амитотически делящихся эритроцитов, чего не отмечалось ни 
у молоди из первой группы, ни у молоди кеты из уловов 2004 г. По морфологи
ческим показателям эритроцитарной системы крови молодь кеты, отнесенная 
во 2 группу, сходна с молодью горбуши.

В лейкоцитарной формуле в выделенных нами группах у молоди кеты 2008 г. 
прослеживались различия между соотношением промиелоцитов и сегменто
ядерных клеток (рис. 10). На мазках крови молоди кеты группы 1 было отме
чено больше молодых форм фагоцитарных клеток (промиелоцитов) (различия 
значимы при р < 0,001), чем в группе 2.



Рис. 9. Безъядерные эритроциты на мазке крови 
молоди кеты, отнесённой ко 2 группе, из устья р. Ола

На основании полученных данных можно сказать, что молодь кеты, отне
сенная к группе 1, по показателям эритроцитарной системы находилась в со
стоянии сильного стресса -  большая часть исследованной выборки по количе
ству зрелых эритроцитов была за пределами нормальной адаптации. По наблю
дениям прошлых лет в начальный период смолтификации погибала молодь имен
но с такими показателями красной крови (Изергина, Изергин, 2008).
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Рис. 10. Соотношение форм лейкоцитов в крови молоди кеты 
из устье р.Ола в 2004 и 2008 гг.

В общей выборке 2008 г. доля молоди кеты, отнесенной к группе 1, со
ставляла 55%. В среднемноголетнем аспекте, доля рыб с такой картиной крови 
не превышала 30-35%. То есть, опираясь на данные нашего исследования, мы 
можем прогнозировать увеличение смертности молоди кеты в ранний морской 
период в результате изменения русла реки на 20-25%.

В крови молоди кеты, собранной в 2004 г., общее количество клеток, спо
собных к фагоцитозу, превышало 40%, в то время как в крови молоди кеты из
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сборов 2008 г. их доля была ниже 30%. Иными словами, иммунная система 
молоди кеты в период сбора гематологического материала в 2008 г. еще не 
была активизирована в достаточной степени для адекватной реакции на рез
кую смену солености среды обитания.

Таким образом, сравнительный анализ морфологической картины крови 
молоди кеты р. Ола в 2004 и 2008 гг., показал, что адаптационный статус моло
ди в 2008 г. значительно ниже, чем в 2004 г., в отличие от молоди горбуши 
(рис. 11).
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Рис. 11. Соотношение форм эритроцитов в крови молоди горбуши и кеты 
из устья р. Ола в 2008 и 2004 гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные нами исследования показали, что отличия в морфологичес
кой картине крови молоди кеты и горбуши носят видоспецифический характер. 
Молодь горбуши в начальный период смолтификации более резистентна к 
условиям резко увеличивающейся солености воды, чем молодь кеты. В связи с 
этим, произошедшее изменение гидрологии Ольского лимана не будет оказы
вать отрицательного влияния на формирование численности популяции горбуши 
р. Ола. Мы, предполагаем, что изменение гидрологии Ольского лимана отрица
тельно скажется на состоянии запасов ольской кеты, и в первую очередь, за 
счет увеличения смертности на 20-25%  в ранний морской период.
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ АБСОЛЮТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РЫБ 
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. КОЛЫМЫ

Определение абсолютной численности популяций рыб является наиболее 
сложной задачей, особенно в условиях малых сроков проведения исследова
тельских работ и при отсутствии многолетней статистики промыслового изъя
тия на водоёме. Анализ существующих в настоящий момент методик, разрабо
танных для оценки численности рыб на внутренних водоемах, показал, что они, 
каждая в отдельности, практически неприменимы в таких условиях для реше
ния практических задач. Именно поэтому нами была разработана система оценки 
численности, основанная на работах и методических разработках нескольких 
авторов (Баранов, 1918; Гулин, 1971; Зыков, Слепокуров, 1982; Зыков, 1986; Тю
рин, 1972; Терещев, 1972), которая наиболее применима, на наш взгляд, для бас
сейнов рек Кулу и Хинике.

Сбор материалов, необходимых для выполнения рыбохозяйственного 
обследования и расчета величины запасов водных биоресурсов, на участках 
бассейнов рек Кулу и Хинике проводился в период с 3 сентября по 7 октября 
2008 г. Работы осуществлялись под руководством начальника полевого отряда 
Изергина И. Л., при участии м.н.с. Фомина Е. А., инженера Сачкова М. М. и 
рабочего Изергина Л. И.

Для оценки величины запасов рыбных ресурсов, которые предположительно 
будут затронуты в результате разработки Наталкинского месторождения была 
обследована ихтиофауна следующих водоемов: средний и устьевой участки 
ручья Интриган, участок реки Хинике от устья ручья Тасельбех (20 км выше 
устья Интригана) до впадения в Кулу, включая реку Дудыкан, а также участок 
реки Кулу от устья Хинике до пос. Кулу. Выбор величины обследуемой терри
тории обусловлен тем, что основные виды рыб, представляющие промысловую 
ценность, в течение своего жизненного цикла совершают сезонные миграции, 
достигающие нескольких десятков километров.

Для изучения ихтиофауны выполнялись контрольные обловы по всему об
следованному участку водоемов. Обловы выполнялись на 49 станциях тради
ционными орудиями лова: ставными и сплавными сетями с ячеей от 24 до 
50 мм, закидным неводом с ячеей (3x3 мм) и различными крючковыми снастя
ми. Продолжительность лова рыбы каждым орудием лова на каждой станции
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и величина уловов по видам фиксировались. За весь период работ было вылов
лено: хариуса -  532 экз., валька -  377 экз., налима -  15 экз., щуки -  1 экз. Вся 
отловленная рыба обрабатывалась по общепринятым ихтиологическим мето
дикам (Правдин, 1966).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Расчёт коэффициентов естественной смертности, характеризующих ско
рость убыли рыб в популяциях под воздействием естественных причин, являет
ся необходимым условием адекватной оценки запасов.

Решение этой задачи возможно по общей формуле, предложенной и апро
бированной рядом авторов для туводных рыб (Зыков, Слепокуров, 1982):

<p = at11 - b t k + 1 , ( 1)
где ф -  коэффициент годичной естественной смертности, определяемой как

Ф = -----=- ,
N

где ANm -  количество особей, погибающих в течение года от естествен
ной смертности; iV - их первоначальная численность, t -  возраст рыб; а ,Ъ ,к -  
константы.

Линейный рост и рост массы тела рыб описываются уравнениями степен
ной функции:

l = q tk (2)
W = p tc (3)

где / -  длина рыб, W -  масса тела рыб; q, р, к, с -  коэффициенты.
Возраст полового созревания tn и максимальный возраст Т определяли как 

период, необходимый рыбам для достижения соответствующих размеров поло
вого созревания / и максимальной длины L (Данилевский, Домашенко, 1978):

\_
\к

Т =

ч

L

(4 )

( 5 )

Разделив почленно эти уравнения, получим соотношение

■ r L . i

К1 )
Учитывая, что половое созревание большинства видов рыб происходит 

при достижении ими половины максимальных размеров (Дрягин, 1947), то есть 
при 1 =  0,5 L, и исходя из предыдущего соотношения, получаем следующие
функции:

ИЛИ < „ = 0 ,5 ^  Т. (6)



Данное уравнение показывает, что характер связи между возрастом поло
вого созревания и максимальным возрастом рыб определяется значением кон
станты к уравнения роста (2).

Поскольку наименьшее значение коэффициентов естественной смертно
сти приходится на возраст полового созревания tn (Тюрин, 1972), уравнение (6) 
характеризует также степень асимметрии кривых естественной смертности и 
определяет абсциссу минимума этих кривых. Ордината минимума кривой ес
тественной смертности, соответствующая возрасту tn определяется по ( 1) как

Ф „ = в / " - б < ; + 1

где <рд -  наименьшее значение коэффициента естественной смертности в 
возрасте полового созревания tn.

По этому уравнению возраст полового созревания выразится через а и Ъ как
к _  ь 

" ~ Т а  ’ у
максимальный возраст, с учетом соотношения tn =  0,5 * Т , составит

Т к = -  
а

Принимая во внимание последнее равенство, базовое уравнение кривой ес
тественной смертности можно упростить, избавившись в нём от коэффициента Ъ:

q> = atk(tk - Т ‘ )+ 1 (7)
Константа к входит в уравнение линейного роста (2) и рассчитывается по 

данным линейного роста рыб. Константа а определяется как

д а

Из (8) следует, что для расчета константы а необходимо знать значение 
коэффициента естественной смертности в одном из возрастных классов попу
ляции.

Мгновенный коэффициент естественной (М) и промысловой (F) смертно
сти в соответствии с классическими представлениями Ф. И. Баранова (1918) 
определяется как

d ^ = _ F . ^ [ м . = . М
Ndt ’ N dt

что может быть преобразовано в

^ - + ^ -  = - ( F  + M )  
h  h

где См -  константа удельной скорости роста массы тела рыб в «есте
ственном» состоянии; СF-  константа удельной скорости компенсационного ро
ста; ^ -в о зр а с т  кульминации ихтиомассы. Если кульминация ихтиомассы при
ходится на возраст полового созревания, тогда tk = tn и предыдущее выражение 
примет вид:

+ f£- =  - ( F  + M )  
t t



Во всех перечисленных случаях М  определяется как

м ■
к

Соответствующий коэффициент естественной смертности (Баранов, 1918) как
см

(рп = 1 - е ~ м или (рп = 1 - е  1" . (9)

Константы км и с^  рассчитываются по размерно-возрастным рядам с 
наиболее низкими показателями роста исходя из уравнения роста по формулам:

(10)

где 12 и -  средняя длина рыб в двух наиболее представительных возра
стных классах выборки; W2 и W1 -  соответствующая размерам средняя масса 
особей; t2 и -  возрастные группы.

Таким образом, мы имеем все исходные уравнения для расчета необхо
димых коэффициентов и констант для подстановки в базовое уравнение кривых 
естественной смертности.

Хариус вост очносибирский

Для расчетов использовали средние показатели длины и веса хариуса из 
всех контрольных обловов в бассейнах рек Хинике и Кулу в 2008 г. (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Средние линейные и весовые показатели хариуса 
из уловов 2008 г.

Возраст Длина АС, см Вес целой, г
1,5* 18,3 54,5
2,5 23,1 107,0
3,5 25,6 149,6
4,5 28,2 208,7
5,5 31,4 296,1
6,5 33,2 336,7
7,5 41,0 688,0

Примечание. Показатель десятичной дроби соответству
ет в расчетах приросту текущего года, то есть 1,5 соответ
ствует общепринятой в ихтиологической практике обозначе
нию возраста 1+.

В соответствии с исходными данными рост хариуса по (2), (3) описывает
ся уравнениями:

/  =  13.082г°529



Результаты вычислений согласно уравнениям роста хариуса и формул 
расчёта коэффициентов (4-10), приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2 

Расчетные коэффициенты и константы  для хариуса

Я К Т см <Р„ а Р

0,529 13,08206 3,7977558 14,07933 1,269 0,283969 0,174499 33,470

В соответствии с полученными значениями уравнение кривой естествен
ной смертности (7) будет иметь следующий вид (рис. 1):

(р = 0,174499Л 529 (Л 529 - 4 , 0 5 l ) + l  (11)

Возраст,годы.

Рис. 1. Кривая естественной смертности хариуса бассейна р. Кулу

Общая смертность (Z), которая является суммой смертности от естествен
ных причин (ф) и промысловой смертности (F) нами рассчитывалась, исходя из 
численности возрастных классов в уловах. Выравнивание численного ряда про
водилось с помощью логарифмической номограммы (Тюрин, 1972) (рис. 2).

Как видно из рисунка, выровненная зависимость с высоким уровнем зна
чимости описывается полиномиальным уравнением третьей степени.

Результаты расчетов общей и промысловой смертности представлены в 
табл. 3 и на графике (рис. 3).

Анализ графиков дает основание утверждать, что популяция хариуса ис
следуемого района находится в хорошем состоянии и существующее в насто
ящий момент антропогенное воздействие, включая промысловое изъятие, не 
оказывает значительного отрицательного влияния на его запасы.



Возраст, лет

Рис. 2. Номограмма убыли хариуса по возрастам

Т а б л и ц а  3

Расчет общей, естественной и промысловой смертности хариуса

Возраст
N из 

уловов, 
экз.

N из 
номограммы, 

экз.

Общая
смертность,

%

Естественная
смертность,

%

Промысловая
смертность,

%
1 4 59,4
2 85 39,2

113 31,2
4 250 273 28,5
5 72 194 31,8 29,0 2,7
6 6 132 36,1 31,8 4,4
7 2 84 41,8 36,1 5,7
8 49 48,6 41,8 6,8
9 О 25 56,3 48,6 7,7
10 11 64,8 56,3 8,5
11 1 4 73,9 64,8 9,1
12 1 73,9

Полученные уравнения смертности позволяют провести достоверные рас
четы численности хариуса, однако для отправной точки расчетов необходимо 
знать абсолютное количество рыб хотя бы одной возрастной группы.

В настоящий момент в рыбохозяйственной науке для этого применяются 
объёмно-площадные методы с использованием активных орудий лова, таких 
как тралы, кошельковые и закидные невода, мальковые ловушки, позволяющие 
получить данные о численности гидробионтов на единицу площади или объема. 
В условиях, когда необходимо провести исследования рыб предгорного боре- 
ального комплекса, такие методики, как правило, неприменимы.

При рыбохозяйственном обследовании бассейнов рек Хинике и Кулу, в ка
честве основного орудия контрольных обловов использовались ставные сети. 
Основной промысловой характеристикой ставных сетей является улов на уси
лие, однако этот параметр, при всей своей значимости и информативности, ни
как не привязан к площади обловов.



В о зраст ,го д ы .

[—♦ — Естественная смертность, % — » —  О бщ ая смертность, % —*— Промысловая смертность, % |

Рис. 3. График общей, промысловой и естественной смертности хариуса

В связи с этим, в качестве исходной величины для расчетов нами использо
валось понятие «промысловой мощности», предложенное специалистами ВНИРО 
(Трещев, 1958, 1972), которое является характеристикой зоны действия одного 
промыслового орудия в процессе лова. Таким образом, под промысловой мощ
ностью для всех орудий лова понимается одна и та же величина -  объем воды, 
облавливаемый в единицу времени.

Формула расчета промысловой мощности для ставной сети имеет следу
ющий вид (Трещев, 1972):

У  _л1_гш
4t

где / — длина сети в м \ а -  высота сети в м ; и -  количество сетей; t — время 
лова в сутках.

При этом необходимо учитывать, что в данном случае, под промысловой 
мощностью должен приниматься объем воды, из которого ставная сеть вылав
ливает всех рыб, соответствующего ячее размера. То есть, коэффициент улови- 
стости для ставной сети должен применяться не плавающий (от 0,2 до 0,8), как 
принято в рыбохозяйственной науке, а постоянный, равный 1. В нашем случае, 
использовались стандартные сети длиной 30 м и высотой 1,5 м, таким образом, 
промысловая мощность или облавливаемый объем воды составил 2119,5 м3. 
Исходя из длины обследуемых участков и средних глубин, были получены рас
четные объемы обследуемых водоемов (табл. 4).

Количество пойманной рыбы в ходе контрольных обловов характеризует 
величина средних уловов на усилие (табл. 5).

Следует отметить, что в уловах присутствовали разновозрастные особи. 
Поэтому в окончательных расчетах использовались данные по возрастным груп
пам, представленным в уловах в наибольшей степени (табл. 6).



Объемы воды участков обследуемых водоемов

Водоем Длина участка, 
м V участка, м3

руч. Интриган 1 4 0 0 0 1 6 6 6 0 0

р. Хинике 5 1 0 0 0 4 4 6 7 0 0 0

р. Дудыкан 1 7 0 0 0 3 0 6 0 0 0

р. Кулу 4 2 0 0 0 8 5 6 8 0 0 0

Т а б л и ц а  5

Средний улов на усилие по водоемам

Вид Река Орудие
лова Улов на усилие, экз.

руч. Интриган ст. сеть 1 7

р. Хинике ст. сеть 2 8
Х с ф И у С

р. Дудыкан ст. сеть 1 9

р. Кулу ст. сеть 9

Т а б л и ц а  6

Возрастная структура уловов хариуса

Вид Водоем Орудие лова Возраст Доля в 
уловах, %

1 + 1 ,0

ст. сеть 2 + 2 0 , 2

руч. Интриган, 3 + 3 0 , 8

р. Хинике, 4 + 3 8 , 9

Хариус р. Дудыкан 5 +

6 +

6 , 7

1 ,9

7 + 0 ,5

р. Кулу ст. сеть 3 + 5 ,7

4 + 6 8 , 6

5 4 - 2 5 , 7

Таким образом, зная промысловую мощность орудия лова (или облавли
ваемый объем воды), объем воды обследуемых участков водотока, средние 
уловы на усилие ставной сети и долю наиболее представительной возрастной 
группы хариуса (в нашем случае это возрастная группа 4+) по участкам, была 
рассчитана абсолютная численность хариуса в возрасте 4+ (табл. 7).

Из анализа уловов и графиков смертности, нам известно, что промысел ока
зывает влияние на популяцию хариуса начиная с возраста 4+. Поэтому расчет 
абсолютной численности остальных возрастных группировок был проведен раз
дельно для ювенильной части популяции (т.е. от возраста 0+ до 4+) по уравнению 
естественной смертности и для остальных возрастных групп по уравнению об
щей смертности, то есть с учетом влияния существующего промысла (табл. 8).



Расчет абсолютной численности хариуса возрастной группы 4+

Река
Доля 

возраста 4+ 
в уловах, %

Улов на 
усилие, 

экз.

Промысловая 
мощность 

ставной сети, м3

Объем 
участка, м3 N (4+), экз.

руч. Интриган 17 2119,5 166600 826
р. Хинике 38,9 28 2119,5 4467000 22956

р. Дудыкан 19 2119,5 306000 1067
р. Кулу 68,6 9 2119,5 8568000 24740

Т а б л и ц а  8

Расчет абсолютной численности хариуса по участкам

Возраст
Естествен
ная смерт
ность, %

Общая 
смерт

ность, %

Абсолютная численность, экз.

руч. Интриган р. Хинике р. Дудыкан р. Кулу
0,5 0,59 4281 189061 8788 203756
1,5 0,39 1739 76784 3569 82752
2,5 0,31 1057 46693 2170 50322
3,5 0,29 727 32117 1493 34613
4,5 0,29 0,32 520 22956 1067 24740
5,5 0,32 0,36 353 15587 725 16798
6,5 0,36 0,41 225 9956 463 10730
7,5 0,42 0,48 132 5843 272 6297
8,5 0,49 0,58 69 3026 141 3261
9,5 0,56 0,69 29 1283 60 1383
10,5 0,65 0,65 9 395 18 425
11,5 0,74 3 139 6 150

Всего 9144 403840 18772 435228

Сводные данные для расчета возможного ущерба при антропогенном воз
действии на участки водотоков представлены в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Численность хариуса обследованных участков водотоков

Водоем
Объем воды 

участка, 
м3

Абсолютная
численность,

экз.

Численность 
промысловых рыб, 

экз.
руч. Интриган 166600 9144 1340

р. Хинике 4467000 403840 59185
р. Дудыкан 306000 18772 2751

р. Кулу 8568000 435228 63785
Всего 13507600 866984 127061



Аналогичным образом произведены все расчеты для второго массового 
промыслового вида исследуемых участков -  валька. Следует отметить, что в 
ходе контрольных обловов валёк не встречался ни в руч. Интриган, ни в р. Ду- 
дыкан, ни в придаточной системе рек. Таким образом, все расчеты проведены 
по двум участкам -  основное русло р. Хинике и основное русло р. Кулу. Резуль
таты расчетов приведены в табл. 10, 11 и рис. 4 и 5.

Т а б л и ц а  10

Расчетные коэффициенты и константы для валька

q К Т см <Рп а
0,574 12,702 4,46941 14,95177 1,201 0,235633 0,13703

В соответствии с полученными значениями уравнение кривой естествен
ной смертности валька будет иметь следующий вид:

<р =  0 , 1 3 7 0 3 г °  574 ( Л 574 -  4 , 7 2 3 ) + 1

Т а б л и ц а  11

Естественная, промысловая и общая смертность валька

Возраст,
лет

Естественная 
смертность, %

Общая 
смертность, %

Промысловая 
смертность, %

0,01 95,47
0,5 62,70
1,5 40,14
2,5 29,71
3,5 24,87
4,5 23,56 27,68 4,12
5,5 24,79 30,40 5,61
6,5 27,96 33,68 5,72
7,5 32,71 37,73 5,01
8,5 38,78 42,83 4,04
9,5 45,98 49,50 3,51
10,5 54,17 58,85 4,69
11,5 63,22
12,5 73,05
13,5 83,58
14,5 94,76

Анализ полученных коэффициентов смертности, показывает, что популяция 
валька исследуемого района находится в хорошем состоянии. Малые значения 
промысловой смертности и незначительные отличия между показателями есте
ственной и общей смертности дают нам основания утверждать, что в настоящий 
момент уровень антропогенного воздействия на популяцию валька минимален.



Возраст,годы.

■ Естественная смертность, % —о— Общая смертность, % —# — Промысловая смертность,

Рис. 5. График общей, промысловой и естественной смертности валька

Расчеты производились по наиболее представительной в уловах возрастной 
группировке 4 + (табл. 12,13)

Сводные данные расчетов численности валька по участкам водотоков 
представлены в табл. 14.



Возрастная структура уловов валька

Вид

Валёк

Водоем

р. Хинике

р. Кулу

Орудие лова

ст. сеть

ст. сеть

Возраст
2
3
4
5 
2
3
4
5

Доля в уловах, %
8.5
19.5 
54,9 
17,1
15.3
40.3
40.7
3.7

Т а б л и ц а  13

Расчет абсолютной численности валька по участкам

Возраст Естественная 
смертность, %

Общая 
смертность, %

Абсолютная 
численность, экз.

р. Хинике р. Кулу
0,5 0,63 100406 330793
1,5 0,40 37449 123377
2,5 0,30 22418 73858
3,5 0,25 15758 51915
4,5 0,24 0,28 11838 39002
5,5 0,25 0,30 8561 28204
6,5 0,28 0,34 5958 19630
7,5 0,33 0,38 3951 13018
8,5 0,39 0,43 2461 8107
9,5 0,46 0,49 1407 4635
10,5 0,54 0,59 711 2341
11,5 0,63 292 963
12,5 0,73 0 0
13,5 0,84
14,5 0,95

Всего 211210 695842

Т а б л и ц а  14 

Численность валька обследованных участков водотоков

Водоем Объем участка, м3 Абсолютная 
численность, экз.

Численность 
промысловых, экз.

р. Хинике 4467000 211210 35179
р. Кулу 8568000 695842 115900
Всего 13035000 907052 151079



Использование предлагаемой методики делает возможным оценку чи
сленности промысловых видов рыб в условиях, когда рыбохозяйственные 
исследования ограничены по срокам проведения и необходима оценка популя
ций рыб не на всём бассейне реки, а на ограниченном участке. Наиболее при
меним, по нашему мнению, такой подход в ресурсных исследованиях при оцен
ке возможного ущерба в результате антропогенного воздействия горнодобыва
ющей отрасли на ихтиоценозы рек.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЕ  
ОСВОЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕСКИ  

GADUS MACROCEPHALUS В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
ОХОТСКОГО МОРЯ

Треска (Gadus macrocephalus Tilesius) является одной из основных про
мысловых рыб северной Пацифики, входя в первую десятку видов по объему 
вылова в Дальневосточных морях (Строганов, Орлов, 2006).

Ареал обитания тихоокеанской трески G. macrocephalus очень широк: от 
западных берегов Корейского полуострова вдоль Азиатского побережья Тихо
го океана до американского побережья залива Санта-Моника в Калифорнии 
(Bakkala et al., 1984).

В Охотском море треска обитает практически повсеместно и на этой 
огромной акватории образует ряд локальных стад, приуроченных к районам со 
специфическими океанологическими и физико-географическими условиями. 
Ведет придонно-пелагический образ жизни в широком батиметрическом диа
пазоне от 10 до 500 м в связи, с этим у трески ярко выражены сезонные мигра
ции, достигающие 300 и более миль (Моисеев, 1953; Фещенко, 2002).

Размножается в конце февраля-марте на глубине от 20 до 200 м. После 
нереста выходит на нагул к кромке шельфа (100-300 м), молодь подходит в 
прибрежье на глубины менее 100 м. Осенью начинается ее обратная миграция 
на шельф с образованием плотных скоплений. Впервые созревает на третьем 
году жизни при длине 26-27 см и весе 185-200 г. Массовое созревание наступа
ет в 4-5 лет при длине 38-42 см и весе 700-900 г (Черешнев и др., 2001).

Хотя промысел трески в Охотском море существует давно, вылов ее в основ
ном проводился на западнокамчатском шельфе. На данной акватории треска до
стигает наибольшей концентрации (52% от общей биомассы вида в Охотском море) 
(Ильинский, 2002). В северной части Охотского моря (Северо-Охотоморская под
зона) и в зал. Шелихова севернее 58° с.ш. (Западно-Камчатская подзона) плот
ность трески невысока и составляет порядка 8.6% от общей биомассы вида в 
Охотском море. Поэтому ее вылов до 2000 г. не прогнозировался. Тем не менее, 
еще В. А. Вышегородцев (1998) и Л. А. Борец (1990) отмечали, что треска на 
североохотоморском шельфе является одним из самых многочисленных видов 
донных рыб и в ряде мест образует скопления промысловой значимости. В 2001 г. 
по результатам учетных работ было установлено, что запасы трески на акватории 
Северо-Охотоморской подзоны позволяют ежегодно добывать порядка 3000 т, из 
которых 1300 т рекомендовано к вылову восточнее 147° в.д.

А. И  КАИКА, Р Р. ЮСУПОВ



Как показывает промысловая статистика, ежегодный вылов трески до 2003 г. 
не превышал 50 т. Столь незначительное освоение ресурса в первую очередь 
связано с низкой плотностью скоплений. Добычу трески в Северо-Охотомор- 
ской подзоне приходится вести на обширной акватории, что, в свою очередь, 
увеличивает себестоимость продукции и не всегда оправдано экономически. 
Из-за возросшего спроса на треску на внутреннем и внешнем рынках в 2004 г. 
произошло резкое увеличение освоения ее запасов (в 33 раза) в Северо-Охото
морской подзоне.

За период с 2002 по 2006 гг. промысел трески в северной части Охотского 
моря проводился судами типа СРТМ-к, СТР, СЯМ и маломерным флотом. В 
качестве орудий лова использовали донный ярус, донный трал, ставные донные 
жаберные сети и крючковую снасть.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для работы послужили данные, собранные и обработанные 
автором и сотрудниками МагаданНИРО А.Д. Абаевым, И.А. Басовым, Е. А. Ме- 
телевым, М. Ю. Санталовой, С. Ю. Шершенковым, Р. Р. Юсуповым в 2002-2006 гг. 
на судах, выполнявших научно-исследовательские работы и работавших в про
мысловом режиме в Северо-Охотоморской подзоне восточнее 147° в.д. Охот
ского моря.

Промысловая статистика по вылову трески в районе исследований приве
дена по данным управления «Россельхознадзор» по Магаданской области и ФГУ 
«Охотскрыбвод», а также по данным РИЦ ОАО «Дальрыба».

Данные о распределении трески основаны на анализе уловов донным тралом: 
всего было выполнено около 100 станций (рис. 1). Собран и обработан первичный 
материал в объеме 2570 рыб, у 1936 экз. определен возраст (табл. 1). Первичный 
материал обрабатывали по общепринятой методике (Правдин, 1966). Треску из
меряли от конца рыла до конца средних лучей хвостового плавника. Измерение 
длины тела производилось с точностью до 0.5 см, массы до -  20 г. Определение 
возраста трески выполнили по сколам отолитов. В лабораторных условиях отоли
ты разламывались и обжигались на спиртовке, потом охлаждались в индустри
альном масле, после чего просматривались под бинокуляром МБС-10 при дву
кратном увеличении в проходящем свете. При определении возраста выявили 
следующую закономерность: у трески, которая была выловлена в декабре -  мае 
(336 экз.) по краю отолита хорошо просматривалась плотная гиалиновая зона. 
Нового прироста еще не было. Треска, выловленная в июле-сентябре, имела уже 
опаковую зону, т.е. летний прирост. По работам разных авторов опаковая зона в ос
новном формируется в период, когда рыба питается наиболее интенсивно (Мина, То
карев, 1967). По числу гиалиновых зон определялся возраст рыб (годовые кольца).

Измерения температуры придонного слоя воды выполняли с помощью 
прибора ТЕРМОХРОН модификации D S1921Z-F5, помещенного в специальный 
титановый корпус, позволявший использовать его на глубинах до 400 м. Данное 
устройство позволяет регистрировать температуру в диапазоне от -5°С до +26°С 
с точностью 0.1°С.

Жирность трески измеряли в относительных единицах как отношение веса 
печени к весу всей рыбы (Хлуповой,1950).



Рис. 1. Места сбора материала по треске в 2002-2006 гг.

Для оценки состояния запасов трески в Северо-Охотоморской подзоне 
использовалась методика, в основе которой лежит метод прямого определения 
биомассы на обследованной площади по данным учетной траловой съемки 2003 г. 
на СРТМ-К «Мастер» и в 2005 г. на СТР «Селихино».

Т а б л и ц а  1

Количество собранного материала по треске в Северо-Охотоморской подзоне
в 2002-2006 гг., экз.

Год ПБА* МП* Питание
2002 321 - 150
2003 160 313 -

2004 220 - 122
2005 755 862 298
2006 480 520 -

Итого 1936 1695 570
Примечание. ПБА -  полный биологический анализ, МП -  массовые промеры.

Общая формула для расчета запасов в районе площадью (S) может быть 
представлена в следующем виде:

S (обл.) = LxVxl 852/1000000,

где S (обл.) — площадь облова трала, L -  горизонтальное раскрытие трала, м, 
V -  скорость траления, миль/ч, 1852 -  кол-во метров в морской миле 1000000 -



кол-во м2 в км2, возможный улов с площади 10000 м2/кг рассчитывался по 
формуле:

М = (пх 10000 m2)/S (обл.),

где М —улов с площади 10000 м2, единица измерения кг/м2, п — вылов кг/ч 
траления, S (обл.) -  площадь облова трала за час траления.

Построение карт пространственного распределения трески и расчет запа
сов проводились с помощью программы «Е1 Мара» (Радченко, Васильев, 2001) 
методом весовой интерполяции. Коэффициент уловистости трала был принят 
равным 0.3 (Серебров, 1988).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Р асп р ед ел ен и е  и п р о м ы сел  т р е с к и  в С евер о -О х о то м о р ско й  подзоне

Результаты наблюдений, проведенных с береговых пунктов и во время 
рейсов на исследовательских и промысловых судах, говорят о том, что треска 
в Северо-Охотоморской подзоне распространена повсеместно, но далеко не
равномерно. Обитая в диапазоне глубин от 10 до 500 м, глубже 300 м она обыч
но встречается единично. Температурный диапазон, при котором встречалась 
треска, колебался от -  2°С до 6°С. Однако оптимальной для нее является тем
пература 4-5°С (рис. 2).

Температура у дна. °С

Рис. 2. Распределение трески в Северо-Охотоморской подзоне 
(август-сентябрь) в зависимости от температуры 

придонного слоя воды

В зависимости от сезона, района, глубины периодически встречались 
отдельные скопления трески, в то же время на значительных участках аквато
рии в трал, на удочку и в донные жаберные сети она попадалась единично. 
Такой характер распределения говорит о том, что треска хоть и обитает повсе
местно, но скопления повышенной концентрации образует на отдельных уча
стках, характеризующихся определенными гидрологическими условиями.

В Северо-Охотоморской подзоне миграции трески, как и в остальных рай
онах дальневосточных морей, носят ярко выраженный сезонный характер:



в осенне-зимний период она отходит на кромку шельфа к местам зимовки и 
нереста, а весной-летом перемещается в прибрежную зону на мелководье для 
летнего нагула.

В период летней миграции на мелководье были отмечены места повы
шенной концентрации трески на акватории заливов Шельтинга и Бабушкина на 
глубинах от 20 до 80 м. В зал. Шельтинга уловы донным тралом составляли от 
нескольких рыб до 294 экз. за часовое траление, в среднем 150 экз., или 141 кг; 
в зал. Бабушкина -  355 экз. или 333 кг (рис. 3). Наиболее результативными были 
траления, выполненные в интервале вр е м е н и с10д о12и с 15д о17ч(с м .  рис. 3). 
По всей видимости, колебания уловов трески донным тралом связаны с ее су
точной ритмикой питания.

Рис. 3. Распределение трески в Северо-Охотоморской подзоне 
(слева -  в августе-сентябре, справа -  в октябре-ноябре)

В начале октября треска отходит из прибрежной зоны и держится преиму
щественно в районе свала глубин. Распределение трески по акватории показано 
на рис. 4. На этих участках треска питалась в основном молодью минтая и 
креветкой. Сельдь в желудках встречалась крайне редко и питание ею было 
приурочено к западному участку района работ. Средний улов трески в данном 
районе составлял -  59 экз./ч траления.

Время лова, ч

Рис. 4. Уловы трески донным тралом в зависимости 
от времени суток по данным СТР «Селихино» 

в августе 2005 г.



В целом, наши и литературные данные (Хованский, Скрылев, 2001) по рас
пределению трески в северной части Охотского моря в разные годы наблюде
ний показывают пространственно-временную стабильность локализации основ
ных скоплений трески на участках прибрежья и шельфа, находящихся на тра
верзе п-овов Кони и Пьягина.

Промысел трески в Северо-Охотоморской подзоне начал активно разви
ваться с 2000 г . и в  2005 г. достиг максимума (1.6 тыс. т) (табл. 2). В 2006 г. 
произошло снижение годового вылова трески до 1.3 тыс. т (освоение составило 
55.6% от ОДУ).

Т а б л и ц а  2

Величина ОДУ и вылов трески в Северо-Охотоморской подзоне в 2002-2006 гг.

Год ОДУ, т
Общий 

вылов, т

В том числе вылов 
в 12-мильной прибрежной 

зоне М агаданской области, т
Освоение, %

2002 3000* 30.5 20.1 1.0
2003 1700* 457.9 22.6 26.9
2004 3920(1195*) 941.5 252.5 23.6
2005 2470(1159*) 1597.8 154.4 64.7
2006 2364(1159*) 1313.4 53.0 55.6

*восточнее 147°00'с.ш.

Промыслом трески в ИЭЗ Северо-Охотоморской подзоны занимаются 
порядка 10 рыболовецких организаций Камчатского, Хабаровского и Примор
ского краев.

Предприятия Магаданской области не имеют специализированных судов для 
добычи и переработки трески в ИЭЗ и осваивают свои объемы в основном в при
брежной зоне малотоннажным флотом. Суммарная доля ежегодного вылова дан
ными судами составляет 5-10% от выделяемого объема ОДУ в прибрежной зоне.

Добыча трески в ИЭЗ Северо-Охотоморской подзоны ведется практичес
ки круглогодично, за исключением летнего периода, орудиями лова служат дон
ные яруса, сети, тралы, крючковая снасть. Эффективность этих орудий лова 
существенно различается. Так, на долю судов, использующих донный ярус, при
ходится до 60-80%  годового улова (рис. 5). Указанный объем в основном осва
ивается в первой половине года, аналогичная динамика годового вылова на
блюдается также в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.
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Рис. 5. С оотнош ение уловов при тралово-сетном и ярусном лове, динамика вылова 
трески по месяцам  промысла в Северо-Охотоморской подзоне (А -  2005 г., Б -  2006 г.)



Специализированный промысел трески в прибрежной зоне не развит, этот 
вид вылавливается лишь в качестве прилова при промысле других видов рыб. 
Из-за отсутствия полномасштабного специализированного промысла запасы 
трески в прибрежной зоне недоиспользуются. Ежегодная величина вылова за 
последние пять лет варьировала от 6.5 до 63.3% от прогноза ОДУ.

Для полного освоения запасов в прибрежной зоне необходимо развивать 
ярусный лов, который показал свою результативность в других районах Охот
ского моря.

Анализируя работу флота в 2002-2006 гг., можно заключить, что улов на 
судосутки донной ставной сетью колебался от 170 до 260 кг, крючковой сна
стью (одним ловцом) -  от 65 до 85 кг, донным тралом -  от 800 до 1530 кг, 
донным ярусом -  от 3520 до 4810 кг (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Улов на судосутки различными орудиями лова 
и общий вылов трески в 2002-2006 гг.

Год Улов на судосутки, кг Общий вылов, кг
С К Т Я

2002 210 65 1530 — 30500
2003 170 - 800 - 457900
2004 260 85 1120 3520 941510
2005 - 76 920 4810 1598000
2006 - - 810 4230 1313000

Примечание: С -  донная ставная сеть, К -  крючковая снасть, Т -  донный трал, Я -  
донный ярус

Биологическая характеристика

За рассматриваемый пятилетний период в промысловых уловах различ
ными орудиями лова (донный трал, ярус, ставная жаберная сеть и крючковая 
снасть) в Северо-Охотоморской подзоне возраст трески колебался от 2+ до 11+ 
лет (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Динамика возрастного состава трески 
Северо-Охотоморской подзоны в 2002-2006 гг.

Год
Возраст лет, %

N, экз. М Доля $, %
2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+

2002 0.3 11.2 50.8 29.0 8.1 0.3 - 0.3 - - 321 4.0 81.3

2003 5.0 43.1 38.8 7.5 0.6 4.4 0.6 - - - 160 3.7 60.6

2004 0.5 12.3 63.2 19.1 0.9 3.6 - 0.5 - - 220 4.2 62.2

2005 5.2 12.8 21.3 42.4 15.2 1.7 0.9 0.3 0.1 0.1 755 4.6 63.3

2006 4.9 18.2 27.1 29.6 16.5 2.1 0.2 1 0.2 0.2 480 4.5 66.5
2002-
2006 3.4 17.0 33.9 33.0 9.5 2.0 0.7 0.2 0.1 0.1 1456 4.4 68.2



В 2002 и 2004 гг. модальную группу составляли особи 4 лет, в 2005 и 2006 гг. -
5 лет. В 2006 г. возрастной состав трески в промысловых уловах отличался от 
предыдущих лет, что, возможно, связано с особенностями ее вертикального 
распределения. По наблюденным данным плотные придонные скопления от
сутствовали, а концентрировалась рыба в Северо-Охотоморской подзоне на 
расстоянии 10-20 м от дна.

Анализируя динамику возрастного состава за исследованный период и 
принимая во внимание особенности биологии (возможность флюктуации чи
сленности поколений) трески, можно отметить урожайное поколение 2000 года 
рождения. В 2003 г. доля рыб этого поколения в возрасте (3+) составила 43.1% 
от улова; в 2004 г. -  63.2%, 2005 г. -  42.4% (см. табл. 4).

В промысловых уловах в Северо-Охотоморской подзоне встречается трес
ка длиной от 20 до 80 см и только иногда попадаются экземпляры мельче или 
крупнее этого ряда. Так, в 2000 г. на траверзе зал. Бабушкина донным тралом 
была поймана треска 102 см длиной и весом 13.2 кг. Она оказалась самкой в 
возрасте 12+ лет.

По совокупной выборке 2002-2006 гг. основу промысловых уловов состав
ляли рыбы различных возрастных классов, по всей видимости, это обусловлено 
доминированием рыб более многочисленных поколений: в 2003 г. модальную 
группу составляли особи длиной тела 3 5-45 см (61.3%), в 2004 -  45-50 см (53.2%), 
в 2005 г. -  45-55 см (47.4%). Средний размер особей также претерпел суще
ственные изменения в сторону роста с 40.5 см в 2003 г. до 48.9 см в 2005 г.

Доля рыб с длиной тела свыше 75 см в северной части Охотского моря за 
период наблюдений не превышала 5%. В других районах дальневосточных мо
рей процент крупно-размерной трески значительно выше и составляет в Берин
говом море 25.9%, на восточном побережье Камчатки -  39.2%, на западном -  
36.9%) (Элькина, 1963). Столь низкий процент встречаемости крупноразмерных 
рыб в северной части Охотского моря, может быть обусловлен высоким коэф
фициентом естественной смертности или тугорослостью популяции. Однако не 
исключено что, треска, достигшая крупных размеров, совершает протяженные 
миграции в более кормные районы, например, на западно-камчатский шельф.

У трески наблюдается быстрое увеличение прироста с возрастом. Так, у 
рыб до четырех лет ежегодный прирост составляет 200—400 г (табл. 5), а, начи
ная с 5 лет, годовые приросты массы тела могут достигать более 1 кг.

Т а б л и ц а  5

Масса тела трески в июле-сентябре 2002-2006 гг. по возрастным группам, г

Год Возраст, лет
N, экз. М

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+
2002 300 567 962 1483 2130 3750 - 4500 — — 320 1181
2003 231 402 758 1042 2250 3321 4250 - - - 160 740
2004 242 565 966 1417 2750 3813 - 6750 - - 220 1154
2005 251 590 994 1469 2007 3596 4250 5500 6750 6250 755 1352
2006 246 607 911 1374 1900 2417 2750 5284 6570 6450 480 1344
2002-
2006 261 549 963 1434 2016 3569 3825 6000 5525 6310 1935 1217



Выявлены различия относительного прироста веса по годам наблюдений. 
Так, в 2003 г. в модальных возрастных группах 4+ и 5+ отмечен аномально 
малый прирост массы по отношению к остальным годам наблюдений.

Анализируя линейный рост трески по возрастным группам, можно отме
тить, что у доминирующего поколения 2000 г. рождения темп роста не высокий. 
Это подтверждает установленную закономерность о том, что урожайные поко
ления имеют низкие показатели темпа роста (Никольский, 1961) (табл. 6).

Т а б л и ц а  6

Длина тела трески в июле-сентябре 2002-2006 гг. по возрастным группам, см

Год Возраст, лет N, экз. М
2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+

2002 29.5 37.9 44.9 51.8 58.8 66.5 - 83.0 - - 320 47.4
2003 29.4 36.2 41.8 48.0 63.5 67.8 69.5 - - - 160 40.5
2004 30.5 37.5 44.4 50.6 62.0 67.3 - 81.5 - - 220 45.7
2005 28.5 37.9 45.9 51.9 58.0 66.7 75.1 75.5 81.5 81.5 755 48.9
2006 29.8 38.4 45.8 51.6 57.6 61.8 69.5 75.8 81.3 82.5 480 50.9

2002-
2006 28.6 37.6 44.7 51.4 57.9 67.0 71.0 76.6 82.3 82.0 1935 47.2

Соотношение полов у трески всех дальневосточных морей почти равное и 
не отмечено резко выраженного преобладания одного пола (Моисеев 1953). 
Однако по нашим данным пока непонятно, что является причиной преоблада
ния самцов в зимний, а самок в летний период (июнь -  сентябрь) в северной 
части Охотского моря.

Доля самок в промысловых уловах в летне-осенний период варьировала 
от 60.6% в 2003 г. до 81.3% в 2002 г., при вариациях в отдельных пробах от 
55.2% (2003 г.) до 88.8% (2002 г.). В зимний период доля самок в промысловых 
уловах колеблется от 25.3% в 2002 г. до 39.2% в 2006 г.

Рассматривая коэффициенты жирности трески в северной части Охотско
го моря, можно заметить увеличение этого показателя с апреля по август (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Жирность трески северной части Охотского моря

Длина рыб, см N,
20 30 40 50 60 70 80 экз

Апрель 2005 г.
Средний вес печени, г - 30 56 108 177 303 -
Коэффициент жирности, % - 4.3 4.9 5.5 5.4 6.5 -

Август 2005 г.
Средний вес печени, в г 10 35 62 112 233 364 430
Коэффициент жирности, % 5.8 6.7 5.4 6.1 6.2 6.8 6.4

Подобное увеличение имеет место и у трески, обитающей в других 
дальневосточных морях. Колебания коэффициента жирности у трески разных



размерных групп в августе, по всей видимости, связано с началом интенсивно
го развития половых продуктов, что сказывается на снижении веса печени и, 
соответственно, на ее жирности. При этом происходит расходование накоплен
ного за летний период энергетического вещества.

О ценка состояния запаса

По результатам траловых съемок, проведенных на СРТМ-к «Мастер» в 
северной части Охотского моря в 2003 г. и СТР «Селихино» в 2005 г., биомасса 
трески на акватории Северо-Охотоморской подзоны {восточнее 147° в.д.) оп
ределена в 14.330 тыс. т на обследованной площади 21.101 тыс. км2. Промы
словый запас трески на данной акватории составил -  9.621 ты с. т.

Плотность распределения трески в исследованном районе значительных 
изменений не претерпела по сравнению с 2000-2001 гг. и составила 679 кг/км2 
против 652.2 кг/км2 (Хованский, Скрылев 2001 г.).

Так как плотность распределения трески на обследованной акватории в
2003 г. и 2005 гг. не уменьшилась по сравнению с 2000-2001 гг., то можно пред
положить, что ее запас находится на стабильном среднем уровне, а ведение 
промысла не оказывает негативного влияния на численность скоплений.

ВЫВОДЫ

Промысел трески в Северо-Охотоморской подзоне начал активно развивать
ся с 2000 г. и в 2005 г. достиг максимума -  1598 т. Эффективность лова донным 
ярусом выше по отношению к остальным орудиям лова. Для более полного осво
ения запасов трески в прибрежной зоне необходимо развивать ярусный лов, кото
рый показал свою результативность в других районах Охотского моря.

В 2002-2006 гг. в промысловых уловах встречались особи трески в возрасте 
от 2 до 11 лет. Основу промыслового стада составляли рыбы в возрасте 4-5 лет. 
По соотношению долей отдельных возрастных групп, можно отметить поколение 
2000 г. рождения, игравшее заметную роль в промысле в течение трех лет.

По совокупной выборке 2002-2006 гг. доминирующие возрастные группы 
трески в промысловых уловах были представлены рыбами различных модаль
ных размерных классов, что обусловлено преобладанием особей более много
численных поколений. Средний размер трески также претерпел существенные 
изменения в сторону увеличения -  с 40.5 см в 2003 г. до 48.9 см в 2005 г.

Причина редкой встречаемости в уловах рыб с длиной тела свыше 75 см 
на данной акватории, по сравнению с остальными районами дальневосточных 
морей, может быть связана с высокой естественной убылью. Не исключено 
также, что, треска, достигшая крупных размеров, мигрирует в более кормные 
районы.

Доля самок в промысловых уловах в летне-осенний период варьировала 
от 60.6% в 2003 г. до 81.3% в 2002 г., при вариациях в отдельных пробах от 
55.2% (2003 г.) до 88.8% (2002 г.). В зимний период доля самок в промысловых 
уловах колебалась от 25.3% в 2002 г. до 39.2% в 2006 г.

Колебания коэффициента жирности трески различных размерных групп в 
августе, по-видимому, связаны с началом развития половых продуктов, что ска



зывается на интенсивности питания и одновременно на снижении индекса пече
ни и, соответственно, ее жирности. При этом происходит расходование накоп
ленных за летний период энергетических ресурсов.

По результатам учетных работ можно предположить, что существующая 
интенсивность промысла не оказывает негативного влияния на состояние запа
са трески на обследованной акватории.
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ЭКОТИПЫ КЕТЫ РЕКИ ТУМАНЫ

Д. В. МАКАРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Изучение популяционной структуры гидробионтов является одним из важ
нейших аспектов популяционной биологии. Знание особенностей популяционной 
организации промысловых видов рыб способствует рациональной эксплуатации 
их запасов и выполнению ресурсных исследований. В настоящее время, в лите
ратуре имеется значительный пласт знаний о популяционной структуре тихоо
кеанских лососей, в том числе кеты. Тем не менее, остается еще немало воп
росов, требующих своего разрешения.

Одним из факторов, определяющих популяционную структуру лососей, 
является инстинкт дома или хоминг -  механизм, позволяющий рыбам найти не 
только район воспроизводства или родную реку, но и нерестилище, с которого 
лосось ушел на нагул в море. Разобщенность мест воспроизводства как в гео
графическом, так и в темпоральном плане, а также экологические условия, фор
мируют у лососей высокоструктурированную популяционную иерархию. Наи
более простым элементом в иерархической структуре лососей является экотип 
или субизолят. В нашем случае мы принимаем, что субизолят (субпопуляция, 
экотип) -  это самовоспроизводящаяся элементарная популяционная единица, ха
рактеризующаяся четко обособленным районом размножения с максимальным 
приближением к панмиксии, особи каждого субизолята приспосабливаются к ло
кальным микроусловиям воспроизводства. Изолят (популяция) -  это совокупность 
субизолятов, связанных общностью происхождения и обитания на смежных тер
риториях. В большинстве случаев особи каждого изолята адаптируются к своим 
в целом специфичным условиям окружающей среды (Коновалов, 1980).

В настоящее время контрольный лов лососей в период анадромной мигра
ции в реках является основным способом сбора биостатистических материа
лов, характеризующих уровень численности подходов, динамику нерестового 
хода, биологическую структуру отдельных стад. Для выявления иерархии по
пуляционной структуры зачастую таких данных недостаточно. Необходимо знать 
темпоральное и биотопическое распределение особей по нерестилищам раз
личного типа. Мечение особей, заходящих в реки, и их последующий учет на 
нерестовых участках, позволяет получить необходимые сведения, которые в 
дальнейшем найдут свое применение в более точном составлении краткосроч
ных и долгосрочных прогнозов и разработки рациональной схемы эксплуатации 
данного вида на участке ареала.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целью нашей работы стало исследование темпоральной и биологической 
структуры кеты, воспроизводящейся в р. Туманы. Река Туманы (в верховье 
Чул) впадает в Гижигинскую губу зал. Шелихова Охотского моря, ее протяжен
ность составляет 72 км. В общей сложности река имеет 141 приток, общей про
тяженностью более 279 км. В нижнем и среднем течении р. Туманы имеет шири
ну 20-50 м, глубину 0,2-1 ,6 м, скорость течения 0,4-1,5 м/с, имеются ямы с глу
бинами до 3 м. Дно песчано-галечное, местами каменистое. По всему течению 
реки наблюдаются выходы грунтовых вод. Река непосредственно впадает в 
обширный лиман, что с наличием грунтовых вод, несомненно, обеспечивает по
вышенное выживание дальневосточных лососей на ранних этапах их развития.

Материал для настоящей работы был собран в 2006 г. при проведении мони
торинговых работ на контрольном лососевом неводе МагаданНИРО, располо
женном на р. Туманы. При исследовании применялась стандартная схема про
меров для лососевых рыб (Правдин, 1966). Полному биологическому анализу 
подвергнуто около 800 рыб и 125 экз. взято на морфометрические промеры.

В период анадромной миграции в устье реки было проведено 6 серий мече- 
ния производителей. Метили самок без брачного наряда, цветная метка с номе
ром закреплялась за спинным плавником при помощи специального пистолета. 
Учет меченых особей осуществлялся на нерестовых участках путем обловов 
коротким закидным неводом и их последующего выпуска в реку. Также было 
затрачено 43 ч для наблюдений за распределением, поведением производителей 
кеты и изучения гидрологического режима нерестилищ различного типа.

Морфометрические данные собирались согласно устоявшейся методике 
и включали в себя 24 признака (табл. 1). В дискриминантную модель не вошли 
7 из них, так как распределение признаков в указанных группах промеров было 
отлично от нормального.

При обработке морфометрических данных для нивелирования размерной, 
половой и изменчивости брачного наряда экстерьерные признаки были транс
формированы (транспонированы) в индексы Хаксли (Мина, Клевезаль, 1976):

М ,= М :
' л ?  

А)

где -  значение индекса Хаксли; М 0 -  значение исходного признака дан
ной особи; А -  средняя длина тушки (OD) в группе; А 0 -  длина тушки данной 
особи; Ъ -  коэффициент аллометрии данного признака в группе, вычисленный по 
уравнению регрессии In М 0 = b In А 0

Статистическая обработка данных проводилась в программах STATISTICA 
6.0 и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Комплексное исследование кеты, включающее в себя сбор материалов на 
контрольном неводе и мечение, позволило получить более точные сведения о 
популяционной структуре вида в данном речном бассейне.



Перечень морфометрических признаков

Длина головы (ао)
Длина рыла (ап)
Диаметр глаза (горизонтальный) (пр)
Заглазничный отдел головы (ро)*
Высота головы у затылка (Im)
Ширина лба*
Длина верхнечелюстной кости (ааб)
Ширина верхнечелюстной кости (nm1)
Длина нижней челюсти (г111)
Наибольшая высота тела (qh)*
Наименьшая высота тела (ik)
Антедорсальное расстояние (aq)
Антевентральное расстояние (az)
Антеанальное расстояние (ау)*
Постдорсальное расстояние (sd)*
Длина хвостового стебля (fd)
Длина основания D (qs)
Наибольшая высота D (tu)
Длина основания А (уу1)
Наибольшая высота A (ej)
Длина Р (vx) (грудных плавников)*
Длина V (zz1) (брюшных плавников)*
Расстояние между Р и V (vz)
Расстояние между V и A (zy)

♦признаки, не вошедшие в дискриминантную 
модель

Результаты учета меченых производителей кеты после захода их в реку и 
распределения по нерестилищам, представлены в табл. 2 .

Т а б л и ц а  2

Результаты учета меченых особей и гидрологическая характеристика
нерестовых участков

Дата мечения

Кол-во
меченых
особей,

экз.

Кол-во 
учтенных 
особей, %

Кол-во
нерестовых

участков

Глубина,
м

Скорость
течения,

м/с*

Выход
грун
товых

вод
20 июля 125 38,4 7 0,7-1,5 1,6- 2,1 

поверхност
Нет

30 июля 125 56 8 1,7-2,8 ное течение 
не наблюда

лось

Нет**

11, 20, 27 августа 
и 2 сентября 500 26 11 0,2- 0,6 0,9-1,3 Да

*указаны максимальные скорости течения 
**отмечена диффузная инфильтрация руслового потока через галечную косу 

вблизи дна заводи



Особи, меченые 20 июля, были повторно отловлены на 7 нерестовых уча
стках, которые располагались в основном русле реки, как правило, после пере
катов. В уловах, кроме кеты, присутствовала нерестующая горбуша, что явля
ется косвенным подтверждением только подруслового питания данных нере
стовых участков.

Пять экземпляров кеты, меченой 30 июля, было учтено на нерестовых уча
стках вместе с рыбами первой серии мечения. Остальные особи (65 экз.) были 
отловлены в 5 заводях, отсеченных с одной стороны от основного русла галечны
ми косами (затоны или лимнокрены). На этих участках поверхностное течение 
не наблюдалось, но отмечена инфильтрация руслового потока через галечную 
косу вблизи дна заводи. В уловах здесь также присутствовала нерестующая гор
буша, но в значительно меньших количествах, чем на первых участках.

Особи кеты, меченые 11, 20, 27 августа и 2 сентября были отловлены на
11 нерестовых участках, на которых визуально отмечались выходы грунтовых 
вод. Отметим, что часть нерестовых участков (3 из 11) стала доступна для 
производителей только после паводка, приведшего к повышению уровня воды в 
реке и притоках на 25-30 см. Какой-либо закономерности в распределении осо
бей, меченых в указанные периоды времени, выявить не удалось, поэтому мы 
объединили их в один комплекс.

Таким образом, результаты мечения свидетельствуют о том, что кета 
разных сроков хода нерестится в разных экотопах. Например, производители, 
заходившие в р. Туманы в начале и середине нерестовой миграции, размножа
лись на нерестилищах с подрусловым водоснабжением. Разница между ними 
заключалась в том, что производители, заходившие в реку в начале хода, пред
почитали основное русло реки, тогда как заходившие в середине хода -  нере
стились в затонах. Кета, совершавшая миграцию в середине августа -  начале 
сентября выбирала нерестовые участки с выходами грунтовых вод.

Кластеризация кеты разных сроков хода наглядно показала неоднородность 
кеты р. Туманы по морфометрическим признакам (рис. 1).
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Рис. 1. Дендрограмма кластеризации выборок кеты 
различных сроков хода

Для удобства в дальнейших рассуждениях выделенным темпоральным 
группировкам были присвоены условные названия: ранняя летняя, поздняя лет-



няя и осенняя. На следующем этапе исследований, при помощи дискриминант
ного анализа с пошаговым включением переменных, был проведен поиск при
знаков, характеризующих своеобразие выделенных темпоральных группировок. 
В дискриминантную модель вошли 17 из 24 признаков. В результате анализа 
нулевая гипотеза о совпадении центроидов выборок и принадлежности выборок 
к одной генеральной совокупности была опровергнута. Данные по удаленности 
центроидов и достоверности различий, приведены в табл. 3, а расположение 
выборок в плоскости главных канонических переменных представлено на рис. 2 .

Т а б л и ц а  3

Вторичная матрица дискриминантного анализа кеты р. Туманы 
(в верхнем правом углу -  F-значения, 

в нижнем левом углу -  квадраты расстояний Махаланобиса)

Группировка ранняя летняя поздняя летняя осенняя
ранняя летняя 
поздняя летняя 40,02

J
26,17*

осенняя 62,2 28,4 ----------------- ___
♦различия достоверны при р < 0,001

1 -я каноническая переменная 

д  ранняя □ поздняя О  осенняя
Рис. 2. Взаиморасположение темпоральных группировок кеты р. Туманы 

в плоскости канонических переменных

Первая каноническая переменная обнаруживала наибольшую взаимосвязь 
с длиной хвостового стебля, диаметром глаза, постдорсальным расстоянием и 
длиной нижнечелюстной кости; вторая каноническая переменная -  с длиной 
хвостового стебля, длиной основания спинного плавника, наименьшей высотой 
тела и длиной нижнечелюстной кости. Различия выборок по длине хвостового



стебля и длине основания спинного плавника, несомненно, свидетельствовало о 
разности температурных режимов нерестовых комплексов. Известно, что у рыб 
одного вида, развитие которых происходит при более низких температурах, за
кладывается большее количество позвонков в хвостовом отделе и длина спин
ного плавника превышает таковую у особей, эмбриогенез которых проходит при 
более высоких температурах, что связано с разницей плотности воды различ
ных температур (Никольский, 1974). Соответственно, по нашим данным, по
здняя летняя и осенняя кета предпочитают для размножения нерестилища с 
более низкими температурами воды, чем кета ранней летней формы. Несом
ненно, также и то, что икра поздней летней и осенней форм менее подвержена 
влиянию неблагоприятных абиотических факторов в зимний период вследствие 
более стабильных условий развития. Подобные различия температур в период 
эмбриогенеза вполне согласуется с нашими наблюдениями, описанными выше.

Ранняя и поздняя летние формы кеты имели сходный возрастной состав. 
Основу их подходов составляли особи в возрасте 4+ лет, субдоминантами вы
ступали четырехлетки (3+). Также встречались шестилетки (5+), но их доля 
была невысока. У кеты осенней формы основу подходов формировали четы
рехлетки (3+), субдоминантами выступали рыбы в возрасте 2+ и 4+ лет. Ш е
стилетки (5+) выявлены не были (рис. 3).

02+

□  3+

□  4+

□  5+

Рис. 3. Возрастной состав кеты разных экотипов в р. Туманы

Различия в возрастном составе накладывали отпечаток на линейно-весо- 
вые показатели кеты: наиболее крупной была кета ранней формы, немного мель
че -  поздней формы, самой мелкой была кета осенней формы (рис. 4). Согласно 
законам гидродинамики, крупным рыбам легче справиться с большими скоро
стями на нерестовых участках (Правдин, 1966). Вероятно, на размеры осенней 
экоформы кеты повлиял и тот факт, что ее нерестилища располагаются в прито
ках и участках реки с небольшими глубинами, на которых крупные особи подвер
гаются избирательной элиминации хищниками. Это с течением времени, вероят-



но, закрепилось отбором в генотипе, поэтому на эти нерестилища приходит более 
мелкая рыба. Подобное ранее отмечалось для нерки (Коновалов, 1980).

Рис. 4. Средняя длина кеты по возрастным группам различных 
экотипов в р. Туманы

На основании сходства линейно-весовых показателей, возрастного соста
ва и гидрологии нерестовых экотопов мы объединили раннюю и позднюю лет
ние формы к общей более высокой иерархической ступени -  к летней кете, по 
аналогии с летней кетой р. Амур (Берг, 1953) (или ранняя и поздняя формы, по 
аналогии с кетой р. Тауй). По той же аналогии, кета идущая с августа до конца 
хода поименована нами как осенняя форма. Таким образом, к ранее описанным 
ранней и поздней формам кеты для бассейна р. Тауй (Волобуев, 1983) у северо
охотоморской кеты нами выявлены летняя (ранняя) и осенняя (поздняя) формы 
в регионе, значительно удаленном по линии побережья -  в зал. Шелихова.

Результаты проведенного исследования носят предварительный характер 
и ни в коей мере не претендуют на законченность и неоспоримость. По мере 
поступления новых данных они будут уточняться и детализироваться. Необхо
димо более углубленное изучение кеты реки Туманы и, по-видимому, соседних 
рек, в частности, более подробное исследование абиотических условий на не
рестилищах различного типа.
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СИНЕГО КРАБА В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ МОРЯ  
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Е. А. МЕТЕЛЕВ СМагаданНИРО), В. П. ОВСЯННИКОВ (ХфТИНРО)

Синий краб Paralithodes platypus -  широко распространенный вид в се
верной и северо-западной частях Тихого океана. Встречается во всех дальне
восточных морях России от южного Приморья до юго-восточной части Чукот
ского моря (Макаров, 1941; Виноградов, 1946,1950; Слизкин, 1972,1974; Букин 
и др., 1988; Слизкин, Сафронов, 2000). В Охотском море плотные концентрации 
синего краба, на которых базируется его основной промысел, сосредоточены в 
северо-восточной части моря на акватории, расположенной к востоку от мери
диана 152°30' в.д. (Михайлов и др., 2003). Промысловые скопления синего кра
ба в открытой части моря Северо-Охотоморской подзоны располагаются, глав
ным образом, южнее зал. Бабушкина, куда входит лишь незначительная часть 
популяции. Кроме того, в северо-западной части Охотского моря в районе о-ва 
и банки Ионы обитает локальная немногочисленная популяция синего краба 
(Михайлов и др., 2003). Биомасса промыслового краба этой небольшой популя
ции, согласно данным, полученным в 1991-1992 гг., была оценена в 2,8 тыс. т 
(Карасев и др., 1993). В прибрежных водах северной части Охотского моря 
синий краб обитает практически повсеместно, образуя скопления в северо- 
западной части моря от м. Угол до м. Одян, в районе п-ова Лисянского, в Тауй- 
ской губе вблизи м. Чирикова, о-вов Спафарьева и Недоразумения, а также в 
районе залива Бабушкина.

Мониторинг состояния запасов синего краба в открытой части моря в рай
оне, расположенном южнее зал. Бабушкина, проводится регулярно, преимуще
ственно на средне- и малотоннажных судах-краболовах. Исследования на ак
ватории банки Ионы носят, в основном, фрагментарный характер. За последние 
несколько лет исследований наиболее полные материалы по синему крабу в 
районе зал. Бабушкина были получены в 2002 г. В этот год удалось обследо
вать район площадью около 2,0 тыс. км2, проанализировать 7276 экз. синего 
краба. В последующие годы информационная база по данной акватории попол
нялась не столь существенно, но все же она была достаточной для формирова
ния представления о состоянии запасов синего краба в этой части моря (табл. 1).

Основу гидрологического режима в районе залива Бабушкина формирует 
Ямское течение, которое распространяется на запад от одноименных о-вов вдоль 
п-овов Пьягина и Кони.



Объем материала по синему крабу в открытой части моря Северо- 
Охотоморской подзоны, собранный в экспедициях МагаданНИРО

в 2002-2007 гг.

Год Период работ Кол-во
экспедиций

Кол-во
станций
учетной
съемки

Кол-во
биологических

анализов

Кол-во проана
лизированных 

экз.

2002 сентябрь-декабрь 3 611 67 7276
2003 октябрь-декабрь 2 87 8 841
2004 декабрь 1 26 3 305
2005 июнь-июль 1 17 2 161
2006 октябрь-декабрь 2 136 16 1224
2007 ноябрь-декабрь 2 15 3 355

В результате конвергенции течения с берегом происходит опускание теп
лых поверхностных вод в мористую часть моря на глубину до 140 м (Черняв
ский, 1981). Образующаяся теплая полоса прибрежных вод, приливно-отливное 
перемешивание, затишные зоны в районе заливов Бабушкина и Забияка созда
ют благоприятные условия для нагула и воспроизводства синего краба. Имен
но к этим местам и приурочены сезонные миграции из зимовальных мест осо
бей синего краба, обитающих на западной периферии северо-восточной популя
ции синего краба (Метелев, 2006).

Согласно многолетним данным, распространение промысловых самцов 
синего краба в открытой части моря Северо-Охотоморской подзоны характе
ризуется неоднородной плотностью и мозаичным распределением с наиболее 
плотными концентрациями, сосредоточенными вблизи границы, разделяющей 
подзоны. Западная граница распространения синего краба и плотность его скоп
лений подвержены существенным межгодовым изменениям в зависимости от 
интенсивности Ямского апвеллинга (Михайлов и др., 2003). На большей части 
исследованной площади плотность промысловых крабов в 2002 г. составляла 
около 200 экз./км2, однако их наибольшая концентрация наблюдалась в восточ
ной части района на границе подзоны, достигая своих максимальных значений. 
Средняя плотность промыслового краба на всей исследованной акватории в 2002 г. 
составила 413 экз./км2, а на участке, расположенном восточнее 153° 15' в.д. 
(основном промысловом районе) -  631 экз./км2 (рис. 1).

В последующие годы средняя плотность промысловых самцов колеба
лась от 257 экз./км2 (2004 г.) до 553 экз./км2 (2005 г.). Данные, полученные в
2006 г., свидетельствовали о незначительном снижении плотности промыслово
го краба (501 экз./км2) на данной акватории по сравнению с 2005 г. Однако это 
снижение, по всей видимости, связано с районом исследований, который разме
щался южнее основных промысловых скоплений синего краба. Почти двукрат
ное снижение плотности промыслового краба в 2004 г. и увеличение ее в после
дующие годы, по всей вероятности, связано именно с интенсивностью Ямского 
апвеллинга и термическим режимом придонных вод. Вследствие этого влияния 
достаточно точное прогнозирование запасов синего краба в этой части Северо- 
Охотоморской подзоны вызывает некоторые затруднения, так как требует в



том числе и прогноза характеристик Ямского апвеллинга. По этой причине 
долгое время прогнозирование синего краба в северо-восточной части Охот
ского моря осуществлялось без разделения на подзоны -  как целостной еди
ницы запаса.

Северо-Охотоморская подзона

_____________ I_____
153°

Западно-Камчатская подзона

3400
3200
3000
2800
2600 н

|2400  =1 
12200 О
2000 *  

1800 § 
О

1600 £  
1400 х  
1200 |  
1000 -g 
800 -ш

Рис. 1. Распределение промысловых самцов синего краба (экз./км2) в открытой части 
моря Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон в сентябре-декабре 2002 г.

Согласно многолетним наблюдениям, средние уловы промысловых осо
бей синего краба в северо-восточной части моря варьировали от 1,1 экз./лов. в 
2004 г. до 2,8 экз./лов. в 2002 г. (рис. 2). После повышения уловов в 2002 г. до 
2,8 экз. на конусовидную ловушку, в следующем, 2003 г., произошло снижение 
уловов до 1,7 экз./лов., а в 2004 г. -  до 1,1 экз./лов. После этого в 2005-2007 гг. 
наблюдалось незначительное увеличение уловов и их некоторая стабилизация.

Рис. 2. Межгодовая динамика средних уловов промысловых самцов 
синего краба в открытой части моря Северо-Охотоморской подзоны

в 2001-2007 гг.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Годы



Существенных изменений в структуре популяции синего краба за иссле
дуемый период не отмечено, основные биологические показатели варьировали 
незначительно (табл. 2). В соотношении полов на исследованной акватории на
блюдается значительное преобладание самцов в уловах, доля которых колеба
лась от 79,0 до 98,3%. Наибольшая часть самцов синего краба находилась в 
3-ей стадии линочного цикла, тогда как особи в остальных стадиях линьки в 
ловушечных уловах были достаточно слабо выражены. Только в 2005 г. было 
отмечено увеличение доли самцов во 2-ой линочной стадии, однако данное из
менение связано с периодом исследовательских работ, которые пришлись на 
летние месяцы (июнь-июль), когда в популяции синего краба начинаются ин
тенсивные процессы линьки.

Т а б л и ц а  2

Биологическая характеристика синего краба, обитающего в открытой части 
моря Северо-Охотоморской подзоны (район южнее зал. Бабушкина), 

за период с 2002 по 2007 гг.

Год

Средняя 
ширина 

карапакса 
самцов, мм

Средняя 
ширина 

карапакса 
промысловых 

самцов, мм

Стадии линочного цикла 
самцов, %

Травми- 
рован- 
ность 

самцов/ 
самок, %

Доля
самцов,

%
2 3

ранняя
3

средняя
3

поздняя
4

2002 126,0±0,3 143,0±0,2 0,7 98,5 0,8 7,7/10,4 94,5
2003 132,1±0,7 144,0±0,4 2,1 97,4 0,5 13,2/10,6 92,2
2004 126,5±1,6 144,5±0,8 0,4 7,5 88,8 2,5 0,8 4,6/9,4 79,0
2005 125,8±1,5 141,1±1,0 27,2 20,4 19,7 32,7 0,0 7,5/7,1 91,3
2006 122,5±0,5 140,1±0,4 6,5 77,4 16,0 0,1 0,0 2,1/2,9 97,2
2007 124,6± 1,0 139,8±0,6 0,0 1,4 50,7 47,9 0,0 2,6/0,0 98,3

Доля травмированных самцов и самок с 2002 г. не превышала 13,2 %, а в 
последние два года были отмечены одни из самых низких значений этого пока
зателя: 2,1 и 0,0% соответственно. Включение в методику сбора дополнитель
ных требований, заключающихся в учете не только утраченных, но и регенери
рованных в разной степени конечностей, позволило более детально подойти к 
оценке уровня травмированности крабов. К примеру, по данным, полученным в
2004 г., доля травмированных самцов (с учетом регенерированных конечнос
тей) составила 38,6%, самок -  42,2%. Поскольку степень регенерации играет 
немаловажную роль в определении товарности краба, в ходе анализа регенери
рованные конечности классифицировались на четыре группы, к которым на
блюдатель относил травмированные конечности, определяя визуально степень 
восстановления утраченной ранее ноги. В первую группу входили конечности, 
регенерировавшие приблизительно до 25% относительно длины меруса нормаль
ной конечности, во вторую -  от 25 до 50%, в третью -  от 50 до 75% и в четвер
тую -  от 75 до 100%. Согласно вышеуказанной градации наибольшее количе
ство из регенерированных конечностей относились к третьей и четвертой груп
пе, т.е. с высокой степенью восстановления, которые, как правило, не нарушали 
требований целостности или веса секций крабов, доли таких конечностей со
ставили 39,6 и 34,2% соответственно. Также особое внимание уделялось учету 
количества «свежих» травм, которые были получены при выполнении промы-



еловых операций (извлечения из ловушек, сортировки и т.д.). По данным 2004 г. 
доля особей синего краба, получивших такого рода травмы, составила всего
0,3%.

Сравнительный анализ размерной структуры самцов синего краба в 2002-
2007 гг. показывает, что их размеры колебались от 59 до 177 мм. Доминирую
щую группу составляли самцы от 120 до 139 мм. Анализ межгодовой динамики 
размерных характеристик выявил снижение средней ширины карапакса самцов 
на протяжении последних четырех лет (рис. 3). После увеличения средней ши
рины карапакса в 2003 г., в последующие три года данный показатель посте
пенно снижался и достиг в 2006 г. наименьшего своего значения за последние 
шесть лет. Однако в 2007 г. было отмечено незначительное увеличение разме
ров относительно предшествующего 2006 г. Доля промысловых самцов (более 
130 мм по ширине карапакса) в 2007 г. также увеличилась по сравнению с 2006 г. 
(31,8%), составив 47,6%. Эти изменения были вызваны как увеличением доли 
крупноразмерных особей (130-139 мм), так и уменьшением в уловах молоди 
размером 110-129 мм.

В июне-июле 2005 г. силами ХфТИНРО в северо-западной части Охот
ского моря на участке акватории, расположенной к юго-востоку от банки Ионы, 
была проведена ловушечная съемка на НИС «Владимир Сафонов». Она позво
лила оценить запасы промысловых крабов на площади около 1,0 тыс. км2, кото
рые составили 1,059 тыс. т. Однако если учесть, что этой съемкой не были ох
вачены южные и юго-западные участки, примыкающие к о. Ионы, то запас 
синего краба в указанном районе может быть значительно больше определен
ной в 2005 г. величины. В результате этих исследований также было показано, 
что синий краб встречался на всех исследованных изобатах от 72 до 294 м, а 
скопления с уловами более 3 экз./лов. отмечались на глубинах 73-215 м. Раз
мерный состав самцов синего краба характеризовался преобладанием особей 
с шириной карапакса 140-149 мм, при этом средняя ширина карапакса состави
ла 128,6 мм. Доля самцов промыслового размера составила 52,1%.

В 2007 г. МагаданНИРО также удалось продолжить исследования синего 
краба, обитающего на акватории банки Ионы, во время проведения работ по 
крабу-стригуну опилио. На данной акватории была выполнена 21 учетная стан
ция, проанализировано 566 экз. синего краба, кроме того, в 145 визуальных на
блюдениях (2175 ловушек) был проанализирован видовой состав уловов, в кото
рых, в том числе, присутствовали особи синего краба. В результате выполнен
ных наблюдений было установлено, что синий краб в уловах встречался в ши
роком диапазоне глубин от 55 до 415 м. Наиболее плотные скопления особей 
синего краба располагались на северо-западном склоне банки Ионы, где уловы 
достигали 30 экз. на конусовидную ловушку. Однако идентифицировать особей 
по половому составу или по размерным характеристикам при данном типе ра
бот достаточно сложно и, тем не менее, на большей части исследованной аква
тории было отмечено, что в уловах синего краба преобладающую долю со
ставляли самки и мелкоразмерные самцы. Промысловые скопления синего краба 
встречались на небольшом участке, расположенном к юго-востоку от банки 
Ионы, на глубинах от 224 до 281 м. Уловы промысловых самцов на этом уча
стке достигали 7,0 экз. на конусовидную ловушку, составив в среднем около
0,3 экз./лов. Размерный ряд самцов синего краба варьировал в пределах от 60 
до 180 мм и составил в среднем 127,4 мм.
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Рис. 3. Динамика размерного состава самцов синего краба в открытой части моря 
Северо-Охотоморской подзоны в 2002-2007 гг.



В уловах самцов преобладали особи размером от 110 до 119 мм по ширине 
карапакса (рис. 4). Доля промысловых особей составила 32,9%. Средний вес 
самцов промыслового размера составил 1770 г.

ш Самцы,

Ширина карапакса, мм

Рис.4. Распределение синего краба по ширине карапакса 
в районе банки Ионы в 2007 г.

Промысловый запас синего краба в открытой части моря Северо-Охото- 
морской подзоны (в том числе и на акватории банки Ионы) по данным, полу
ченным в 2005-2006 гг., оценивается в 1,771 тыс. т (1,014 млн экз.). Возможный 
вылов синего краба в настоящее время определяется 10% долей от общей ве
личины промыслового запаса. С учетом этой доли ОДУ синего краба на бли
жайшие годы для открытой части моря Северо-Охотоморской подзоны опреде
лен в объеме 170-200 т. Величина запасов и колебаний плотности распределе
ния промысловых самцов синего краба в Северо-Охотоморской подзоне будет 
определяться интенсивностью деятельности Ямского апвеллинга.

В заключение следует отметить, что перспективы для увеличения объе
мов ОДУ этого объекта в открытой части моря имеются. Выявить их можно с 
помощью проведения более подробной съемки в северо-восточной части моря 
южнее зал. Бабушкина, которая охватила бы площадь около 1,5-2,0 тыс. км2, а 
также путем исследования запасов синего краба на акватории банки Ионы.

ЛИТЕРАТУРА

Букин С. Д., Мясоедов В. И., НизяевС. А., СлизкинА. Г., Терехов С. П., Галимзянов К. Г., 
Кочнев Ю. Р. Динамика пространственного распределения и некоторые особенности 
биологии синего краба северной части Тихого океана // Морские промысловые беспоз
воночные: сб. науч. тр. М.: ВНИРО. 1988. С. 4-16.

Виноградов Л. Г. О географическом распространении камчатского краба // Изв. 
ТИНРО. 1946. Т. 22. С. 195-232.

Виноградов Л. Г. Определитель креветок, раков и крабов Дальнего Востока // Изв. 
ТИНРО. 1950. Т. 33. С. 179-358.

Карасев А. Н., Зайцева Ю. Б., Овсянников В. П., Радченко Я. Г. Биологическая харак
теристика, распределение и промысел крабов в северо-западной части Охотского моря в 
июне-октябре 1992 г. (промежуточныйотчет). 1993. Магадан: архивМоТИНРО. 82 с.

Макаров В. В. Фауна Decapoda Берингова и Чукотского морей // Исследования 
дальневосточных морей СССР. 1941. Т. 1. M.-JI.: АН СССР. 111 -163.



Метепев Е. А. Особенности пространственного распределения синего краба в 
прибрежной зоне залива Бабушкина (Охотское море) по результатам исследований в 2005 г. // 
Материалы VII международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия 
Камчатки и прилегающих морей». Петропавловск-Камчатский. 2006 г. С. 410-413.

Михайлов В. И., Бандурин К. В., Горничных А. В., Карасев А. Н. Промысловые 
беспозвоночные шельфа и материкового склона северной части Охотского моря. Мага
дан: МагаданНИРО. 2003.286 с.

Слизкин А. Г. Экологическая характеристика беринговоморской популяции синего 
краба//Изв. ТИНРО. 1972. Т. 81. С. 201-232.

Слизкин А. Г. Особенности распределения крабов (Crustacea, Decapoda, Lithodidae 
et Majidae) в Беринговом море // Тр. ВНИРО. 1974. Т. 99. С. 29-37.

Слизкин А. Г., Сафронов С. Г. Промысловые крабы Прикамчатских вод. 2000. Изд-во 
«Северная Пацифика. 180 с.

Чернявский В. И. Циркуляционные системы Охотского моря // Изв. ТИНРО. 1981. 
Т. 105. С. 13-19.



Вып.
3

Магаданский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии -  МагаданНИРО 2009 

Сборник научных трудов

К ВОПРОСУ О СМЕРТНОСТИ КРАБОВ 
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Е. А. МЕТЕЛЕВ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в качестве разрешенных орудий лова при добыче про
мысловых видов крабов используются специализированные крабовые ловуш
ки, имеющие различную конструкцию. Одним из положительных качеств 
использования ловушек является возможность сортировки уловов и возвраще
ние в естественную среду в живом виде некондиционных особей крабов (самок 
и мелкоразмерных самцов), а также других видов гидробионтов, присутствую
щих в прилове. Однако на возвращаемые в море объекты промысла воздей
ствуют неблагоприятные факторы, такие как перепад гидростатического дав
ления, механические повреждения при освобождении из ловушек и сортировке, 
кратковременное обезвоживание, перепад температур и т.д. В результате воз
действия этих факторов они подвергаются стрессу, что в дальнейшем может 
вызвать их гибель. Однако определить точную долю крабов, которая после воз
вращения в воду впоследствии погибнет, практически невозможно.

В последнее время все больше внимания стало уделяться исследовани
ям, направленным на оценку степени воздействия промысла на используе
мые объекты промысловых беспозвоночных и на крабов в частности. Так, в 
работе Б. Г. Иванова и В. И. Соколова (2003) широко представлены разносто
ронние материалы экспериментов, которые были выполнены в весенний пери
од у берегов Западной Камчатки при изучении проблемы «незримого про
мысла». В результате было установлено, что смертность камчатского краба 
увеличивалась пропорционально времени застоя ловушек, а также при нео
днократных спусках и подъемах ловушек. В работе Б. Г. Иванова и М. Г. Кар
пинского (2003) также приведены материалы по смертности краба-стригуна 
опилио на ловушечном промысле в северной части Охотского моря. Специа
листами МагаданНИРО проведены исследования по оценке влияния фактора 
декомпрессии на выживаемость равношипого краба (Михайлов и др., 2003). 
Тем не менее, работ в этом направлении крайне мало, в связи с этим' считаем, 
что проведение дополнительных исследований по изучению смертности кра
бов с учетом влияния разнообразных условий, позволит более детально по
дойти к решению этого вопроса.



В 2007 г. с борта УПС «Профессор Фролов» автором были проведены 
эксперименты по оценке смертности камчатского и синего крабов в зависимо
сти от количества их подъемов на борт судна и опусканий на дно моря. Работы 
проводились с 07 октября по 10 декабря у берегов Западной Камчатки во вре
мя освоения квот судовладельца, а также при освоении промышленных квот 
МагаданНИРО в рамках контрольного лова синего краба.

Для выполнения экспериментов на борту судна были изготовлены 2 экспе
риментальные ловушки на основе стандартных крабовых ловушек японской кон
струкции с небольшой модернизацией (зашитым входным отверстием и отсут
ствием пластмассовой горловины). Ловушки были обтянуты делью с ячеей 
55 мм. Ловушки цеплялись на промысловый порядок, и их дальнейшее подня
тие и погружение происходило в промысловом режиме.

Для идентификации анализируемых особей крабов использовалась изоля
ционная лента, которая крепилась вокруг меруса одной из ходильных ног. При 
выборке порядка меченый краб извлекался из экспериментальных ловушек и 
проверялся на жизнеспособность. Критериями жизнеспособности являлись: спо
собность краба самостоятельно занять нормальное положение после перевора
чивания на спину (в воде), реакция абдомена (поджатие абдомена), сила сжа
тия клешни, а также активность движения ротовых придатков. Для минимиза
ции времени нахождения особей без воды извлеченные крабы немедленно по
мещались в резервуары с проточной забортной водой, в которых и пребывали 
до следующей постановки порядка. Время пребывания в резервуарах колеба
лось от 10 минут до 4 часов. При всех принятых мерах во время подготовки 
ловушек к последующей постановке, а также при проведении измерений крабов 
и наблюдений за их состоянием, они все же подвергались обезвоживанию в 
течение 4-8  минут.

Взвешивание крабов проводились на весах фирмы «Marel» (модель М-60, 
точность измерений ±10 г). Измерения температуры придонного слоя воды и в 
резервуарах с проточной забортной водой проводились с помощью темпера
турных датчиков «Thermochron» модификации DS1921Z-F5, которые помеща
лись в герметичный защитный корпус. Один из датчиков крепился к срединно
му обручу экспериментальной ловушки, второй непосредственно помещался в 
емкость для временного пребывания крабов. После проведенных измерений 
используемые датчики были откалиброваны, а к полученным значениям тем
ператур применялись соответствующие поправочные коэффициенты.

Особи крабов в 3-ей линочной стадии подразделялись на три подстадии в 
соответствии с градациями, изложенными в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для проведения первого опыта были отобраны 9 самцов камчатского краба 
с шириной карапакса от 125 до 137 мм, при среднем значении около 132 мм. 
Четыре особи находились в 3-ей ранней и пять экземпляров в 3-ей средней стади
ях линочного цикла. Все 9 экземпляров крабов были помещены в одну ловушку. 
Первая постановка экспериментальной ловушки произошла 7 октября (табл. 2).



Признаки состояния крабов, использовавшиеся при определении подстадий
3-ей стадии линочного цикла

Стадия Состояние Нижняя Когти ходиль Эпибионты Наполнение
линочно карапакса и сторона ных конечно (чаще всего конечностей
го цикла перейопод тела стей Balanus sp.) мясом, %

3 ранняя панцирь 
новый, твер

дый

чистая 
без царапин

острые 
без царапин

немного при

редкие, очень 
малых разме

ров
60-90

3 средняя твердый

с умерен
ным коли

чеством 
бурых цара

тупленные, с 
умеренным 
количеством 
коричневых

если имеются, 
то хорошо 

развиты, сред
них размеров

80-100

пин на ногах царапин и 
потертостей

3 поздняя твердый

с большим 
количеством 

царапин и 
коричневы

затупленные, 
имеют бурый 
цвет от боль
шого количе

ства царапин и 
потертостей

если имеются, 
то хорошо 
развиты, 

крупных раз
90-100

ми пятнами меров

Т а б л и ц а  2

Д анны е о постановках экспериментальной ловуш ки и результаты  
экспериментов по оценке смертности камчатского краба в зависимости 

от количества подъемов-опусканий на дно моря

Кол-во
подъемов-
опусканий

Дата 
и время 

постановки

Застой,
часы

Координаты
работ

Глубина,
м

Кол-во крабов в 
ловушках, живых 
(JIC) / мертвых, 

экз.

1
07.10.07

20:10 42 54°59,1 с.ш. 
154°57,1 в. д. 85 4 (3-0)*/0

5 (3-1)*/0

2
09.10.07

17:25 42 55°00,8 с.ш. 
155°03,9 в.д. 70 3 (3-0)/1 

5 (3-1 )/0

3 11.10.07
11:57 43 55°01,8 с.ш. 

155°05,3 в.д. 67 3 (3-0)/1 
3 (3-1)/2

4 13.10.07
10:56 123 55°05,4 с.ш. 

155°06,7 в.д. 64 1 (3-0)/3 
3 (3-1)/2

5 18.10.07
14:31 31 55°04,4 с.ш. 

155°02,8 в.д. 72 0 (3-0)/4 
2 (3-1)/3

6
19.10.07

22:44 51 55°06,7 с.ш. 
154°58,0 в.д. 78 0 (3-0)/4 

0 (3-1 )/5

*(3-0) -  3-я ранняя, (3-1) -  3-я средняя стадии линочного цикла.



Общая продолжительность эксперимента составила около 342 часов 
(14 суток). Закончились работы 22 октября. За этот период работ было выпол
нено 6 подъемов-погружений экспериментальной ловушки. Температура возду
ха при ее постановках колебалась от 6 до 11°С.

В течение первого эксперимента из 9 камчатских крабов только 2 особи 
выдержали 5 подъемов на борт судна и опусканий обратно на глубину 64-85 м. 
Общий ход эксперимента представлен графически на рис. 1. Смертность кра
бов при однократном поднятии и погружении составила 0,0%. Однако состоя
ние всех особей было апатичным, у всех крабов отмечено снижение способно
сти переворачивания при укладывании их на спину и движения конечностями. 
При втором подъеме в ловушке были обнаружены останки панциря одного мерт
вого краба (132 мм, 3-ей ранней JIC), которые были выедены амфиподами. Со
стояние остальных особей оставалось таким же, как при первом поднятии. Три 
подъема и опускания выдержали 4 особи (44,4%), останки панцирей двух мерт
вых крабов (128 и 137 мм, 3-ей средней J1C) также присутствовали в ловушке. В 
дальнейшем с каждым последующим подъемом погибало по две особи крабов.

Т 10
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. . 4  ^
-  3 

2
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Количество подъемов

Рис. 1. Изменение доли погибших особей камчатского краба 
в зависимости от числа подъемов их на борт судна и погружений

Выживаемость крабов в 3-ей средней стадии линочного цикла оказалась 
выше, чем особей в 3-ей ранней JIC (рис. 2). Скорее всего это связанно с тем, 
что крабы в 3-ей ранней ЛС имеют менее прочный карапакс, а также слабое 
наполнение мясом, по сравнению с особями, находящимися на более поздних 
стадиях линьки. Поэтому уровень травмирования их выше, особенно если учесть, 
что число крабов в ловушке было достаточно большим. Также было замечено, 
что при поднятии ловушки и последующем погружении ее в воду крабы могут 
наносить друг другу травмы под действием собственного веса. Так, к примеру, 
у одного из крабов были обнаружены повреждения на карапаксе, причиненные, 
скорее всего, шипами другой особи. В дальнейшем, с целью уменьшения воз
можности травмирования крабов друг о друга, в каждую ловушку помещалось 
не более 5 особей.

Второй эксперимент был осуществлен в районе 56°с.ш. на глубинах 
от 300 до 400 м (табл. 3). Для проведения этого эксперимента были отобраны



10 самцов синего краба с шириной карапакса от 135 до 164 мм, все особи нахо
дились в 3-ей ранней стадии линочного цикла. Температура воздуха при поста
новке ловушек колебалась от минус 2 до 6°С. Первую постановку экспери
ментальных ловушек выполнили 28 октября. К сожалению, в связи с возникшей 
необходимостью перевозки порядков на дальнее расстояние, эксперимент при
шлось завершить 4 ноября. За этот период работ было выполнено 3 подъема и 
погружения экспериментальных ловушек. Практически все особи синего краба 
при первом и втором поднятии на борт судна находились в малоподвижном, инер
тном состоянии. При третьем подъеме у большинства крабов отмечалось вос
становление двигательной активности, за исключением самого крупного экземп
ляра, у которого было отмечено снижение тонуса мышц конечностей и абдомена.

Рис. 2. Изменения смертности камчатского краба 
в зависимости от линочного состояния

Т а б л и ц а  3

Д анны е о постановке экспериментальных ловуш ек и результаты  
оценки смертности синего краба в зависимости 

от количества подъемов-опусканий их на дно моря

Кол-во
подъемов-
опусканий

Дата 
и время 

постановки

Застой,
часы

Координаты
работ

Глубина,
м

Кол-во крабов в 
ловушках, живых 

(J1C) / мертвых, экз.

1
28.10.07

23:36 33 55°58,7 с.ш. 
154°15,7 в.д. 300 10 (3-0)/0

2 30.10.07
10:51 73 55°59,2 с.ш. 

154°12,9 в.д. 345 10 (3-0)/0

3 02.11.07
13:08 49 56°00,1 с.ш. 

154° 11,7 в.д. 400 10 (3-0)/0

Третий эксперимент был осуществлен в районе, расположенном к северу 
от 57° с.ш., при промысле синего краба, где камчатский краб встречался в 
прилове. Для проведения этого эксперимента были отобраны самцы камчат
ского краба с шириной карапакса от 151 до 168 мм, из них 9 особей находились 
в 3-ей средней и один экземпляр в 3-ей поздней стадии линочного цикла. Пер



вая постановка экспериментальных ловушек проведена 12 ноября (табл. 4). 
Общая продолжительность эксперимента составила 28 дней. Закончился экс
перимент 10 декабря. За этот период работ было выполнено 9 подъемов-погру
жений экспериментальных ловушек. Температура воды придонного слоя в рай
оне постановки ловушек колебалась незначительно: от 0,3 до 0,7°С, составив в 
среднем 0,6°С. Температура воды в емкостях изменялась в более широких пре
д е л а х -  от 0,7 до 2,2°С, что в среднем составило 1,5°С. Колебания температу
ры воздуха во время постановки ловушек варьировали от минус 7 до 3°С.

Т а б л и ц а  4

Данны е о постановке экспериментальных ловуш ек и результаты  
экспериментов по оценке смертности камчатского краба в зависимости 

от количества подъемов-опусканий их на дно моря

Кол-во
подъемов-
опусканий

Дата и время 
постановки

Застой,
часы

Координаты
работ

Глубина,
м

Кол-во крабов в 
ловушках, живых 

(JIC) /  мертвых, экз.
12.11.07 48 57°09,8 с.ш. 137 9 (3-1)/0

1 15:05 155°18,0 в.д. 1 (3-2)*/0

О 14.11.07 'l О 57°10,9 с.ш. 142 8 (3-1)/1
Z 15:36 З у 155°15,3 в.д. 1 (3-2)/0

о 16.11.07 п л 57°12,0 с.ш. 162 8 (3-1)/1
5 7:40 5 0 155° 11,5 в.д. 1 (3-2)/0

л 17.11.07 п о
57°12,7 с.ш. 177 6(3-1)/3

4 15:28 у 5 155°10,6 в.д. 1 (3-2)/0

с 21.11.07 л  с 57°15,2 с.ш. 239 5 (3-1)/4
J 13:23 4 j 155°01,2 в.д. 1 (3-2)/0

/ 23.11.07 ОуГ 57°15,6 с.ш. 250 4 (3-1)/5
О 11:38 ОО 155°00,1 в.д. 1 (3-2)/0

27.11.07 л а
57°15,6 с.ш. 289 3 (3-1)/6

7 3:22 154°53,1 в.д. 1 (3-2)/0

о 29.11.07 П 1 57°10,8 с.ш. 302 3 (3-1 )/7
О 9:15 7 1 154°45,1 в.д. 0 (3-2)/1

п 02.12.07 О С\Л
57°09,9 с.ш. 279 2 (3-1)/7

У 9:33 2 U 4 154°48,0 в.д. 0 (3-2)/1

*(3-2) -  3-я поздняя стадия линочного цикла

Из 10 камчатских крабов 2 особи выдержали все 9 подъемов на борт суд
на и опусканий обратно на глубину 137-302 м. Общий ход эксперимента пред
ставлен графически на рис. 3. В ходе выполнения третьего эксперимента пер
вые погибшие особи были отмечены при втором поднятии-погружении, их доля 
составила 10% от общей численности крабов, 50% крабов погибли при шестом 
поднятии-погружении на 14 сутки эксперимента. Несмотря на длительность 
третьего эксперимента, оставшиеся две особи камчатского краба находились 
в достаточно активном состоянии. В ходе этого эксперимента также было от



мечено, что те особи крабов, которые отличались низкой двигательной актив
ностью и слабым тонусом мышц абдомена, погибли в течение последующих 
двух подъемов.

Количество поднятий

Рис. 3. Изменение доли погибших особей камчатского краба 
в зависимости от подъемов их на борт судна и погружений

Вес крабов в ходе выполненных экспериментов изменялся незначительно 
в пределах 100 г, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения, за ис
ключением особей, которые потеряли конечности, где изменение веса было более 
значительным. Всего было утрачено три конечности у двух крабов, причем все 
они были четвертыми. Интересно отметить, что потеря конечностей у крабов, 
несмотря на общее ослабление организма при воздействии стрессовой ситуа
ции, не вызывала их скоротечную гибель и не влияла на процессы регенерации 
в организме. Например, у одной особи, потерявшей конечность при втором под
нятии ловушек (14 ноября), через 13 дней на месте утраченной конечности по
явилась кожистая пленка светло-бежевого цвета, свидетельствующая о нор
мальном протекании процессов регенерации.

Следует отметить, что смертность крабов, не соответствующих правилам 
добычи (промысловому размеру, половому составу и т.д.) или требованиям 
добывающих компаний (коммерческому размеру, наполнению мясом, уровню 
травмированности, нетоварному виду в связи с поздней стадией линочного цик
ла), при неоднократном попадании в ловушки может быть существенной. К при
меру, крабы, находящиеся в 3-ей ранней ЛС, довольно часто не отвечают тре
бованиям по наполнению конечностей мясом, а значит, в последующем могут 
быть неоднократно пойманы в течение короткого периода. А как показали вы
шеприведенные эксперименты, смертность особей в таком линочном состоя
нии наступает раньше по сравнению с 3-ей средней стадией. Также можно пред
положить, что для крабов, находящихся во 2-й J1C, имеющих неокрепший и хруп
кий панцирь, смертность будет значительно выше. Однако доля таких особей в 
ловушечных уловах незначительна, а промысел в период интенсивной линьки 
крабов запрещен.

В нашем случае при выполнении однократного спуска и подъема ловушек 
смертность камчатского и синего крабов составила 0,0%. Данное значение ока
залось ниже, чем в работе Б. Г. Иванова и В. И. Соколова (2003 г.), где подоб
ные исследования проводились в весенний период. Согласно их данным смерт



ность камчатского краба при однократном поднятии-опускании составила 7,7%. 
Конечно, сравнивать результаты экспериментов между собой достаточно про
блематично, поскольку они имеют различия по многим параметрам: периоду и 
району проведения работ, времени застоя ловушек и пребывания крабов в емко
стях и т.д. Однако в целом можно отметить, что при проведении работ в осен
не-зимний период смертность крабов была более низкой. Причин этому может 
быть несколько. Одним из основных факторов, влияющих на смертность кра
бов при этих работах, на наш взгляд, являются перепады гидростатического 
давления при скоростном поднятии и погружении ловушек. Другие факторы (пере
пад температур, обезвоживание и т.д.), безусловно, имеют воздействие, но в 
гораздо меньшей степени. Следует также отметить, что выживаемость синего 
краба при трехкратном спуске и подъеме на борт судна оказалась выше, чем 
камчатского краба, несмотря на то, что перепады давления для них были более 
значимыми. Возможно, этому способствовали особенности вида, позволяющие 
не только обитать в более широком диапазоне глубин и занимать менее благо
приятные, глубоководные участки шельфа по сравнению с камчатским крабом, 
но и легче переносить декомпрессию.

В режиме промышленного лова воздействие неблагоприятных факторов 
на состояние крабов менее существенно, чем в проведенных экспериментах, 
следовательно, и смертность их будет несколько ниже. Так, скоростной пере
пад давления испытывают особи только при поднятии ловушек, тогда как опу
скание крабов на дно происходит более медленно, чем во время эксперимента. 
Кроме того, сортировка уловов происходит достаточно быстро (меньше одной 
минуты), следовательно, обезвоживание и перепад температур окружающей 
среды воздействуют кратковременно. Также высказанное в работе Б. Г. Ива
нова и В. И. Соколова (2003) предположение о том, что после подъема на борт 
судна и выпуска в море большинство крабов испытывают некоторое время 
стресс, в результате чего они становятся менее подвижными, в какой-то мере 
подтвердилось в ходе этих экспериментов. Было замечено снижение двигатель
ной активности у большей части крабов при однократном спуске и подъеме их 
на борт судна. Следовательно, повторное попадание в ловушки возвращенных в 
среду обитания крабов может произойти по истечении определенного времени, 
за которое произошло восстановление организма.

Таким образом, подытожив имеющиеся результаты выполненных экспе
риментов, можно сделать несколько выводов:

1. Для большинства особей крабов, испытавших однократное поднятие и 
погружение, отмечено снижение двигательной активности, однако мертвых осо
бей не зафиксировано, т.е. смертность составила 0,0%.

2. Смертность камчатского краба возрастала при увеличении количества 
спусков и подъемов ловушек. После двукратного поднятия на борт судна и опу
скания на дно моря смертность крабов (по обобщенным данным двух экспери
ментов) составила около 10,5%, после 6 кратного спуска-подъема погибало от 
50 до 100% крабов.

3. Отмечена тенденция уменьшения смертности крабов при увеличении вре
мени, прошедшего после линьки (3 ранняя и 3 средняя стадии линочного цикла).

4. Выживаемость самцов синего краба при трехкратном спуске и подъе
ме ловушек на глубины от 300 до 400 м составила 100%, однако как в дальней
шем изменится их состояние под действием длительного стресса, неизвестно.



5. Дальнейшие исследования в этом направлении с учетом различных фак
торов крайне необходимы для более точной оценки непромысловой смертности 
крабов в процессе промышленного лова. Полученные знания в этой области 
позволят правильно оценивать ущерб, наносимый популяции крабов, как в ре
зультате промышленного вылова, так и при их выпуске в естественную среду в 
случаях пресечения нелегального промысла и сортировки уловов.
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Оценка запасов любого водного биологического объекта является основой 
для определения объемов его промыслового изъятия. Методы оценки запасов 
объектов водных биоресурсов могут быть самые разные -  от метода площадной 
оценки до методов прямого визуального учета. Так, например, для полного пред
ставления о состоянии и динамике численности стад тихоокеанских лососей, кро
ме учитываемого вылова и данных о биологической и популяционной структуре, 
необходима ежегодная оценка количества производителей лососей, проходящих 
на нерест. Эти данные используются в прогнозных оценках, так как от степени 
заполнения нерестилищ зависит численность дочерних поколений.

В первой половине прошлого века работы по учету производителей лосо
сей, заходивших в нерестовые реки, учеными рыбохозяйственных институтов 
Дальнего Востока выполнялись разными методами:

-  наземным (пешими маршрутами) обследованием нерестилищ;
-  с использованием рыбоучетных заграждений;
-  хронометрированием неводных обловов;
-  просчетом лососей на контрольных нерестовых площадках и экстра

поляцией на всю нерестовую площадь.
Однако огромные территории, на которых расположено множество нересто

вых водоемов разной величины, их труцнодоступность, сложный гидрологический 
режим препятствуют проведению мониторинговых работ этими способами на аб
солютном большинстве рек и озер. Только в Магаданской области находится более 
80 нерестовых лососевых водоемов, при этом общая протяженность линии побере
жья североохотоморского участка составляет около 2 тыс. км (рис. 1).

Несовершенство применяемой техники и технологий, трудоемкость и зна
чительные временные затраты при проведении работ по учету производителей 
лососей сделали невозможным или малодостоверным применение указанных 
методов при тотальных учетах лососей. Все это заставило обратиться к более 
прогрессивным и экономически менее затратным методам учета.

Для решения этих задач на Камчатке в сентябре 1950 г. д.б.н. Ф. В. Кро- 
гиус с самолета ПО-2 впервые на Дальнем Востоке были проведены полеты с 
целью апробации методики авиаучета тихоокеанских лососей. В результате 
выполнения этих работ были получены доказательства того, что учет тихооке
анских лососей с самолета принципиально возможен (Крогиус, 1955). К началу
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70-х гг. XX в. аэровизуальный учет с применением аэрофотосъемки лососей на 
нерестилищах уже широко использовался на Дальнем Востоке как наиболее 
прогрессивный и экономически выгодный метод, позволявший охватывать зна
чительные территории в короткий период времени.

Рис. 1. Карта -  схема североохотоморского участка 
нерестового ареала лососей

В начале 1990-х гг. из-за резкого уменьшения финансирования рыбохо
зяйственной науки произошло значительное снижение объемов авиаучетных ра
бот, а к середине 1990-х гг. они были полностью прекращены и только в конце 
1990-х гг.облеты нерестовых рек были возобновлены выборочным методом с 
экстраполяцией результатов на группы соседних водоемов.

Существует мнение, что проведение авиаучетов тихоокеанских лососей 
дело дорогостоящее. Известно, что одна группа из нескольких человек (2-3 и 
более) пешим маршрутом может осмотреть за летний сезон не более бассейна 
одной реки длиной около 100 км (Кондюрин, 1963). Если произвести расчет зат
рат, необходимых для проведения учета пешим маршрутом, и перевести их сто
имость на все нерестовые реки, то по сравнению со стоимостью полномасш
табных авиаучетных работ они окажутся намного дороже. Сходные результа
ты получаются, если рассчитать подобным образом стоимость других мето
дов оценки численности лососей.

Метод аэровизуального учета при его некоторых недостатках имеет нео
споримое преимущество перед другими. Он позволяет в сжатые сроки, практи
чески синхронно, обследовать большое число нерестовых водоемов на значи
тельных территориях и одновременно давать характеристику распределения 
лососей по бассейнам рек и условий, в которых происходит нерест. Данные по 
оценке численности родительских стад и возвратов дочерних поколений лосо
сей позволяют производить расчеты оптимального количества производителей, 
которое необходимо пропускать на нерест. Текущие авиаучеты родительских 
стад лососей дают возможность ориентировать рыбодобывающие и рыбо
охранные организации на то или иное изменение подходов тихоокеанских лосо



сей относительно прогнозных оценок и использовать их в оперативном управле
нии промыслом. С помощью аэровизуальных наблюдений также возможно про
вести типизацию и топографическую съемку нерестилищ и выполнить учет пло
щадей нерестового фонда тихоокеанских лососей.

В настоящее время авиаучеты лососей в реках Магаданской области про
водятся в соответствии с существующими методическими рекомендациями 
(Остроумов, 1961,1964; Евзеров, 1970,1973,1975, 1977,1983 а,б; Рогатных, Мо
розов, 1988; Пастырев, 2007; Straty 1960; Bevan, 1961; Visser et al., 2002.) и прак
тическими наработками автора с 1981 г.

За годы проведения сотрудниками МагаданНИРО (МоТИНРО) авиаучет- 
ных работ с применением аэрофотосъемки, помимо определения абсолютной 
численности производителей тихоокеанских лососей, заходящих в нерестовые 
водоемы Магаданской области и Чукотки, было проведено картирование (топо
графия) нерестилищ, исследовано распределение лососей в бассейнах основ
ных рек и охарактеризован удельный вес отдельных нерестовых участков этих 
рек (Евзеров, 1983а; Путивкин, 1994).

Применение аэрофотосъемки при проведении авиаучетов позволило суще
ственно повысить качество авиаобследований, получить более достоверные и 
точные оценки численности производителей. Аэрофотосъемка контрольных 
участков нерестовых водоемов помогла определить величину случайной ошиб
ки разовых авиаучетов и позволила оценить достоверность и степень влияния 
ряда факторов на величину этой ошибки (Евзеров, 1977).

При проведении зимних авиаработ аэрофотосъемка дала возможность 
выполнить наблюдения за условиями водоснабжения, динамикой льдообразо
вания на нерестилищах, степенью замерзания нерестовых участков кеты и ки
жуча на обширных территориях Магаданской области. На основании этих ра
бот были сделаны заключения, что в разные годы незамерзающие участки не
рестилищ приурочены к одним и тем же местам, несмотря на различную сте
пень суровости зим. Выяснено, что топография основных нерестилищ кеты и 
кижуча полностью совпадает с распределением участков открытой воды 
и полыней в зимнее время (Евзеров, 1982, 19836; Рогатных, Морозов, 1988). 
Использование аэрофотосъемки позволило выявить связь количества и протя
женности незамерзающих участков с рыбохозяйственной значимостью водо
емов и количественно оценить наличие благоприятных условий для воспроиз
водства -  определить общий коэффициент незамерзающих участков (BA*S). 
Чем выше коэффициент (BA*S) для определенной реки, тем большее она имеет 
рыбохозяйственное значение (Рогатных, Морозов, 1988).

После возобновления авиаучетных работ в конце 1990-х гг. аэрофотосъемка 
лососевых рек Магаданской области из-за своей трудоемкости, громоздкости 
устаревших аэрофотоаппаратов, малой информационной емкости (на пленку по
мещается небольшое количество кадров) и высокой стоимости, не проводилась.

В разные годы в работах по авиаучету водных биологических объектов, 
проводимых Мо ТИНРО совместно с Охотской лабораторией (с 2001 г. ФГУП 
«Магадан НИРО») принимали следующие сотрудники.

По учету тихоокеанских лососей: Кондюрин В. В., Правоторова Е. П., Ко- 
старев В. JL, Фроленко JI. А., Евзеров А. В., Морозов JI. И., Рогатных Ю. А., 
Путивкин С. Л., Тюрнин В. Б., Голованов И. С., Мордовии А. И.

По учету североохотоморской сельди: Правоторова Е. П., Елкин Е. Я., 
Смирнов А. А., Батов П. О., Панфилов А. М.



По учету морских млекопитающих: Гольцев В. Н., Шустов А. П., Евзеров
А. В., Федосеев Г. А., Зимушко В. В., Разливалов Е. В., Бухтияров Ю. А., Боб
рова Г. А., Волохов В. И., Лачугин А. С.

От Охотской ихтиологической лаборатории: Тюрнин Б. В., Кондратов Л. Д., 
Пастырев В. А, Бенко Ю. К., Фархутдинов Р. К., Щетинина Т. М., Китов В. В.

В настоящие время существуют и успешно применяются на практике для 
решения различных задач в разнообразных областях современные методы аэро
фотосъемки высокого разрешения. За последнее десятилетие произошли суще
ственные изменения в использовании методов аэросъемок при изучении био
ресурсов. Совершенствование методов произошло за счет комплексного 
использования активных и пассивных систем авиазондирования, работающих в 
оптическом и ИК-диапазоне (мультиспектральность), лидарных, цифровых фото- 
и видеосистем, ИК-сканеров и т.д. Также появились новые компьютерные мето
ды обработки информации, например, ГИС-технологии, и др., которые повышают 
достоверность и точность полученных результатов и в большинстве случаев по
зволяют исключить помехи в виде субъективных и объективных факторов.

Наглядным примером возможностей цифровой аэросъемки является срав
нение фотографий и негативов, полученных аэрофотоаппаратом и цифровой ка
мерой (рис. 2, 3 ,4 , 5).

Рис. 2. Фотоснимок сненки горбуши, сделанный фотоаппаратом 
АФА с высоты 100 м

Рассматривая новейшие методы дистанционного зондирования, следует 
отметить, что изображения, получаемые военными спутниками, со сверхвысо
ким разрешением — до 7-10 см, недоступны из-за их секретности и высокой 
стоимости. Аэрокосмические снимки, используемые в настоящее время в на-



учных целях, из-за их малого разрешения, для учета тихоокеанских лососей не 
пригодны, но как видно из рис. 6 и 7 эти снимки, вполне можно, использовать 
для проведения мониторинга состояния нерестилищ лососей в зимний период.

Рис. 3. Фотоснимок кеты в реке, сделанный фотоаппаратом АФА-70 
с высоты 100 м (по В. А. Пастыреву, 2007)

Рис. 4. Фотоснимок бугров кеты, сделанный фотоаппаратом АФА с высоты 100 м



Рис. 5. Фотоснимок ходового косяка горбуши, сделанный цифровой камерой
в реке с высоты 50-60 м

Рис. 6. Фотоснимок участка р. Челомджа р-н Хурэнской протоки, сделанный 
с самолета Ан-2 фотоаппаратом АФА с высоты 500-600 м.

В настоящие время в рыбохозяйственной науке на основе новейших техно
логий разработаны и широко применяются новые аэрометоды, которые за ко
роткий промежуток времени позволяют выполнять следующие работы:



-документировать обнаруженных животных, производить идентификацию 
китообразных и других ластоногих, увеличить точность оценки таких парамет
ров, как число животных (Черноок и др., 1999; Литовка и др., 2006);

- с  помощью применения цифровых технологий увеличить высоту полета 
с 200 до 1 ООО м, расширить полосу обзора и не оказывать распугивающего воз
действия (шум самолета) на животных (Литовка и др., 2006);

-  провести автоматизированный учет численности тюленей (Черноок 
и др., 2000; Shafikov, Chemook, 1997);

-  идентифицировать тюленей по видам, возрасту, поведению и линейным 
размерам (длине и обхвату тела) (Шафиков, Черноок, 2002, 2004; Лисовский 
и др., 2006);

-  фиксировать на носителе огромный объем информации о специфике рас
пределения морских фитоценозов в различных районах прибрежья, проводить 
картирование водорослевых полей, т.е. определять границы отдельных масси
вов макрофитов, их экологическую принадлежность (литоральные и сублито
ральные виды), определять проективное покрытие, рассчитать площадь, заня
тую водорослями, а в перспективе -  определять их биомассу и запасы (Блино
ва и др., 2005; Черноок и др., 2005);

-регистрировать косяки рыб, птиц, млекопитающих, поля планктона, гидро
динамические эффекты и другие явления на морской и речной поверхности, в 
частности, косяки скумбрии на глубинах от 30-40 до 50-55 м (Черноок и др.), что 
в десять раз превышает возможности человеческого глаза (Забавников, 2006).

Рис. 7. Аэрокосмический снимок участка р. Челомджа, р-н Хурэнской протоки 
(Google Image @ 2008 Terra Metrics)

Из вышеизложенного становится очевидным, что, оснастив воздушное 
судно новейшими системами авиазондирования (цифровая фото- и видеоаппа
ратура, ИК-сканер, лидар, GPS, бортовой компьютер и др.) и применив новей
шие технологии компьютерной обработки и представления данных, можно по
высить эффективность аэроучета и получить следующие результаты:



-  автоматизировать учет производителей тихоокеанских лососей;
-  оценить величину случайной ошибки, возникающей при аэровизуальном 

подсчете различных по численности и плотности скоплений лососей в разных 
водоемах и при различных условиях проведения учета;

-  разрешить проблему видовой дифференциации учета лососей, особенно 
на тех участках рек, где она наиболее затруднена -  в низовьях рек и в плотных 
скоплениях рыб;

-  перейти от учета по всему нерестовому водоему к учету на контрольных 
площадках (выборочный авиаучет), что будет способствовать уменьшению 
количества летных часов и снижению финансовых затрат;

-  провести более точное картографирование нерестилищ;
-  провести учет площадей нерестового фонда тихоокеанских лососей;
-  сравнить площади эффективно используемых нерестилищ в годы разной 

водности рек и годы минимальных и максимальных подходов;
-  определить границы нерестилищ, используемых разными видами лососей;
-  определить количество нерестилищ, используемых одним или несколь

кими видами лососей (нерест разных видов лососей на одном нерестилище 
может подавлять нерестовую активность одного вида лососей другим вплоть 
до полного ее прекращения, снижать эффективность воспроизводства);

-  провести учет разных типов нерестилищ: русловые, ключевые (на раз
ных типах нерестилищ разная выживаемость);

-  возможно, позволит проводить оценку полового состава лососей на не
рестилищах, что немаловажно в связи с усилившимся браконьерством, сорти
ровкой уловов по половому признаку и пропуском на нерестилища большого ко
личества самцов (предположительно самцов горбуши можно различать по вы
раженности горба, остальные виды лососей по размерному ряду);

-  провести мониторинг популяций бурого медведя, рыбоядных птиц, оби
тающих на нерестилищах (это позволит оценить количество съеденных ими 
лососей: молоди и взрослых особей);

-  провести мониторинг случаев браконьерства.
Также данную методику вполне можно применить при проведении авиа

учетов численности и распределения тихоокеанской сельди и получить следу
ющие результаты:

-  наиболее точно определить площадь нерестилищ;
-  оценить биомассу нерестовой сельди;
-  определить стадию нереста;
-  провести картографирование нерестилищ;
-  определить места и количество выбросов икры,
-  производить наводку промысловых судов.
Кроме того, как было указано выше, современные методы авиазондиро

вания уже широко применяются в других областях рыбохозяйственной науки и 
позволяют получать положительные результаты. Например, при авиаучетах 
запасов промысловых видов водорослей:

-  получать данные о наличии или отсутствии зарослей макрофитов, шири
не водорослевого пояса и характере их произрастания (особенно в труднодо
ступных и малоизученных районах северного побережья Охотского моря);

-  провести картирование водорослевых полей;
-  определить границы отдельных массивов макрофитов;



-  получить данные о видовом составе фитоценозов (выделение литораль
ных и сублиторальных по экологии видов);

-  определить плотность произрастания (проективное покрытие);
-  рассчитать площади, занятые макрофитами;
-  в перспективе определять биомассу и запасы водорослей.
При проведении авиаучетов морских млекопитающих можно получать сле

дующие данные:
-  определять численность тюленей;
-  получать данные по их распределению;
-  оценить количество взрослых тюленей и детенышей;
-  определить половой состав животных на лежбищах;
-  получить данные о численности тюленей в реках и приустьевых районах 

во время нерестового хода тихоокеанских лососей, что позволит рассчитать 
количество потребляемых ими лососей.

Во время проведения вышеперечисленных авиаучетов попутно можно по
лучить следующие сведения:

-  фиксировать случаи нелегального лова лососей и определять их координаты;
-  определять объемы нанесенного ущерба вследствие браконьерства;
-  проводить экологический мониторинг: определять площадь и степень 

загрязнений вследствие несанкционированных выбросов в золоторудной, уголь
ной, нефтяной и других отраслях промышленности;

На фоне значительных достижений в области технологий дистанционного 
зондирования Земли и существующей возможности обработки цифровых дан
ных проведения аэроучетов, наиболее перспективны и актуальны работы по 
определению запасов и мониторингу таких водных объектов как тихоокеанские 
лососи, тюлени, сельдь, морские макрофиты, а также экологический монито
ринг и фиксирование случаев браконьерства на водоемах.
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ОХОТСКАЯ СЕЛЬДЬ:
БИОЛОГИЯ, ПРОМЫСЕЛ И СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2001-2007 гг.)

А. М. ПАНФИЛОВ

ВВЕДЕНИЕ

Охотская сельдь (Clupea pallasii Val.) в настоящее время по запасам и 
интенсивности промысла в Охотском море занимает второе место после мин
тая, а в последние 20 лет по запасу и объемам эксплуатации является самой 
крупной сельдевой популяцией в мире (рис. 1). Годовые уловы этого объекта 
достигали 472 тыс. т (1969 г.), а в последние годы — около 200 тыс. т. Общий 
вылов охотской сельди за период с 1945 г. по 2000 г. составил около 8 млн т 
(Науменко, 2001).
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Рис. 1. Динамика вылова охотской сельди в 1988-2007 гг.

В промысле традиционно преобладала нагульная и предзимовальная 
сельдь, добываемая в период с сентября по декабрь (см. рис. 1). Однако в



начале XXI столетия в силу ряда экономических причин временная структура 
промысла охотской сельди кардинально изменилась, и уже в 2004 г. суммарный 
вылов преднерестовой и нерестовой сельди превысил вылов нагульной в 2 раза 
(рис. 1, табл. 1). Последующая интенсификация промысла в I полугодии (см. 
табл. 1), происходившая на фоне снижения доли пополнения, могла привести к 
коллапсу запаса по примеру 70-х гг. прошлого века (Панфилов, 2006а). Специа
листами МагаданНИРО были подготовлены соответствующие научные обо
снования, что позволило в 2007 г. принять изменения в Правила рыболовства, 
резко ограничивающие вылов преднерестовой сельди.

Т а б л и ц а  1

Вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне 
и ОДУ охотской сельди в 2001-2007 гг.

Год
Вылов, тыс. т ОДУ, 

тыс. тпреднерестовой нерестовой нагульной всего
2001 49,70 19,30 120,72 189,72 238,0
2002 9,60 28,40 138,00 176,00 200,0
2003 41,50 22,51 88,16 152,17 163,0
2004 73,80 30,03 51,60 155,43 178,0
2005 114,63 18,20 71,56 204,39 189,0
2006 109,70 25,25 76,59 211,54 202,0
2007 67,62 15,24 82,45 165,31 164,0

М 66,65 22,70 89,87 179,22 186,7
Примечание. М -  среднее.

Планомерные исследования охотской нерестовой сельди были начаты 
в 1945 г. Б. Н. Аюшиным на базе временного наблюдательного пункта в 
пос. Охотск Хабаровского края и продолжены с 1953 г. специалистами Охот
ской ихтиологической лаборатории (Волобуев и др., 2000). С образованием в 
1959 г. Магаданского отделения ТИНРО (МоТИНРО, ныне -  МагаданНИРО) 
начались исследования и нагульной сельди.

В настоящее время научные исследования охотской сельди специалиста
ми Лаборатории морских промысловых рыб МагаданНИРО ведутся в трех 
направлениях: изучение распределения, миграций, биологии и промысла зимо
вальной и преднерестовой сельди в зимне-весенний период; исследование по
ловозрелой части популяции (производители) в период нереста и комплексные 
исследования в нагульный осенне-зимний период.

Конечная цель исследований -  поддержание запаса важнейшего промыс
лового объекта на уровне, обеспечивающем стабильный широкомасштабный 
промысел. Регулирование запаса осуществляется посредством контроля над 
выловом с помощью системы общих допустимых уловов (ОДУ).

Прогноз ОДУ охотской сельди с заблаговременностью в 2 года составля
ется на основе методики прямого учета производителей по отложенной икре. В 
нерестовый период (май-июнь) на нерестилищах из уловов ставных неводов 
отбирается материал для расчета биологических параметров. Важной состав
ляющей исследований является авиационный учет задействованных нересто-



вых участков (Пастырев, 2007), позволяющий количественно оценить нересто
вые площади и составить соответствующие схемы для последующей икорной 
водолазной съемки. Икорная съемка проводится после окончания массового 
нереста и позволяет оценить занятые икрой площади и плотность кладок по 
локальным участкам (Белый, 2009, в наст, сборнике).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор материала проводился в прибрежной зоне от Тауйской губы до Удской 
губы (рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема района исследований. Маркерами обозначены участки сбора
первичного материала

Сбор биологической и промысловой информации осуществлялся в тече
ние всего периода работы рыбопромысловых участков. Из уловов ставных не
водов через день отбирались пробы на полный биологический анализ (ПБА). В 
случае короткого нерестового хода на отдельных участках пробы на ПБА бра
лись ежедневно. Массовые промеры (МП) выполнялись ежедневно (при нали
чии рыбы в улове). Для определения плодовитости сельди фиксировались цели
ком ястыки разноразмерных самок на IV стадии зрелости.

Всего было собрано на ПБА 23806 экз. сельди, на МП -  75591 экз.; на 
плодовитость отобрано 3731 проб. Первичные биологические материалы обра
батывались по общепринятым методикам (Правдин, 1966).

В тексте настоящей статьи везде приводится масса тела целой сельди в грам
мах; длина тела сельди приводится по Смитту (AC, fork length) в сантиметрах.

Промысловая статистика предоставлялась Охотской инспекцией рыбо
охраны, ФГУ «Охотскрыбвод» и «Амуррыбвод»», а также управлениями Рос- 
сельхознадзора по Магаданской области и Хабаровскому краю.



С 2002 г. исследования нерестовой сельди проводятся совместно с Охот
ской лабораторией ХфТИНРО, научному коллективу которой автор выражает 
глубокую благодарность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Биологическая структура нерестового стада

Среди сельдей дальневосточных морей охотская сельдь (наряду с дека 
стринской) имеет относительно небольшую длину тела (Науменко, 2001). В 2001— 
2007 гг. в нашей практике в уловах нерестовой охотской сельди встречались 
производители длиной тела до 34,6 см включительно (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Биологические показатели охотской нерестовой сельди (2001-2007 гг.)

Год Возраст, лет, 
среднее

Длина тела, 
см

Полная масса 
тела, г

Доля самок, 
% N

2001 7,50 28,11
22,7-34,1

232,6
103-379 57,0 12279

2002 7,07 27,40
21,5-34,6

212,6
101-421 53,0 19668

2003 7,28 27.63
23,0-34,0

221,6
103-410 53,2 7670

2004 7,69 28,38
23,0-34,1

238,1
113-487 54,4 15149

2005 7,66 28,46
21,0-34,1

240,3
82-471 52,6 7510

2006 7,75 28,47
22,2-34,6

240,2
80-443 51,6 9697

2007 7,19 27,41
20,5-33,8

220,0
84-407 56,5 6622

Примечание. Над чертой -  среднее значение, под чертой -  пределы варьи
рования показателя

Минимальная зафиксированная длина нерестовой сельди составила 21,0 см 
(самка в 3-годовалом возрасте на V стадии зрелости половых продуктов). Сред
няя длина производителей зависит от возрастного состава и снижается с умень
шением среднего возраста, т.е. при вступлении в нерестовый запас мощного по
полнения (см. табл. 2, рис. 3).

Масса производителей на IV-IV-V стадиях зрелости половых продуктов 
колебалась от 80 до 487 г, при средних значениях от 212,6 г в 2002 г. до 240,3 г 
в 2005 г. (табл. 2).

В составе нерестового стада преобладали самки -  от 51,6% в 2006 г. до 
57,0% в 2001 г. при среднем значении 52,5% (табл. 2).
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Рис. 3. Динамика среднего возраста и длины тела 
в уловах нерестовой охотской сельди (2000-2007 гг.)

Зависимость длины от возраста у производителей охотской сельди имеет 
вид плавной кривой (рис. 4) и выражена степенным уравнением у  — 16,498л:0-2678 
(у самцов у  = 16,53а:0’2652, у самок;; = 16,473д:0’2693).

Возраст, полных лет

Рис. 4. Зависимость длины тела производителей охотской сельди
от возраста

Связь между длиной и массой (рассматривались особи на Ш—IV—V ста
диях зрелости половых продуктов) описывается степенным уравнением 
у  = 0,0022д:3'4646 (рис. 5), при этом градиент нарастания массы с увеличением 
длины у самок (у  = 0,002 lx3,4781) несколько выше, чем у самцов (у  = 0,0029jc3*3692), 
что связано с особенностью развития половых продуктов у производителей 
охотской сельди.



у = 0,0022х
R2 = 0,839
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Рис. 5. Зависимость массы производителей охотской сельди 
от длины тела

Возраст ная структура нерестового стада

Продолжительность жизни охотской сельди оценивается в 12+ лет (Тюр- 
нин, 1973а, 1975; Науменко, 2001). Резкие колебания численности, связанные с 
появлением урожайных поколений, вызывают значительные изменения возра
стного состава, проявляющиеся, в первую очередь, в динамике возрастной стру
ктуры нерестового стада. В уловах нерестовой сельди стабильно встречаются 
производители в возрасте 4-12 полных лет (табл. 3). В возрасте 3 полных лет 
зрелых рыб в уловах 2001 и 2003-2004 гг. отмечено не было. В то же время, 
нами отмечались случаи поимки в восточной части нерестового ареала произ
водителей в возрасте 13-14 полных лет. Вероятно, эту сельдь можно отнести к 
гижигинско-камчатскому стаду охотоморских сельдей, которое, как известно 
(Smirnov, Panfilov, 2001), образует смешанные с сельдью охотского стада скоп
ления в нагульный период.

Основу нерестовых скоплений охотской сельди в 2001 г. составили особи 
поколений 1991-1992 и 1996 года рождения в возрасте 9-10 и 5 полных лет (38,59 
и 19,72% соответственно); поколения 1995 и 1994 гг. в возрасте 6 и 7 полных лет 
составили 29% от численности нерестового стада (табл. 3). Доля поколений, 
впервые вступающих в нерестовый запас, была крайне мала -  от 0,05% у трех- 
годовиков до 1,66% у поколения 1997 года рождения.

По сравнению с 2000 г., в нерестовом стаде значительно снизилась доля 
особей в возрасте 5 полных лет -  с 31,17 до 19,72% , что объясняется как более 
низкой численностью поколения 1996 года рождения по сравнению с поколени
ем 1995 г., так и замедлением созревания сельди в связи с неблагоприятными 
условиями зимовки 2001 г.

В 2002 г. основу нерестовых скоплений составили особи поколений 1992—
1997 года рождения в возрасте от 10 до 5 полных лет (96,9% от общего количе-



ства), при этом на рыб 1995-1997 года рождения (7-5 полных лет) приходилось 
62,7% от общего количества. Наибольшая доля по возрастным группам при
шлась на сельдь 6 полных лет -3 1 ,6  %. Доля поколений, впервые вступающих 
в нерестовый запас, была крайне мала -  от 0,01% у трехгодовиков до 1,7% у 
поколения 1998 года рождения.

Т а б л и ц а  3

Возрастной состав нерестового стада охотской сельди (%) 
в 2001-2007 гг. в пересчете на улов

Год Возраст, годы
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001 0,00 0,71 9,50 10,48 12,28 10,33 26,63 27,13 2,64 0,30
2002 0,01 1,66 17,12 31,57 14,03 9,05 12,12 12,98 1,46 0,00
2003 0,00 0,06 9,13 36,94 20,12 7,30 8,08 13,52 4,39 0,46
2004 0,00 0,80 3,20 28,50 36,00 13,40 7,90 6,80 2,90 0,50
2005 1,31 0,41 5,12 11,29 33,35 24,17 9,95 8,71 4,19 1,50
2006 0,70 3,13 2,33 15,15 21,67 27,77 15,47 8,61 3,69 1,48
2007 0,05 2,06 33,36 5,53 13,41 12,97 19,27 8,67 3,55 1,13

Анализ возрастного состава уловов показал, что в 2002 г. произошло омо
ложение охотского стада, при этом доля рыб старшевозрастных групп, по срав
нению с 2001 г., в результате естественной смертности и влияния промысла, 
резко сократилась. В результате в 2002 г. впервые после 1999 г. произошло сни
жение как средней длины, так и средней массы производителей (табл. 2).

В 2002 г. в нерестовом стаде значительно -  с 14,6 до 31,6% -  возросла 
доля особей в возрасте 6 полных лет (см. табл. 3). С одной стороны, это объя
снялось снижением численности поколения 1992 г. (10 полных лет), которое в
2001 г. в возрасте 9 полных лет, составляло 21,4% численности нерестового 
стада. Поколения же 1993-1994 года рождения были неурожайными и в уловах 
нерестовой сельди занимали незначительную часть.

С другой стороны, относительное увеличение численности 6-годовиков 
можно объяснить тем, что урожайное поколение 1996 года рождения в нересто
вый период 2001 г. не было учтено полностью по причине замедления созрева
ния, вызванного неблагоприятными условиями зимовки 2000-2001 гг. Напро
тив, благоприятные условия зимовки 2001-2002 гг. определили ускоренное со
зревание сельди младших возрастных групп в зимне-весенний период (табл. 4).

Кроме того, на результаты учета поколения 1996 г. рождения в 2001 г. по
влияла аномальная ледовая обстановка, сложившаяся в мае-июне 2001 г. прак
тически по всему нерестовому ареалу. Следует учесть, что условия нереста 
1996 г., проходившего по 1-му нерестовому типу, позволяли предположить полу
чение урожайного поколения.

Основу нерестовых скоплений 2003 г. составили особи поколений 1992— 
1998 года рождения в возрасте от 11 до 5 полных лет (99,5% от общего количе
ства). При этом доля рыб 1996-1998 года рождения (7-5 полных лет) осталась 
практически на уровне предыдущего года -  66,2% от общего количества (в
2002 г. -  62,72%). Наибольшая доля по возрастным группам пришлась на сельдь 
6 полных лет -  36,9% (в 2002 г. -  31,6%). Доля поколений, впервые вступающих



в нерестовый запас, снизилась по сравнению с 2002 г. -  3-годовики в уловах не 
отмечены, доля 4-годовиков упала до 0,06%, а 5-годовиков -  до 9,1% (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  4

Доля половозрелых рыб в нагульном стаде охотской сельди 
в ноябре-декабре 2001 г., %

Год
рождения 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Возраст 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+
Доля

зрелых 9,68 39,26 53,4 59,71 87,66 94,06 96,31 99,13 100,0 100,0 100,0

По сравнению с 2002 г., в нерестовом стаде возросла роль рыб средне
возрастных групп за счет массового созревания урожайных поколений 1996-1997 гг., 
снижения доли пополнения и доли старшевозрастных групп (в результате есте
ственной смертности и влияния промысла). В результате в 2003 г. продолжи
лось увеличение средней длины (27,63 см) и среднего веса производителей.

То, что в 2003 г. в нерестовом стаде более трети (36,94%) занимали особи 
в возрасте 6 полных лет, отчасти объясняется снижением численности рыб 
старшевозрастных групп. Поколение же 1999 года рождения является неуро
жайным, в связи с этим его доля в уловах незначительна. Так, из 1600 особей, 
взятых для анализа возрастной структуры популяции в пределах ее основного 
района воспроизводства (от Ейринейской губы до зал. Аян), в выборку попала 
только одна особь 4-годовалого возраста (0,06%), в то время как доля рыб этой 
возрастной группы у высокоурожайных поколений 1983 и 1988 гг. составляла, 
соответственно, 43,0 и 31,7%.

С другой стороны, преобладание в нерестовом стаде в 2002-2003 гг. 
6-годовиков (см. табл. 3) можно объяснить тем, что вслед за урожайным поко
лением 1996 года рождения, в нерестовый запас в массе вступило урожайное 
поколение 1997 года рождения.

Анализ экологических условий, определяющих эффективность нереста, 
позволил предположить, что из поколений 2001-2003 года рождения неурожай
ным является поколение 2001 г., когда в период нереста наблюдалась крайне 
неблагоприятная ледовая обстановка. Поколения 2002 и 2003 года рождения 
предварительно оценивались как урожайные.

Возрастная структура нерестового стада 2004 г. характеризовалась ря
дом негативных особенностей (см. табл. 3). Основу нерестовых скоплений в 
этом году составили особи поколений 1993-1998 гг. рождения в возрасте от 11 до
6 полных лет (96,5% от общего количества). Сельдь 1996-1998 года рождения 
(8-6 полных лет) занимала в уловах 71,5% от общего количества. В 2003 г. в 
нерестовом стаде рыбы этих поколений (были, соответственно, на год моложе) 
занимали только 66,2%. Наибольшая доля по возрастным группам в 2004 г., 
также, как и в 2003 г., пришлась на сельдь урожайного поколения 1997 года 
рождения (7 полных лет) -  34,2% (в 2003 г. -  36,9%).

Суммарная доля поколений, впервые вступающих в нерестовый запас, как 
и ожидалось, была крайне мала.



Поколение 1999 года рождения в возрасте 4-х лет в 2003 г. в уловах нере
стовой сельди составляло всего 0,06%, а в 2004 г., в возрасте 5 полных лет, -  
только 1,8% (в пересчете на улов), что является абсолютным минимумом с 
1994 г.

В 2003 г. рыбы поколения 2000 года рождения в возрасте З-х лет в уловах 
нерестовой сельди обнаружены не были. В 2004 г. в возрасте уже 4-х лет рыбы 
этого поколения в уловах нерестовой сельди составили только 0,8%, -  еще один 
наименьший показатель в течение 10 лет. Следует подчеркнуть, что в уловах 
нерестовой охотской сельди в 2003-2004 гг. не были отмечены рыбы в возрасте 
З-х лет.

Хотя поколение 2000 года рождения по условиям нереста предварительно 
оценивалось как урожайное, в 2003-2004 гг. сельдь этого поколения в запасе 
практически себя не проявила. Крайне малая доля рыб этого поколения и в 
уловах нагульной сельди в 2002-2003 гг. позволила предположить, что прогнози
руемая численность этого поколения резко снизилась в результате возросшей 
смертности, обусловленной исключительно неблагоприятными условиями зи
мовки 2001 г.

Таким образом, учтенная в нерестовый период 2003-2004 гг. доля попол
нения была наименьшей за последние 10 лет (см. табл. 3).

В 2005 г. негативные тенденции в динамике возрастного состава нересто
вого стада сохранились (см. табл. 3).

Основу нерестовых скоплений в 2005 г. составили особи поколений 1994- 
2000 года рождения в возрасте от 5 до 11 полных лет (96,8% от общего количе
ства). На рыб урожайных поколений 1997-1998 года рождения (8-7 полных лет 
соответственно) пришлось 57,5% от их общего количества. В 2004 г. в нерестовом 
стаде рыбы этих поколений (соответственно, были на год моложе) занимали толь
ко 54,3%. Наибольшая доля по возрастным группам в 2005 г. пришлась на сельдь
1998 года рождения (7 полных лет) -  3 3,3 % (в 2004 г. в возрасте 6 лет она составила 
20,2%). Средний возраст производителей составил 7,66 лет (в 2004 г. -  7,69 лет).

Как и ожидалось, количество производителей в возрасте 6 полных лет в 
нерестовом стаде 2005 г. резко снизилось по сравнению с нерестовым сезоном
2004 г. -  с 20,15% до 11,29%. Причина этого -  очевидная неурожайность поко
ления 1999 года рождения.

В 2005 г. суммарная доля поколений, впервые вступающих в нерестовый 
запас, увеличилась по сравнению с 2004 г. более чем в три раза -  с 2,0 до 6,8%. 
Рост произошел, в основном, за счет сельди предположительно урожайного по
коления 2000 г. -  5,12% (см. табл. 3). Кроме того, впервые с 2002 г. в уловах 
нерестовой сельди отмечены производители в возрасте 3 полных лет. Вместе с 
тем, особи урожайного поколения 1998 года рождения в уловах нерестовой сельди 
в 2003 г. в возрасте 5 полных лет составляли 9,1 % (в пересчете на улов). Поколе
ние же предположительно урожайного 2000 г., в возрасте 5 полных лет, как было 
показано выше, -  только 5,1%. На период нереста 2005 г. включительно сельдь 
этого поколения в запасе играла незначительную роль. Крайне малая доля рыб 
указанного поколения, отмеченная в уловах нагульной сельди в 2002-2004 гг. (см. 
табл. 3), подтверждает сделанное в 2003 г. предположение, что прогнозируемая 
численность этого поколения резко снизилась в результате возросшей смертнос
ти, обусловленной исключительно неблагоприятными условиями 2001 г.



Представителей неурожайного поколения 2001 года рождения в 2004 г. 
(в возрасте 3 года) в уловах нерестовой сельди отмечено не было, а в 2005 г. в 
возрасте 4 года их доля составила 0,4% (в пересчете на улов), что является 
наименьшим показателем за последние 10 лет.

Эти особенности возрастного состава -  вступление в запас неурожайного 
поколения 2001 года рождения, присутствие в запасе низкоурожайного поколе
ния 1999 года рождения, относительно небольшая доля предположительно уро
жайного поколения 2000 г., -  определили (наряду с тем, что промысел в 2004-
2005 гг. основывался на одном поколении 1997 года рождения) предположение о 
возможном снижении численности охотской сельди в ближайшие 2 года.

Интересно, что суммарная доля сельди старших возрастов (9-12 лет) в 
уловах нерестовой сельди в 2003-2005 гг. изменялась незначительно и в 2005 г. 
осталась на высоком уровне -  24,5% в пересчете на улов.

Как и ожидалось, в нерестовом стаде 2006 г. резко сократилось количе
ство производителей в возрасте 5 полных лет по причине неурожайности поко
ления 2001 года рождения (см. табл. 3).

Основу нерестовых скоплений в 2006 г. составили особи поколений 1996-
2000 года рождения в возрасте от 6 до 10 полных лет (88,7% от общего количе
ства). Рыбы урожайных поколений 1997-1998 гг. (9-8 полных лет соответствен
но) составили 43,3% от общего количества (см. табл. 3). Наибольшая доля по 
возрастным группам в 2006 г., как и в 2005 г., пришлась на сельдь 1998 года 
рождения (8 полных лет) -  27,8%.

Суммарная доля поколений, впервые вступающих в нерестовый запас, по 
сравнению с 2005 г., несколько снизилась -  с 6,8 до 6,1 %. Снижение произошло, 
в основном, за счет сельди рождения неурожайного 2001 г. -  2,3%. В то же 
время сельдь в возрасте 4 полных лет (поколение 2002 г.) в уловах занимала 
3,1% -  это наилучший показатель с 1999 г., подтвердивший предположение об 
урожайности данного поколения.

Доля поколения 2000 года рождения, по условиям нереста оцениваемого 
как урожайное, в запасе по-прежнему была невелика. В нерестовом запасе 2006 г., 
в возрасте 6 полных лет это поколение по численности (15,1%) ненамного пре
восходило явно неурожайное поколение 1999 года рождения в соответствующем 
возрасте (12,7% в 2005 г.), и значительно уступало численности реально уро
жайного поколения 1997 г. рождения (36,9% в возрасте 6 лет в 2003 г.).

Средний возраст нерестовой сельди несколько увеличился и составил 7,75 лет.
Такие особенности возрастного состава сельди в 2006 г., как вступление в 

запас крайне неурожайного поколения 2001 года рождения, присутствие в запа
се неурожайного поколения 1999 года рождения, относительно незначительная 
роль предположительно урожайного поколения 2000 г., обусловили сохранение 
тенденции относительного снижения численности охотской сельди. Это усугуб
лялось еще тем, что в 2006 г. продолжилась ориентация промысла на вылов 
преднерестовой и нерестовой сельди.

Возрастная структура нерестового стада охотской сельди в 2007 г. пре
терпела, по сравнению с нерестовым периодом 2005-2006 гг., значительную 
перестройку (см. табл. 3). Основу нерестовых скоплений составили особи поко
лений 2002 и 1997-2000 года рождения в возрасте от 5 до 10 полных лет (87,7% 
от общего количества). На рыб урожайных поколений 1997-1998 года рожде



ния (10-9 полных лет, соответственно) пришлось 27,9% от общего количества 
(в 2006 г. -  43,3%, в 2005 г. -  57,5%). Несмотря на естественную и промысло
вую убыль, доля рыб урожайного поколения 1998 года рождения и в 2007 г. была 
достаточно высока и составила 19,3%.

В 2007 г. произошло резкое омоложение нерестового стада по сравнению с 
2003-2006 гг. (см. табл. 3). Это было вызвано массовым созреванием сельди 
урожайного поколения 2002 г., которое в нерестовых уловах 2007 г. составило 
33,4%, что является наилучшим показателем за последние 15 лет. Это поколе
ние в 2006 г. в возрасте 4 полных лет в нерестовых уловах занимало 3,1%, что 
являлось наилучшим показателем с 1999 г. Соответственно, в 2007 г. суммар
ная доля поколений, впервые вступающих в нерестовый запас, по сравнению с
2006 г., выросла с 6,1% до 35,5%. Как и ожидалось, количество производителей 
в возрасте 6 полных лет в нерестовом стаде 2007 г. резко снизилось по причине 
очевидной неурожайности поколения 2001 года рождения.

Анализ возрастного состава уловов 2004-2007 г. показал, что поколение
2001 года рождения является исключительно неурожайным (что и предполага
лось по условиям нереста). Его доля в уловах в возрасте 6 полных лет рекордно 
низкая (5,5%), что ниже даже доли неурожайного поколения 1999 г. рождения в 
соответствующем возрасте (12,7% весной 2005 г.). Урожайное по условиям не
реста поколение 2000 года рождения в нерестовом запасе 2007 г., в возрасте
7 полных лет по численности (13,4%) уступает даже неурожайному поколению
1999 года рождения в соответствующем возрасте (21,7% в 2006 г.) и значитель
но уступает численности достоверно урожайного поколения 1997 года рожде
ния (36,0% в возрасте 7 лет в 2004 г. (см. табл. 3). Следовательно, считавшееся 
(по условиям нереста) урожайным поколение 2000 года рождения фактически 
следует считать неурожайным.

В связи с омоложением стада средний возраст нерестовой сельди в 2007 г. 
снизился до 7,19 лет.

Появление в стаде охотской сельди мощного урожайного поколения 2002 г. 
рождения, наряду с изменением временной структуры промысла (ограничение 
вылова преднерестовой сельди) способствует увеличению в настоящее время 
численности охотской сельди и росту ее запасов.

Воспроизводство охотской сельди

Нерестовый ареал охотской сельди имеет протяженность более 1000 км -  
от Удской губы на западе до Тауйской губы включительно на востоке (Тюрнин, 
19736).

Нерест в районе Удской губы отмечается нерегулярно в связи с крайне 
поздним (и не во все годы) освобождением акватории ото льда.

Используемые ежегодно нерестилища сельди располагаются, начиная от 
мыса Борисова к востоку (между мысом Борисова и Удской губой и между 
мысом Дуга Восточная и полуостровом Онацевича нерест не отмечался). По
тенциальная нерестовая площадь по ареалу (за исключением Удской губы) со
ставляет 86,39 км2 (Фархутдинов и др., 1966) (табл. 5). Под потенциальной не
рестовой площадью мы понимаем участок нерестового ареала, на котором хотя 
бы однократно за весь период наблюдений отмечался нерест.



Общая характеристика нерестового ареала охотской сельди 
(по Фархутдинову и др., 1996)

Участок
Количество
локальных
нерестилищ

Потенциальная 
нерестовая 

площадь, км2

Период
нерестовых
подходов

м. Борисова -  м. Толкучий 22 6, 13 май-июнь
м. Толкучий -  м. Камкер 34 24, 36 май-июнь
м. Камкер -  м. Нонгдан 25 28, 60 май-июнь
м. Нонгдан -  м. Гадикан 4 20, 15 май-июнь
м. Гадикан -  м. Дуга Восточная 22 5, 65 май-июнь
Тауйская губа 4 1,50 май-июнь
Всего 111 86,39 май-июнь

В нерестовые сезоны 1997-2006 гг., в целом по ареалу, было задействова
но 13-19% потенциальной нерестовой площади (от 11,6 до 16,8 км2). В 2007 г. 
учтенная нерестовая площадь возросла до 21,96 км2 (25,4%), тогда же был 
отмечен и резкий рост популяционной плодовитости (ПП) -  до 104,7 трлн икри
нок (при среднем значении с 2000 г. 68,6 трлн икр.) (табл. 6, рис. 6).

Т а б л и ц а  6

Основные параметры нереста охотской сельди в 2000-2007 гг.

Год S,
км2

ПП, 
хЮ12 икр.

АИП, 
хЮ3 икр.

Возраст
средний

N, 
хЮ9 экз.

Вт, 
хЮ3 т

2000 12,79 56,791 37,27 7,24 3,0694 679,9

2001 13,76 45,039 42,50 7,50 2,1193 492,2

2002 15,13 67,173 39,86 7,07 3,3519 705,6

2003 13,01 50,697 37,47 7,28 3,1205 648,9
2004 16,78 70,619 39,97 7,69 3,5685 846,8

2005 12,82 89,594 43,73 7,66 3,7207 912,4

2006 14,64 64,044 42,34 7,75 3,1957 761,6

2007 21,96 104,714 38,14 7,19 4,9384 1107,6

М 15,11 68,584 40,16 7,42 3,3855 769,4

Примечание. ПП -  популяционная плодовитость, АИП -  абсо
лютная индивидуальная плодовитость, В т  -  биомасса нерестового 
запаса

Р. К. Фархутдинов (2005), основываясь на методе трехуровневой популя
ционной плодовитости (Серебряков, 1984), определил для охотской сельди га
рантирующую популяционную плодовитость (ГАРПП) в размере 205,8х1012 икр., 
минимально допустимую популяционную плодовитость (МДПП) в размере 
66,7x1012 икр. и критическую популяционную плодовитость (КРИПП) в разме
ре 45,0x1012 икр.
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Рис. 6. Динамика популяционной плодовитости (ПП) охотской сельди 

и площади задействованных нерестилищ (S) в 2000-2007 гг.

В рассматриваемый период популяционная плодовитость охотской сельди 
лишь однажды практически достигла критического уровня -  в 2001 г. (см. табл. 6), 
когда ее воспроизводство проходило при исключительно неблагоприятных аби
отических условиях, вызванных тяжелой ледовой обстановкой. Это единствен
ный эпизод в течение 2001-2007 гг., когда отмечено прямое влияние характера 
нереста на общее количество отложенной икры (ПП).

В 2000,2003 и 2006 гг. ПП находилась ниже минимально допустимого уров
ня (МД1И1) (см. табл. 6). В целом, в 50% случаев количество отложенной икры 
превышало минимально допустимую популяционную плодовитость (МДПП), хотя 
было значительно ниже уровня ГАРПП (см. табл. 6).

Наиболее благоприятные условия для воспроизводства охотской сельди 
складываются в том случае, если наряду с доступностью для нереста основ
ных нерестилищ, основу нерестового стада составляют производители в возра
сте 4 -6  лет (Тюрнин, 1975). Учитывая, что доля сельди в возрасте 4 полных лет 
в течение рассматриваемого периода была чрезвычайно низка (0,06-3,13% ) 
(см. табл. 3), сравним динамику ПП с динамикой доли производителей в возра
сте 5-6 лет (рис. 7). В большинстве случаев наблюдается прямая корреляция, 
однако в 2005 г. ПП выросла при одновременном снижении доли сельди в возра
сте 5-6 лет.

В период 2003-2007 гг. нерест проходил по I типу нерестового ареала (по клас
сификации Б. В. Тюрнина, 19736), когда все основные нерестилища открыты 
для производителей. При этом, если количество отложенной икры находится на 
уровне МДПП, следует ожидать появления урожайного поколения. В то же время 
рост ПП в 2005 г. до 89.6 трлн икр. обусловили производители в возрасте 7-8 лет 
(рис. 8), выживаемость икры от которых ниже, чем от более молодых особей.

Это позволяет предположить, что поколения 2005-2006 года рождения не 
будут высокоурожайными, в то время как поколение 2003 года рождения (ПП 
составляет всего 57% от ПП 2005 г. и приближается к критическому уровню), в 
настоящее время предварительно оценивается как урожайное.

Высокоурожайное поколение 2002 года рождения (в возрасте 5 полных лет 
составило 33,4% в нерестовом стаде) появилось при ПП значительно более 
низкой, чем в 2005-2006 гг., однако в этом случае родительское стадо на 50% 
состояло из производителей в возрасте 5-6 полных лет (табл. 6, рис. 7).



Рис. 7. Динамика популяционной плодовитости (ПП) охотской сельди 
и доля в нерестовом стаде производителей в возрасте 5-6 лет 

в 2000-2007 гт.
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Рис. 8. Динамика популяционной плодовитости (ПП) охотской сельди 
и доля в нерестовом стаде производителей в возрасте 7-8 лет 

в 2000-2007 гг.

Как можно заметить, урожайность поколений с большой долей вероятно
сти зависит не от общей задействованной площади (и даже в меньшей степени 
от величины 1111), а от степени участия в нерестовом стаде производителей 
младшей возрастной группы -  5-6 лет.

Другим фактором, определяющим конечную урожайность поколений, 
являются абиотические условия в год, следующий за нерестом. Так, условия 
нереста 2000 г. (I тип нерестового ареала, относительно высокая ПП, доля про
изводителей 5-6 лет около 46%) предопределяли появление высокоурожайного 
поколения (см. табл. 6, рис. 7). Однако гидрологические условия весны-лета 
следующего 2001 г., оказались исключительно неблагоприятными для годови
ков (рис. 9).



Рис. 9. Ледовая обстановка в бассейне Охотского 
моря по состоянию на 25 мая 2001 г.

В отличие от нереста 2000 г., когда к середине II декады мая (период 
начала подходов сельди к берегам) практически весь нерестовый ареал был 
свободен ото льда, в 2001 г. очищение нерестового ареала произошло только в 
первой декаде июня, причем лишь в его восточном районе. Первые подходы 
нерестовой сельди в районе Охотска были отмечены 9 июня -  самый поздний 
срок за 55 лет наблюдений. В результате сложились не только исключительно 
тяжелые условия для текущего нереста, но и для нагула годовиков 2000 года 
рождения. В возрасте 3 полных лет производители этого поколения в уловах 
нерестовой сельди отмечены не были, в возрасте массового созревания (5 пол
ных лет) занимали в уловах всего 5,1%, в возрасте 7 лет -  13,4% (см. табл. 3).

Б. В. Тюрнин (1975) показал, что в 40-60-е гг. XX в. урожайные поколения 
у охотской сельди возникали при раннем и интенсивном прогреве прибрежных 
вод в период нерестового хода. Напротив, поздний и слабый прогрев водных 
масс в большинстве случаев сопутствовал появлению неурожайных поколений. 
В этот период нерест начинался при температуре воды 2 -3 °С, массовый 
нерест проходил при температуре воды 6- 8°С, а его окончание -  при 8 -10°С 
(Науменко, 2001).

Ю. П. Завернин (1972) полагал, что сроки начала нерестового хода у охот
ской сельди не связаны с температурным режимом прибрежной зоны, а опре
деляются ледовыми условиями акватории конкретного нерестилища.

В июне 2001 г. (устное сообщение Р. К. Фархутдинова) массовый нерест в 
заливе Феодота проходил подо льдом, в результате чего при отливе льдами 
было задавлено не менее 1000 т сельди. Напротив, в мае 2006 г., когда цент
ральная часть залива была покрыта льдом и свободной оставалась узкая при
брежная полоса, косяки сельди отстаивались у горла залива при температуре 
воды около 0,5°С. После установления ясной солнечной погоды и суточного 
прогрева воды прибрежной полосы, сельдь в массе переместилась к берегу, где 
и произошел быстротечный нерест, в результате которого часть рыбы была 
выдавлена на берег.



За период исследований 2001-2007 гг. нерест охотской сельди при небла
гоприятных условиях отмечался неоднократно, причем это явление более ха
рактерно для восточной части нерестового ареала.

Так, по данным авианаблюдений, 17 мая 2007 г. в прибрежной полосе Ей
ринейской губы (бухты Малая и Большая Молты) отмечен массовый нерест, 
при этом практически вся акватория была покрыта битым льдом.

В 2001-2007 гг. в период нерестового хода температура поверхностного 
слоя воды на нерестилищах колебалась от 0,3 до 11,2°С (рис. 10). Обычно под
ходы производителей начинались при прогреве воды до 2,0-3,5°С. Нерест начи
нался при температуре 2,5-3,5°С, массовый нерест проходил при 4,8-6,0°С. 
Нерестовый ход заканчивался при температуре 7 ,0-7,8°С и только в 2001 г., в 
результате позднего освобождения прибрежной акватории от льда, этот показа
тель на отдельных нерестовых участках был превышен.
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Рис. 10. Температура поверхностного слоя воды в период 

нерестового хода и массового нереста охотской сельди 
на разных участках нерестового ареала



С момента принятия системы общих допустимых уловов (ОДУ) и до се
редины 90-х гг. прошлого века определение допустимого годового вылова сель
ди происходило в значительной степени экспертно (рис. 11). Так, в 1993-1995 гг. 
при средней величине промыслового запаса в 1004 тыс. т, ОДУ был рекомендо
ван в размере всего 100 тыс. т. С введением в практику прогнозирования прин
ципа регулирования промысла на основе концепции репродуктивной изменчиво
сти популяций (Малкин, 1995), согласно которой годовой объем возможного изъя
тия из запаса зависит от среднего возраста созревания самок конкретной попу
ляции, рекомендуемые величины ОДУ выросли более чем вдвое (см. рис. 11). 
При всех ограничениях, налагаемых на использование данного метода, он ши
роко применяется при расчетах ОДУ сельди Дальнего Востока.
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Рис. 11. Промысловый запас, ОДУ и годовой вылов охотской сельди с 1990 г.

По нашим данным, охотская сельдь в массе (более 50%) созревает в воз
расте 5 полных лет (Панфилов, 20066). При этом расчетная годовая скорость 
роста численности популяции 1 равна 1,277, а соответствующий ей прирост го
довой численности достигает 27,0%. Следовательно, допустимое годовое изъя
тие для охотской сельди может быть принято равным 23,4% от промыслового 
запаса (Малкин, 1995).

Особенностью запаса охотской сельди является его периодические коле
бания, как по численности, так и по биомассе, связанные с появлением высоко
урожайных поколений (Тюрнин, 1975; Науменко, 2001). До середины 70-х гг. про
шлого века в динамике запаса прослеживалась относительная 5-летняя перио
дичность. С конца 60-х гг. промысел резко усилился -  в 1969-1975 гг. в среднем 
добывалось 368 тыс. т охотской сельди (при колебаниях 302-472 тыс.т). Увели
чение вылова совпало с очередным минимумом численности, в результате не
рестовый запас сократился до 0,3 млрд экз. и был введен 5-летний запрет на 
промысел. После восстановления охотского стада сельди и возобновления в



1982 г. промысла прекратилось появление высокоурожайных поколений, дово
дящих численность нерестового запаса до 7-10 млрд экз.

В середине 80-х гг. запас стабилизировался на среднем уровне 4,7 млрд экз. 
Этот период выбран для сравнения при анализе динамики нерестового запаса в 
2001-2007 гг. (рис. 12).

%

Рис. 12. Динамика биомассы нерестового запаса охотской сельди, 
рассчитанного методом прямого учета, в % к 1986 г.

Поскольку нерестовый запас рассчитывается методом прямого учета 
отложенной икры, нельзя исключить недоучета в результате изменения гидро
логической и метеорологической обстановки. Вероятно, подобное имело место 
в мае-июне 2001 г. (см. рис. 12). В то же время изменение временной структу
ры промысла (сдвиг основного пресса промысла на зимне-весенний период) с 
2004 г. оказало влияние на состояние нерестового запаса.

Уже в 2006 г. нерестовый запас охотского стада сельди, по данным прямо
го учета, снизился относительно запаса 2005 г. не менее чем на 145 тыс. т 
(Панфилов, 2006а). При этом отмечалось снижение доли пополнения, вызван
ное отсутствием в запасе с 2001 г. новых урожайных поколений (см. табл. 3). 
Однако в результате массового созревания и вступления в 2007 г. в нерестовый 
запас сельди высокоурожайного поколения 2002 года рождения, нерестовый за
пас увеличился на 17% по сравнению с запасом 1986 г. (см. рис. 12), а популяци
онная плодовитость на 57% превысила минимально допустимую популяцион
ную плодовитость (МДПП).

Предварительно по условиям нереста и последующего нагула урожайны
ми предполагаются и поколения 2003,2004 и 2006 года рождения, что позволяет 
прогнозировать увеличение ОДУ охотской сельди в течение ближайших 2 лет 
до 230 тыс. т.

ВЫВОДЫ

В 2001-2007 гг. размерный ряд уловов нерестовой сельди колебался от 21,0 
до 34,6 см. Половозрелая часть популяции состояла из рыб в возрасте 3-12 пол
ных лет. Поимку единичных производителей в возрасте 13-14 лет следует отно
сить на счет смешения с гижигинско-камчатской сельдью.



Задействованные нерестовые площади составили в среднем 15,11 км2. По
пуляционная плодовитость выросла от 45,04 трлн икр. в 2001 г. до 104,71 трлн икр. 
в 2007 г., а биомасса нерестового запаса, соответственно, — от 492,2 тыс. т до 
1107,6 тыс. т.

В 2004-2006 гг. доля пополнения в нерестовом запасе была наименьшей с 
1990 г., что, наряду с отсутствием новых урожайных поколений и увеличением 
объема вылова преднерестовой сельди, обусловило тенденцию снижения про
мыслового запаса.

Увеличение численности нерестового стада в 2007 г. вызвано вступлени
ем в запас высокоурожайного поколения 2002 года рождения.

В настоящее время состояние стада охотской сельди можно охарактери
зовать как стабильное, с тенденцией к росту.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОФАУНЫ (ГЕЛЬМ ИНТЫ, 
ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ РАКИ) ПРОХОДНЫХ ГОЛЬЦОВ 

(P. SALVELIN U S) БАССЕЙНА РЕКИ ЯМА  
(ЗАЛИВ ПЕРЕВОЛОЧНЫ Й, СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  

ОХОТСКОГО МОРЯ)

В настоящее время имеется немало публикаций о паразитофауне рыб рода 
Salvelinus, в которых полученные сведения используются для решения отдель
ных проблем, связанных с экологией, распространением и систематикой раз
личных видов и форм гольцов. Наиболее изученными в этом плане оказались 
гольцы Камчатки (Ахмеров, 1955; Стрелков, 1960; Коновалов, Савваитова, 1963; 
Коновалов, 1971; Маховенко, 1972; Буторина, 1980; Буторина и др., 1980 и др.), в 
меньшей степени -  Сахалина и Приморского края (Мамаев и др., 1959; Богда
нова, 1963; Ермоленко, 1994; Ермоленко и др., 1998).

До недавнего времени, реки северного побережья Охотского моря не были 
охвачены ихтиопаразитологическими исследованиями. Однако в 2001 г. усили
ями МагаданНИРО такие работы были начаты. В их задачу входило плано
мерное изучение гельминтофауны рыб бассейнов основных лососевых нерес
товых рек этого участка Охотоморья. Результаты данных исследований, в час
тности, и по паразитофауне гольцов, нашли свое отражение в ряде публикаций 
(Волобуев и др., 2001; Поспехов, 2004; Атрашкевич и др., 2005; Шедько и др., 
2005; Атрашкевич и др., 2006).

Цель данной работы -  путем анализа состава гельминтофауны отдель
ных видов гольцов р. Яма, показать особенности их экологии.

Материалом к публикации послужили результаты паразитологических 
исследований (2003-2005 г.г.) трех симпатричных видов гольцов р. Яма -  
Salvelinus malma (Walb., 1792), S. levanidovi Chereshnev, Skopetz et Gudkov, 1989 и
S. leucomaenis (Pallas, 1814) (Гудков и др., 1991). Голец Леванидова описан как 
эндемик из рек Яма, Тахтояма и Пенжина бассейна Охотского моря, а 
р. Яма его типовое местообитание (Черешнев и др., 1989, 1991).

Всего гельминтологическому вскрытию подвергнуто 217 экз. гольцов (табл. 1). 
Из них на наличие личинок нематод сем. Anisakidae и плероцеркоидов цестод 
рода Diphyllobothrium  исследовано 148 экз. рыб.

В. В. ПОСПЕХОВ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА



Гольцы из бассейна р. Яма, подвергнутые паразитологическому 
исследованию (гельминты, паразитические раки)

Вид рыбы Количество (экз.)
Salvelinus malma 70
S. levanidovi 67
S. leucomaenis 80

Всего 217

Отлов гольцов проводился в июле-сентябре в нижнем течении р. Яма, в 
5 км от ее устья, на контрольном лососевом неводе ФГУП «МагаданНИРО».

Вскрытия рыб и фиксация паразитов выполнялись по общепринятым ме
тодикам (Быховская-Павловская, 1985; Методы санитарно-паразитологической 
экспертизы..., 2001). Для идентификации паразитов использовали «Определи
тель паразитов пресноводных рыб СССР» (1962; 1987) и «Материалы по пара
зитам рыб Дальневосточных морей» (Жуков, 1960). В основу эколого-фаунисти- 
ческого анализа положены традиционные показатели зараженности хозяев 
паразитами: экстенсивность инвазии (ЭИ %, экз.); интенсивность инвазии 
(ИИ экз.); индекс обилия (ИО экз.).

Не учтены и не представлены в данной работе некоторые группы парази
тов (моногенеи, пиявки), которые представляют собой случайные сборы, либо 
не собирались вовсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из трех видов гольцов р. Яма, наибольшим разнообразием паразитов от
личается кунджа -  33 вида (7 видов цестод, 11 -  трематод, 8 -  нематод, 5 -  
скребней и 2 вида паразитических раков). У нее самое большое количество 
видов пресноводного (14) и 19 видов эстуарно-морского происхождения. Одна
ко у кунджи не найдены трематоды Genolinea anura (Layman, 1930), Opeochona 
alaskensis Ward et Fillingham, 1934 и нематоды Ascorophis pacificus Zhukov, 
1960, а трематоды рода Podocotyle (Dujardin, 1845) представлены только од
ним ювенильным экземпляром. У кунджи также не обнаружены паразитиче
ские раки Salmincola carpionis (Kroyer, 1837), инвазирующие мальму и гольца 
Леванидова. В то же время, только у нее выявлены копеподы S. markewitschi 
Shedko et Shedko, 2002, нематоды Salvelinema salmonicola (Isii, 1916) и Eustrongyli- 
des sp., L {Eustrongylides Jagerskiold, 1909). Кроме того, степень зараженности кун
джи скребнями Bolbosoma coenoforme, juv. Heitz, 1920 (ЭИ = 5,3%) значитель
но ниже, чем мальмы и гольца Леванидова (ЭИ = 61,8 и 44,0%, соответствен
но). При этом инвазированность ее плероцеркоидами цестод Diph.ylloboth.rium 
luxi Rutkevich, 1937 и D. ditremum  (Creplin, 1825), а также трематодами 
Genarhopsis muelleri (Levinsen, 1881) и Derogenes various (Muller, 1784) пре
восходила таковую гольца Леванидова, у мальмы дифиллоботрииды не были 
отмечены, а из вышеупомянутых трематод выявлен только один экземпляр 
D. various (табл. 2).

У гольца Леванидова обнаружено 29 видов паразитов: 6 видов цестод, 11 — 
трематод, 6 -  нематод, 4 -  скребней и два вида паразитических раков.



Паразитофауна (гельминты, паразитические раки) гольцов бассейна р. Яма

Показатели зараженности

Виды паразитов Salvelinus malma 
n=34 *

S. levanidovi
n=25

S. leucomaenis 
n=38

ЭИ% ИИ ИО эи% ИИ ИО ЭИ% ИИ ИО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cestoda
Eubothrium crassum 20,6 1-7 0,7 12,3 2-5 0,36 31,6 1-4 0,45
Eubothrium sp.Juv. 35,3 1-20 2,2 20,0 1-5 0,64 36,8 1-5 1,3
Pelichnibothryum 79,4 1-147 16,0 64,0 1-119 7,2 13,2 1-4 0,35

speciosum, pi 
Diplocotili olrikii 14,7 1-2 0,2 28,0 1-60 3,9 13,2 1-7 0,6
Nybelinia surmen- 4,3 1-5 0,09 - - - 1,25 1 0.01

icola, pi. 
Diphyllobothrium luxi, pi.

n=70 n=67
13,5 1-2 0,16

n=80
40,7 1-4 0,7

D. ditremum, pi.
n-52 n=37

1,5 6 0,1
n=59
23,8 1-13 0,8

Proteocephalus sp.Juv.
n=70 n=67

12,0 1-34 1,5
n=80
2,6 2 0,05

P. exiguus - - - 4.0 1 0.04 - - -
Trematoda
Lecithaster gibbosus 97,1 3-1073 188,6 92,0 7-518 112,5 23,7 1-156 5,2
Brachyphallus crenatus 88,2 1-178 21,7 92,0 5-645 112,8 86,8 2-175 41,7
Bucephalopsis iskaensis 50,0 1-524 52,5 60,0 2-414 24,7 42,0 3-655 65,5
Hemiurus levinseni 5,9 i;2 0,09 - - - 13,2 1-1 0,1
Pseudopentagramma 53,0 1-28 2,3 84,0 1-546 102,2 39,5 1-108 6,1
petrowi
Podocotyle atomom 26,5 1-17 1,7 12,0 3-5 0,48 _ _
P. reflexa 23,5 1-6 0,9 8,0 1; 2 0,12 - - -
Podocotyle sp.Juv. 55,9 1-79 7,9 24,0 1-22 2,8 2,6 1 0,03
Opechona alaskensis 2,9 1 0,03 - - - - - -
Derogenes various 2,9 1 0,03 12,0 4-7 0,64 31,6 1-15 1,6
Genarchopsis muelleri - - - 4,0 3 0,12 21,1 1-6 0,3
Genolinea anura 5,9 i; i 0,6 - - - - - -
Crepidostomum metoecus 2,9 3 0,09 4,0 2 0,08 10,5 1-3 0,15
C. farionis 5,9 i;8 0,26 16,0 1-19 1,2 13,2 1-11 0,8
Diplostomatidae, met. 70,6 1-50 8,0 72,0 1-47 9,5 68,4 1-24 5,8
Nematoda
Anisakis simplex, I. 9,5 1-2 0,15 10,8 1-2 0,2 18,6 1-2 0,24

Tynnascaris adunca
n=52
17,6 1-142 4,4

n=37
68,0 1-244 20,7

n=59
60,5 1-71 7,4

Pseudoterranova 9,5 1-2 0.1 16,0 1-2 0,27 20,3 1-3 0,27
decipiens I. 
Ascorophis pacificus

n=52
44,0 2-71 7,9

n=37
20,0 6-15 1,5

n=59
_ -

Capillaria salvelini - - - 4,0 1 0,04 2,6 1 0,03
Salvelinema salmonicola - - - - - - 6,3 4-105 1,9

Cystidicoloides
n=70

_ _
n=67

. .
n=80
2,6 1 0,03

tennuissima 
Cucullanus truttae 8,8 1-23 0,8 16,0 1-5 0,3 7,9 1-2 0,1
Eustrongylides sp., 1. - - - - - - 2,6 1 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acanthocephala
Echinorhynchus gadi 11,8 1-5 0,24 24,0 1-24 1,3 18,4 1-24 1,3
Bolbosoma coenoforme, 61,8 1-10 2,2 44,0 1-9 1,4 5,3 1;2 0,08
juv.
Corynosoma strumosum 2,9 1 0,03 28,0 1-55 3,0 28,9 1-10 1,5
juv.

Paracanthocephalus - - - - - - 34,2 1-19 1,6
tenuirostris
Neoechinorhynchus - - - 4,0 1 0,04 26,1 1-6 0,3

salmonis
Crustacea
Salmincola carpionis 23,5 1-9 0,6 4,0 1 0,04 - - -

S. markewitschi - - - - - - 63,2 1-33 3,6
Lepeophtheirus salmonis 2,9 i;i 0,02 6,0 1-1 0,06 2,5 i;i 0,02

n=70 n=67 оooIIС

*п -  количество обследованных рыб морского и эстуарного происхождения. 
Так, у мальмы показатели инвазии трематодами рода Podocotyle (ЭИ = 40,0-70,0%), 
нематодами Ascorophis pacificus Zhukov, 1960 (ЭИ = 44,0%) и скребнями В. соепо- 
forme (ЭИ = 61,8%) существенно выше, чем у гольца Леванидова (ЭИ = 8,0-24,0%, 
20,0% и 44,0%, соответственно). И, напротив, степень заражения последнего трема
тодами D. varicus (ЭИ = 12,0%), скребнями С. strumosum (ЭИ = 28,3%) и нематодами 
Tynnascaris adunca (Rudolphi, 1802) Hartwich, 1957 (ЭИ = 68,0%), превышает тако
вую у мальмы (ЭИ = 2,9%, 2,9% и 17,6%, соответственно).

Мальма же оказалась инвазирована 27 видами паразитов: 4 вида цестод, 
13 -  трематод, 5 -  нематод, 3 вида скребней и два вида паразитических раков. 
Причем у нее найдены 3 вида морских гельминтов: цестоды N ybelin ia  
surmenicola, pi. Okada, 1929, трематоды О. alaskensis и G. апига, которые у 
гольца Леванидова не отмечены. Последний, заражен 6 видами гельминтов, 
отсутствующими у мальмы -  цестодами D. luxi, pi., D. ditremum, pi. и цестода- 
ми рода Proteocephalus Weinland, 1858, трематодами G. muelleri, нематодами 
Capillaria salvelini (Poljansky, 1952) и скребнями Neoechinorhynchus salmonis 
Ching, 1984. Она же на 23,5% была заражена копеподами S. carpionis, у гольца 
Леванидова данный вид раков обнаружен всего у одного экземпляра. Кроме 
этого, обращают на себя внимание различия и в показателях зараженности этих 
двух видов гольцов некоторыми паразитами

Морские паразитические раки Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) 
обнаружены у всех гольцов р. Яма.

Все вышеперечисленные различия в зараженности паразитами кунджи, 
гольца Леванидова и мальмы, могут быть обусловлены особенностями их био
логии и питания, как в пресноводный, так и морской периоды жизни (Буторина, 
1980; Буторина и др., 1980). Анализ этих данных показывает, что по своей био
логии голец Леванидова занимает как бы промежуточное положение среди голь
цов р. Яма. Например, наличие у кунджи и гольца Леванидова дифиллоботриид 
говорит о сходстве их экологии в пресноводный период. Заражение этими пара
зитами могло произойти как в то время, когда их молодь могла питаться планк
тоном, так и позднее, при поедании девятииглой колюшки, малоротой корюшки 
и собственной молоди. В то же время, более высокая, чем у гольца Леванидо-



ва, зараженность кунджи дифиллоботриидами, а также наличие у нее нематод 
Eustrongylides sp., 1. и S. salmonicola, скребней Paracanthocephalus tenuirostris 
Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, которых нет у гольца Леванидова, ука
зывает на некоторые особенности экологии уже самой кунджи. То есть, в реч
ной период она не только в большей степени, чем другие гольцы, проявляет 
себя как хищник, но в ее рационе немалую долю составляют донные беспозво
ночные -  гаммарусы и водяные ослики. Кроме того, кунджа, скорее всего, пред
почитает участки реки со слабым течением, и, возможно, заходит в пойменные 
озера. Отсутствие же дифиллоботриид у мальмы, в свою очередь, говорит о 
своеобразии ее экологии и позволяет предположить, что большую часть речно
го периода она не хищничает, а если и питается рыбой, то, по-видимому, моло
дью и икрой лососей. Небольшую долю рациона мальмы могут составлять гам
марусы, личинки веснянок (Crepidostomum metoecus Braun, 1900, С. farionis 
(Mueller, 1780), а также другие бентосные организмы.

После возвращения мальмы и гольца Леванидова из моря в реки, остав
шееся у них, небольшое количество пресноводных паразитов -  раков рода 
Salmincola и гельминтов желудочно-кишечного тракта (мальма — 3; голец Ле
ванидова -  6 видов), а также уровень зараженности эстуарно-морскими парази
тами, указывает на некоторое сходство их образа жизни в морской период. То 
есть, эти гольцы, скорее всего, уходят в более соленые воды, где и теряют 
часть пресноводных паразитов. Высокие показатели инвазии (ЭИ = 50,0-97,1%; 
ИИ = 28-1073 экз.) общими видами гельминтов для мальмы и гольца Левани
дова такими, как трематоды Lecithaster gibbosus (Rud., 1802) Luhe, 1901, 
Brachyphallus crenatus (Rud., 1802) Odhner, 1905, Bucephalopsis iskaensis 
Achmerov, 1963 и Pseudopentagramma petrowi Layman, 1930, свидетельствуют 
о том, что гольцы в море активно хищничают, питаясь различными морскими 
рыбами. Однако, по нашему мнению, именно предпочтение их к тем или иным 
видам определило различия в зараженности этих гольцов некоторыми морски
ми гельминтами. На это указывает степень инвазии мальмы трематодами рода 
Podocotyle, нематодами A. pacificus и скребнями В. coenoforme, наличие у 
нее трематод О. alaskensis, Hemiurus levinseni Odhner, 1905 и G. anura, a у 
гольца Леванидова -  уровень зараженности трематодами D. various, немато
дами Т. adunca и скребнями Corynosoma strumosum, juv. (Rudolph, 1802) (табл. 2). 
На Камчатке Т.Е. Буторина с соавт. (1980), напротив, не находят в морской 
паразитофауне проходных гольцов каких-либо различий, что свидетельствует, 
по их мнению, о сходстве экологии гольцов в период нагула в море.

Кунджа р. Яма скатывается в море одновременно с другими гольцами, 
при этом зараженность ее пресноводными паразитами выше, чем у других голь
цов. Этот факт позволяет предположить, что кунджа не уходит далеко в море, а 
остается в прибрежно-эстуарной зоне, где питается навагой, другими морски
ми рыбами и мелкими гольцами.

Зараж енность гольцов р. Ям а личинкам и анизакид  
и плероцеркоидами дифиллобот риид

В течение трех промысловых сезонов (2003-2005 гг.) нами проводился 
мониторинг инвазии гольцов р. Яма гельминтами, потенциально опасными для 
здоровья человека.



Зараженность гольцов р. Яма личинками нематод сем. Anisakidae 
и плероцеркоидами цестод Diphyllobothrium luxi

Anisakidae Diphyllobothrium luxi
Виды рыб Показатели зараженности

n* ЭИ% ИИ ИО п ЭИ% ИИ ИО
Salvelinus malma 52 19,0 1-2 0,25 52 - - -

S. leucomaenis 59 38,9 1-4 0,5 59 40,7 1-7 0,7
S. levanidovi 37 26,8 1-2 0,47 37 13,5 1-5 0,16

*n -  количество обследованных рыб

Все гольцы р. Яма были заражены, примерно в равном отношении, личин
ками Anisakis simplex (Rud., 1809) Baylis, 1920 и Pseudoterranova decipiens 
(Krabbe, 1878) Gibson et Colin, 1982. Наибольшие показатели инвазированности 
анизакидами были получены для кунджи (ЭИ = 38,9%; ИО = 0,5 экз.). Большин
ство личинок анизакисов локализовалось в брюшных, а псевдотерранов -  
исключительно в спинных мышцах. Аналогичное распределение анизакид на
блюдалось и другими исследователями (Сердюков, 1993; Поздняков и др., 1998; 
Довгалев и др., 1999).

Нашими исследованиями на р. Яма (Поспехов, 2004) установлена инвази- 
рованность кунджи (ЭИ = 40,7%; ИИ = 1-7 экз.) и гольца Леванидова (ЭИ = 
13,5%; ИИ = 1-5 экз.) плероцеркоидами цестод D. luxi (Руткевич, 1937), кото
рые, как убедительно доказал А. С. Довгалев с соавт. (1991, 1996), являются 
основными возбудителями дифиллоботриоза на Дальнем Востоке. Этих же це
стод выявляют у кунджи в Приморье (Ермоленко и др., 1998).

Помимо цестод D. luxi, pi., ямские кунджа и голец Леванидова заражены 
плероцеркоидами цестод D. ditremum (ЭИ = 21,9% и 1,5%, соответственно), 
также имеющих определенное медико-ветеринарное значение (Методы сани
тарно-паразитологической экспертизы..., 2001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всех гольцов р. Яма, кунджа обладает наибольшим разнообразием пара- 
зитофауны (33 вида), причем пресноводные паразиты у нее представлены в боль
шей степени, чем у других гольцов (14 видов). В то же время, мальма инвазиро- 
вана большим числом видов эстуарного и морского происхождения (22 вида).

Обилие эстуарных и морских гельминтов у ямских гольцов, по нашему 
мнению, напрямую связано с наличием в эстуарии р. Яма, литоральной и субли
торальной зонах Переволочного залива благоприятных условий (обилие планк
тонных, бентосных организмов и рыб) для развития гельминтов и нагула раз
личных морских и проходных рыб (Мартьянова-Глебова, 1962). Как правило, 
именно эти зоны моря являются «зонами заражения» (Мамаев, Ошмарин, 1963) 
морских и проходных рыб большинством видов гельминтов эстуарного и мор
ского происхождения.

Проанализировав зараженность мальмы, гольца Леванидова и кунджи 
р. Яма различными гельминтами и степени инвазированности ими, мы предпо
ложили, что у каждого из этих гольцов имеются свои особенности в биологии и 
питании, как в пресноводный, так и в морской периоды жизни. Однако инвазиро-



ванность гольцов копеподами -  мальмы и гольца Леванидова S. carpionis, а 
кунджи S. markewitschi, мы связываем исключительно с высокой специфично
стью паразитических раков рода Salmincola по отношению к своим хозяевам 
(Шедько и др., 2005).

До недавнего времени, не было полного единства в оценке видового 
статуса ряда популяций гольцов, в частности S. levanidovi р. Яма. Однако
В. Т. Омельченко (2005) методами биохимической генетики, на наш взгляд, убе
дительно подтвердил правомочность выделения гольца Леванидова в отдель
ный вид. Наши исследования также показывают, что эти гольцы в бассейне 
р. Яма характеризуются определенным образом жизни, местообитанием и осо
бенностью питания, занимая тем самым, хоть и перекрывающуюся с мальмой 
и кунджей, но свою экологическую нишу.

Учитывая степень зараженности гольцов р. Яма личинками анизакид и 
плероцеркоидами дифиллоботриид, можно отметить, что наибольшее эпидеми
ологическое значение по анизакидозу и дифиллоботриозу имеет кунджа.
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НАВАГА ТАУЙСКОЙ ГУБЫ:
АНАЛИЗ ПРОМ Ы СЛА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ЗАПАС

Навага имеет довольно широкое распространение в северной части Тихо
го океана. На протяжении азиатской части ареала она образует локальные ста
да (Семененко, 1971а). На основании выявленных различий выделяются ло
кальные стада, нерестящиеся в Ямской, Тауйской губах, в Хатырской и Не- 
шканской лагунах (Семененко, 1965). Однако, когда мы говорим о локальности, 
то не имеем в виду полную изоляцию (Солбриг, Солбриг, 1982). Кроме того, 
локальные стада могут подразделяться на более мелкие группировки по райо
нам и условиям нереста.

В настоящей статье рассмотрено стадо наваги Тауйской губы. По срокам 
подхода, биологическим параметрам в Тауйской губе различаются три группи
ровки, тяготеющие к разным районам воспроизводства: навага, размножающа
яся в заливах Одян, Амахтонский, Мотыклейский и бухте Гертнера.

Материалом к работе послужили данные, собранные в период промысла 
наваги в Тауйской губе в 2002-2007 гг. Статистические сведения по вылову 
наваги в 2002-2007 гг. предоставлены ФГУ «Охотскрыбвод» и Управлением 
«Россельхознадзор» по Магаданской области.

Проанализировано 8711 рыб, в том числе: в 2002 г. -  1075 экз., в 2003 г. -  
2247 экз., в 2004 г. — 551 экз., в 2005 г. -2 2 1 6  экз., в 2006 г. -  666 экз., в 2007 г. -  
1956 экз. Обработка материала велась по принятым в ихтиологических иссле
дованиях методикам (Правдин, 1966). Возраст определялся по отолитам у всех 
особей. На плодовитость взято 325 проб от разноразмерных самок, находящих
ся на 4 стадии зрелости икры. Спектр питания изучался по содержимому 106 
желудков.

При проведении научно-исследовательских работ по наваге Тауйской губы 
исследовались следующие вопросы: биологическая структура и численность 
нерестовых группировок, распределение в нагульный и посленерестовый перио
ды в зависимости от кормовой базы и гидрометеорологических условий, опре
деление мест скопления молоди и рыб старших возрастных групп, питание.

Отлов рыб для научно-исследовательских целей осуществлялся донными 
ловушками (вентерями).

М. В. РАКИТИНА

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА



Оценка запаса наваги в Тауйской губе проводилась двумя методами:
1. Согласно «Методическим рекомендациям по оценке допустимого улова 

на основе продукционных моделей», разработанных сотрудниками лаборатории 
прикладной математики ТИНРО (Абакумов и др., 1988).

2. Биостатистическим методом, в котором учитывались коэффициенты 
годовой убыли рыб от естественных причин, а убыль рыб от промысла опреде
лена по фактическому вылову. Коэффициенты годовой убыли рыб от естествен
ных причин рассчитаны путем оценки коэффициента естественной смертности 
дифференцированных по возрасту рыб (Зыков, Слепокуров, 1982). Определение 
возможного вылова проведено в соответствии с «Концепцией репродуктивной 
изменчивости популяций» (Малкин, 1995) и «Нормальными» кривыми пережи
вания и темпов естественной смертности рыб как теоретической основы регу
лирования рыболовства» (Тюрин, 1972).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Промысел. С 90-х гг. прошлого века основным районом зимнего лова на
ваги в северной части Охотского моря остается Тауйская губа. В связи с на
пряженным состоянием запаса МагаданНИРО устанавливал объем вылова 
нерестовой наваги в этом районе в объеме не более 150 т. Однако в отдельные 
годы (например, 2006 г.) суммарный вылов (промышленный и любительский по 
данным ФГУ «Охотскрыбвод») в зимний период превысил ОДУ на 6.8%.

В обычных условиях лов наваги происходит с декабря по третью декаду 
марта. В 2007 г. из-за сильных ветров ледовый покров регулярно разрушался. 
Лов осуществлялся только на мелководных участках Тауйской губы в марте- 
апреле. Лов нагульной наваги за пределами Тауйской губы в Северо-Охотомор
ской подзоне в границах Магаданской области не проводится. Динамика выло
ва наваги за последние годы представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Вылов наваги в Тауйской губе 
(северная часть Охотского моря)

Год ОДУ, т Вылов*, т Освоение ОДУ, %

2002 520 105.9 20.7
2003 240 176.0 73.3
2004 180 Лов не проводился
2005 160 112.0 70.0
2006 136 145.2 106.8

* суммарный вылов по разрешительным би
летам, любительский и лицензионный по данным 
ФГУ «Охотскрыбвод».

Анализируя динамику промысла нерестовой наваги в Тауйской губе (табл. 2, 
рис. 1) можно отметить, что в зависимости от гидрометеорологических условий, 
промысел наваги начинается во второй декаде января и продолжается до середи
ны апреля. Максимальные среднесуточные уловы отмечаются в марте (2002 г. -  
3000 кг, 87.1 кг/вент.), минимальные -  в феврале (2006 г. -  3.0 кг, 1.2 кг/вент.).



Динамика вылова наваги по данным бригад подледного лова 
в 2002-2007 гг. по месяцам, кг

Сроки
промысла

2002 г. 2006 г. 2007 г. Среднее

вылов улов/
вентерь вылов улов/

вентерь вылов улов/
вентерь вылов улов/

вентерь
январь 3888 62.7 10639 212.8 15901 257.0 10142.7 127.7

февраль 19039 82.8 4150 22.2 35247 376.2 19207.3 119.2
март 1318 9.7 14626 67.7 9850 147.5 9299.0 118.9

апрель 115 5.8 4550 58.5 800 80.0 1551.7 47.1
за сезон 21360 40.3 33965 221.9 61798 215.2 40200.7 103.5

кг
1200

900

600

300

Рис. 1. Суточная динамика вылова наваги в Тауйской губе 
по среднемноголетним данным на примере зал. Амахтонский

На период с февраля по март приходится более 79% вылова (см. рис. 1). В это 
время происходит нерест наваги, что обуславливает наибольшую концентрацию 
рыб на ограниченной территории. Кроме того, наибольшие уловы в марте прихо
дятся на район зал. Мотыклейский, где концентрируется рыба после нереста.

Ранее мы уже отмечали (Ракитина, 2001), что начало массового подхода 
наваги на нерест обычно происходит во второй декаде января. Нерест прохо
дит тремя волнами с продолжительностью до 3 недель каждая, оканчивается в 
середине апреля. Это хорошо заметно по динамике вылова наваги при ее подхо
де на нерест (см. рис. 1).

Промысел наваги в Тауйской губе ведется в четырех районах. Начинает
ся лов в Мотыклейском заливе во второй декаде декабря при условии удовлет
ворительной ледовой обстановки. В отдельные годы из-за штормов и отжим
ных ветров не происходит формирования ледового поля не только в декабре, но 
и в течение января-февраля. Такими были 2003 и 2008 годы.

Основным местом промысла наваги является зал. Амахтонский. Нерест 
здесь продолжается с первой декады января по третью декаду апреля. Отме-



чаются как минимум три нерестовых подхода (см. рис. 1). Акватория залива 
является основным нерестилищем наваги в Тауйской губе, поэтому в целях со
хранения запасов этой локальной группировки, мерами регулирования основной 
пресс промышленного лова переносится с нерестовой наваги на нагульную. Суть 
мер регулирования заключается в том, что лов наваги в зал. Амахтонский зап
рещается в третьей декаде февраля и переносится в зал. Мотыклейский, т.к. 
туда мигрируют посленерестовые особи из Тауйской губы на нагул.

В Мотыклейском заливе имеется своя небольшая нерестовая группиров
ка наваги, которая нерестится в его юго-западной части в середине декабря -  
начале января. После непродолжительного периода нереста наваги местной 
группировки, на его акватории происходит нагул постнерестовой наваги, отне- 
рестовавшей в зал. Амахтонский. В Мотыклейском заливе из-за особенностей 
гидрологического режима создаются благоприятные условия для высокой кон
центрации макропланктона (в частности, эвфаузиид -  основного компонента в 
питании наваги).

Навага, обитающая в бух. Гертнера, в основном облавливается рыбака- 
ми-любителями. Вылов любителями оценивается в 24-30 т. По условиям оби
тания наваги бух. Гертнера сходна с зал. Мотыклейским -  это мелководная 
акватория, богатая зоопланктоном. Навага после непродолжительного нереста 
в юго-западном районе бухты остается на посленерестовый нагул, откуда ухо
дит только с повышением температуры в летний период. В силу негативного 
антропогенного воздействия на экосистему бух. Гертнера (сброс городских во
доочистных сооружений) отмечается снижение численности наваги, имеются 
косвенные доказательства существования формы наваги, нерестящейся на ле
дяную шугу, образующуюся в районе свала глубин на границе акватории бухты 
(устное сообщение М. Б. Скопца).

Залив Одян, в частности, бух. Мелководная, является аналогом зал. Мо- 
тыклейского в восточной части губы. На указанной акватории навага нерес
тится в декабре-январе и остается здесь же на нагул.

Основываясь на многолетних данных статистики вылова наваги (матери
алы ФГУ «Охотскрыбвод») по основным районам добычи, промысловые на
грузки по районам Тауйской губы распределились следующим образом: 
Мотыклейский залив -  49.6%, Амахтонский залив -  36.2, зал. Одян -  8.3%, 
бух. Гертнера -  5.9%.

Характеристика наваги Лмахтонского залива. Как уже упоминалось 
выше, Амахтонский залив является основным местом нереста наваги. Первые 
уловы наваги отмечаются в середине января (самый ранний -14.01.2003 г., са
мый поздний -  19.02.2002 г.). Подходы нерестовой наваги продолжаются до 
середины апреля (см. рис. 1).

Основную долю нерестовых скоплений составляют особи в возрасте 
2-3 полных лет. Их доля колеблется от 68% (2003 г.) до 94.2% (2002 г.) и в 
среднем составляет 84.6% (рис. 2).

Средняя длина тела по АВ 2-3-годовалых рыб варьировала от 18.8 см (2002 г.) 
до 22.9 см (2005 г.). Средняя длина тела по АВ по совокупной выборке составила
21.9 см при колебаниях от 20.2 см (2002 г.) до 23.2см (2003 г.). Если рассматри
вать среднюю длину тела рыб каждой возрастной группы по годам наблюдений, 
то наименьшими средними размерами отличалась навага 2002 г. (табл. 3).
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Рис. 2. Возрастная структура наваги залива Амахтонский за ряд лет

Т а б л и ц а  3

Размерно-возрастная структура наваги, размножающейся 
в Амахтонском заливе

Год

Средняя 
длина 
тела 

по АВ, см

Возраст, полных лет

N
2 3 4 5 6 7 8 9

2002 20.2 18.8 22.7 24.7 26.9 28.1 29.4 30.6 - 1075
2003 23.2 20.5 22.8 24.5 26.1 27.8 30.2 — - 816
2005 21.8 19.9 22.9 25.8 27.8 29.6 30.2 33.5 38.2 530

Среднее* 21.9 20.4 22.9 25.4 27.1 28.8 29.9 32.1 38.2 2421
*по совокупной выборке.

Характеристика наваги Мотыклейского залива. После непродолжи
тельного периода нереста местной группировки рыб, который продолжается с 
декабря по январь, на акватории залива происходит постнерестовый нагул на
ваги, которая мигрирует в него из Амахтонского залива. Как уже указано выше, 
Мотыклейский залив является высококормным водоемом с высокой концент
рацией зоопланктона, в частности, эвфаузиид -  основного компонента в питании 
наваги (Семененко, 1970 б).

Подходы постнерестовой наваги в акваторию Мотыклейского залива от
мечаются в среднем через 7-11 суток после первых уловов нерестовой наваги 
в зал. Амахтонский и продолжаются до конца апреля. Основную долю нагуль
ных скоплений наваги составляют особи в возрасте 2-3 полных лет. Их доля 
колеблется от 36.8% (2004 г.) до 80.2% (2005 г.) и в среднем составляет 50.2% 
(рис. 3). Однако в 2003 и 2006 гг. доля особей двухгодовалого возраста снизи
лась, а доля рыб старших возрастных групп увеличилась. Суммарная доля 
2-3 годовиков осталась в пределах многолетних данных и составила 41.3%.
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Рис. 3. Возрастная структура наваги Мотыклейского залива в 2003-2007 гг.

В 2007 г. основу уловов составляли особи 3-годовалого возраста (34.5%). 
Длина рыб этого возрастного класса варьировала от 19.0 до 26.7 см по АВ, в 
среднем составила 22.8 см.

Средняя длина тела наваги (по АВ) в совокупной выборке составила 24.1 см 
(что соответствует возрастным классам 3-4 года) при колебаниях от 22.8 см 
(2005 г.) до 25.5 см (2004 г.). Если рассматривать среднюю длину тела рыб 
каждой возрастной группы по годам наблюдений, то наименьшими средними 
размерами выделяется 2003 г. (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Размерно-возрастная структура наваги Мотыклейского залива в 2003-2007 гг.

Год

Средняя 
длина 
тела 

по АВ, см

Возраст, полных лет

N2 3 4 5 6 7 8 9

2003 22.9 21.2 23 24.7 25.3 26.9 28.8 32.5 32.5 624
2004 25.5 20.6 22.9 26.1 28.6 31 33.3 - - 551
2005 22.8 20.5 22.5 26.6 29.7 30.5 31.7 32.6 35.8 1310
2006 24.8 20.2 23.2 25.2 27.5 28.6 30.9 33.4 34.4 222
2007 24.0 20.1 22.8 26.1 28.7 30.3 31.5 32.4 34.4 1087

Среднее* 24.1 20.5 22.9 25.7 27.9 29.5 31.2 32.7 34.3 3794
*по совокупной выборке

Характеристика наваги бух, Гертнера. Лов наваги на акватории бух. Гер- 
тнера начинается с установления прочного ледового покрова, что в среднем, проис
ходит к третьей декаде декабря. Наиболее ранний срок выставления вентерей на 
лов отмечен в 2003 г. -  25 декабря, а первый вылов -  10 января. Основу скоплений 
наваги составили особи в возрасте 2-3 полных лет. Их доля колебалась от 21.4% 
(2007 г.) до 75.84% (2005 г.) и в среднем составила 52.4%. Исключением является
2005 г., в котором доля рыб в возрасте 2-годовиков составила 47.1% (рис. 4).



п 2003 ■ 2005 □ 2006 в 2007 Возраст, лет

Рис. 4. Возрастная структура наваги бух. Гертнера в 2003-2007 гг.

Длина тела наваги возрастных групп 3-4 полных лет варьировала от 22.2 см 
(2006 г.) до 26.5 см (2007 г.). Средняя длина тела по совокупной выборке соста
вила 23.8 см. Если рассматривать длину рыб каждой возрастной группы по 
годам наблюдений, то наименьшими размерами отличается навага наиболее 
многочисленных возрастных групп (2-4 года) 2006 г. (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Размерно-возрастная структура наваги бух. Гертнера за ряд лет

Год

Средняя 
длина 
тела 

по АВ, см

Возраст, полных лет

N
2 3 4 5 6 7 8 9

2003 25.9 21.6 23.5 25.9 27.7 29.0 31.5 32.1 33.8 337
2005 23.4 20.7 23.2 24.8 25.4 29.1 29.6 33.6 36.1 128
2006 22.8 20.0 22.2 24.3 27.7 29.4 32.1 34.7 36.2 172
2007 23.2 21.0 22.6 26.5 27.6 28.1 - - — 114

Среднее* 23.8 20.8 22.9 25.4 27.1 28.9 31.1 33.5 35.4 751
*по совокупной выборке.

Характеристика наваги залива Одян (бух. Мелководная). Лов наваги 
на акватории бух. Мелководной начинается с установления прочного ледового 
покрова, что в среднем происходит к третьей декаде декабря. Наиболее ран
ний срок выставления вентерей на лов отмечен в 2003 г. (первый вылов зареги
стрирован 27 декабря). Основу скоплений наваги составляют особи в возрасте 
2-3 полных лет. Их доля колебалась от 21.7% (2003 г.) до 86.6% (2004 г.) и в 
среднем составила 56.7% (рис. 5). Исключением является 2003 г., в котором 
доля рыб в возрасте 4-годовиков 38.7%, 5-годовиков -  24.7%.

Средняя длина тела 2-3-годовиков наваги варьировала от 17.6 см (2003 г.) 
до 23.8 см (2005 г.). Средняя длина тела по совокупной выборке составила 24.1 см 
(что соответствует возрастным категориям 3-4 года) при колебаниях от 19.8 см 
(2006 г.) до 25.8 см (2003 г.).
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Рис. 5. Возрастная структура наваги зал. Одян за 2003-2007 гг.

Если рассматривать среднюю длину тела рыб каждой возрастной группы 
по годам наблюдений, то наименьшими размерами по возрастным группам от
личается выборка 2003 г. (табл. 6).

Т а б л и ц а  6

Размерно-возрастная структура наваги зал. Одян

Год

Средняя 
длина 
тела 

по АВ, см

Возрастные группы, полных лет
N

2 3 4 5 6 7 8 9

2003 25.8 17.6 21.5 24.3 26.8 28.9 30.8 32.6 - 470
2005 24.9 21.3 23.8 25.8 28.6 30.4 32.1 33.3 35.9 248
2006 19.8 19.8 22 25.1 27 28.3 30.8 32 33.8 272
2007 22.8 19.7 22 24.3 26.4 27.7 29.3 30.8 32.3 755

Среднее* 23.3 19.6 22.3 24.8 27.2 28.8 30.8 32.2 34 1745
*по совокупной выборке

Сравнительная характеристика наваги из разных районов Тауйской 
губы. Основу скоплений наваги во всех районах воспроизводства и промысла 
составляют особи размерной группы 17-23 см, что соответствует возрасту 2-
3 полных лет. Доля рыб данных возрастных групп колебалась от 63.8% (зал. Мо- 
тыклейский) до 82.3% (бух. Гертнера) и в среднем составила 74.4% (рис. 6).

При сравнении возрастной структуры наваги и средней длины тела по воз
растным группам из основных районов, как промысла, так и обитания, значи
тельных колебаний не отмечено (табл. 7, 8). Это свидетельствует о сходстве 
условий обитания наваги в различных районах Тауйской губы. Это обстоятель
ство позволяет применять единую методику для определения величины запаса 
и ОДУ наваги в Тауйской губе.



Длина тела АВ, см 
о  зал. Амахтонский ■ зал. Мотыклей □ бух. Гертнера и  зал. Одян

Рис. 6. Размерная структура наваги по средним показателям совокупной 
выборки из различных районов промысла в Тауйской губе за 2002-2007 гг.

Т а б л и ц а  7

Возрастная структура наваги по основным районам Тауйской губы, %

Район
Средний
возраст,
полных

лет

Возраст, полных лет

2 3 4 5 6 7 8 9

зал. Амахтонский 3.0 47.6 37.0 11.0 2.9 1.1 0.3 0.1 -

зал. Мотыклейский 3.3 19.1 32.8 22.1 13.0 7.7 2.6 1.9 0.8
бух. Гертнера 3.4 32.5 30.2 18.0 8.2 5.1 2.5 2.0 1.5

зал. Одян 3.7 21.0 35.5 18.4 12.1 5.5 3.2 3.3 1.0
Среднее 3.4 30.1 33.9 17.4 9.0 4.9 2.1 1.8 0.8

Т а б л и ц а  8 
Р азм ер н о -во зр астн ая  стр у к ту р а  н аваги  Т ауйской  губы  

по основны м  рай он ам  обитания

Район

Средняя 
длина 
тела 

по АВ, 
см

Возраст, полных лет

2 3 4 5 6 7 8 9

зал. Амахтонский 21.9 20.4 22.9 25.4 27.1 28.8 29.9 32.1 38.2
зал. Мотыклейский 24.1 20.5 22.9 25.7 27.9 29.5 31.2 32.7 34.3

бух. Г ертнера 23.8 20.8 22.9 25.4 27.1 28.9 31.1 33.5 35.4
зал. Одян 23.3 19.6 22.3 24.8 27.2 28.8 30.8 32.2 34.0
Среднее 23.3 20.3 22.8 25.3 27.3 29.0 30.8 32.6 35.5



Питание наваги в Тауйской губе. Тихоокеанская навага питается в те
чение всего года с некоторым снижением интенсивности в преднерестовый 
период, и совсем не питается во время икрометания (Семененко, 19706). По на
шим данным, максимум потребления пищи отмечается в весенне-летний пери
од. Основу питания в июне-сентябре составляют ракообразные -  ведущей пище
вой группой являются эвфаузиевые -  61.0%. Другие компоненты пищевого спе
ктра представлены амфиподами -  17.4%, мизидами -  6.3%, молодью креветок — 
5.4%, молодью двустворчатых моллюсков -  2.8% и копеподами -  2.4%.

Дополнительно питание наваги рассматривалось в посленерестовый на
гульный период (декабрь-март). Как показали исследования, для наваги разме
рами 23-31см эвфаузиевые являются ведущей пищевой группой и составляют 
до 31% пищевого рациона. Частота встречаемости этого объекта в желудках 
была также высока -  98%. Наиболее часто встречающимся и массовым ви
дом в питании является Thysanoessa raschii, которая составляет до 81,8% био
массы всех потребляемых эвфаузиид. Накормленность наваги была высокой и 
варьировала в пределах от 350 до 430%оо, составив в среднем 391%оо.

Оценка состояния запасов и прогноз вылова. Поскольку исследования 
наваги Тауйской губы проводятся в период нереста, некоторые биостатисти- 
ческие сведения, особенно для рыб младшего и старшего возрастов, редко встре
чающихся в уловах, фрагментарны. Проведенные исследования показали нали
чие тесных корреляционных связей между длиной, массой и возрастом рыб, 
что допускает применение расчетных величин, которые и используются в про
гнозных обоснованиях. Средняя длина рыб по возрастным классам удовлетво
рительно описывается степенной зависимостью:

Lt = 11.98 t °-446; п =5038 экз.; R2 = 0.9744, 
а масса -  уравнением вида:
Wt = 11.39 t 1352; п =5038 экз.; R2 = 0.9744,
где: Lt -  длина; W( -  масса тела рыб в возрасте t; t — возраст, полных лет. 
Коэффициенты годовой убыли рыб от естественных причин рассчитаны 

по методу оценки коэффициента естественной смертности дифференцирован
ных по возрасту рыб (Зыков, Слепокуров, 1982) и рассчитывались по формуле:

(р = 0,253/я°-892 -0.844/„а446 + 1.
Убыль рыб от промысла определена по фактическому (2000-2006 гг.) вы

лову. Среднемноголетние данные для расчета величины нерестового запаса 
наваги Тауйской губы представлены в табл. 9 и 10.

Так, например, в соответствии с расчетами, выполненными этим мето
дом, нерестовый запас наваги в Тауйской губе Охотского моря в 2007 г. оценен 
величиной в 1060 т.

Промысловая мера для наваги северной части Охотского моря установ
лена в размере 19 см по длине АД. Ее массовое созревание в северной части 
Охотского моря происходит в возрасте 3-4 года (t = 3.3, цп = 0.295,1 = 19.5 см). 
Данному возрасту соответствуют особи с длиной тела от 16.6 до 24.4 см.

По данным биологического анализа доля промысловых особей согласно 
среднегодовым показателям составляет 30.4% от численности, что соответ
ствует 43.5% от биомассы. Следовательно, промысловый запас наваги к нача
лу 2007 г. в Тауйской губе составит:

1060.5 х 0.435 ~ 461 т,



где: 1060.2 т -  нерестовый запас в 2007 г., 0.435 -  доля биомассы промы
словых особей.

Т а б л и ц а  9

Среднемноголетние данные для 
расчета величины запаса наваги 

Тауйской губы

Возрастные группы, Естественная
полных лет смертность, М

2 0.37
3 0.35
4 0.37
5 0.40
6 0.45
7 0.50
8 0.57
9 0.64
10 0.71
11 0.79
12 0.86

М в средних возрастах 0.43

Т а б л и ц а  10

Расчет численности и биомассы нерестового запаса наваги 
Тауйской губы на примере 2007 г.

Возраст, лет СуммаI njivcLsaicJib
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность 
в 2005 г., тыс, экз. 5713 2720 1424 650 330 136 47 12 3.6 0.7 0.1 11034.9

Естествен
смертност

ная
>, м 0.37 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50 0.57 0.64 0.71 0.79 0.86 -

Общая 2005 г.1 0.48 0.91 0.61 0.46 0.46 0.51 0.57 0.64 0.71 0.78 0.86 -
смертность,

Z 2006 г.2 0.56 0.83 0.56 0.48 0.48 0.51 0.58 0.60 0.70 0.80 0.90 -
Масса тела3, г 44 71 102 130 155 182 196 277 256 292 328 -

Численность, 2006 г. 8387 3039 974 736 356 150 56 16 4.2 1.1 0.1 13719.4
тыс. экз. 2007 г. 13050 3724 532 427 380 185 73 24 5.6 1.2 0.2 18402

Биомасса в 2007 г., т 572 264 54 55 59 34 14 6.6 1.4 0.4 0.1 1060.5
’промысловая смертность рассчитана по результатам промысла в 2005 г.; 
2 и 3 -  параметры рассчитаны по среднемноголетним значениям.

По данным предыдущих лет промысловый запас наваги в Тауйской губе в 
среднем составил около 400 т (при колебаниях от 3 88 т в 2004 г. до 461 т в 2007 г.).

Исходя из того, что общая смертность (естественная и промысловая) не 
должна превышать удвоенный коэффициент естественной смертности в возра
сте массового созревания (Тюрин, 1972), промысловое изъятие наваги Тауйс
кой губы допускается в пределах коэффициента 0.35 (см. табл. 9), такой уро
вень запаса позволяет ежегодно изымать около 140-160 т наваги.



выводы

Анализируя динамику промысла нерестовой наваги в Тауйской губе, мож
но отметить, что в зависимости от гидрометеорологических условий, промы
сел наваги начинается во второй декаде января и продолжается до середины 
апреля. Максимальные среднесуточные уловы отмечаются в марте (2002 г. — 
3000 кг, 87.1 кг/вент.), минимальные -  феврале (2006 г. — 3.0 кг, 1.2 кг/вент.).

Промысел наваги в Тауйской губе ведется в четырех районах: зал. Амах- 
тонский, зал. Мотыклейский, бух. Гертнера и зал. Одян. В зависимости от гид
рометеорологических условий промысел наваги начинается во второй декаде 
января и продолжается до середины апреля. Основываясь на многолетних дан
ных статистики вылова наваги (материалы ФГУ «Охотскрыбвод») по основ
ным районам промысла, промысловые нагрузки по районам Тауйской губы рас
пределились следующим образом: Мотыклейский залив -  49.6%, Амахтонский 
залив -  36.2, зал. Одян -  8.3%, бух. Гертнера -  5.9%.

При сравнении возрастной структуры наваги и средней длины тела рыб по 
возрастным группам из основных районов промысла и обитания, значительных 
колебаний не отмечено. Это свидетельствует о сходстве условий обитания на
ваги в различных районах Тауйской губы. Это обстоятельство позволяет при
менять единую методику для определения величины запаса и ОДУ наваги Та
уйской губы.

По данным предыдущих лет промысловый запас наваги в Тауйской губе в 
среднем определен в 396 т. Такой уровень запаса позволяет ежегодно изымать 
около 160 т наваги.
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Д. В. БЕССОНОВ, Л. И. КОВКО

ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени на двух из четырех лососевых рыбоводных заво
дов (ЛРЗ), действующих в Магаданской области, существует проблема несо
ответствия температур основных водоисточников требованиям, необходимым 
для успешного разведения лососей. Так, на Арманском ЛРЗ и Ольской ЭПАБ 
достаточно высокая температура воды в период инкубации икры и выдержива
ния личинок лососей, достигающая 7,1-10,5°С и 2,5-9,0°С, соответственно, спо
собствует раннему поднятию основной части молоди на «плав» и ее переходу 
на внешнее питание (рис. 1).

Дата
Рис. 1. Динамика температуры воды на Арманском ЛРЗ в период 2002-2006 гг.

Обычно, к примеру, у кеты и горбуши это происходит в ноябре-январе. В 
зимние месяцы температура воды снижается уже до 1,0-1,5°С, а в отдельные 
годы и до 0,4-0,6° С. В итоге молодь лососей около 5-8 месяцев подращивают 
при очень низкой температуре. Из-за этого у перешедшей на внешнее питание
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молоди снижаются пищевая активность, скорость роста и ухудшается физиоло
гическое состояние (Канидьев, 1984; Вялова, Хоревина, 1991; Фомин, 1994, Хо
ванская и др., 2005 и др.). Поэтому, при достаточно длительном периоде корм
ления на ЛРЗ к началу выпуска основная часть молоди кеты имеет невысокие 
размерно-весовые характеристики. Все вышеперечисленное может привести к 
увеличению смертности молоди лососей при ее адаптации к природным усло
виям после выпуска с ЛРЗ.

Учитывая тот факт, что на Арманском ЛРЗ и Ольской ЭПАБ в настоящее 
время нет технических возможностей для улучшения биологических показате
лей молоди кеты, одним из наиболее реальных путей улучшения ее качествен
ных показателей перед выпуском в море, по нашему мнению, является расши
ренное использование естественных водоемов для садкового подращивания 
лососей. Результаты ранее проведенных совместных экспериментальных ра
бот на оз. Соленое в 2002-2003 гг. (ФГУП «МагаданНИРО» и ФГУ «Охотск- 
рыбвод») показали, что использование для этих целей участков озер вполне 
возможно, и даже непродолжительное подращивание (в течение 12-24 суток) 
способствует значительному увеличению размерно-весовых показателей и улуч
шению физиологического состояния молоди кеты (Рябуха и др., 2004).

В связи с этим, согласно разработанной Программе, в 2007 г. совместно с 
ФГУ «Охотскрыбвод» продолжены экспериментальные работы по улучшению 
качественных показателей заводской молоди кеты перед выпуском в море. В 
качестве экспериментального водоема в 2007 г. было выбрано оз. Глухое (рис. 2).

Рис. 2. Схема выпуска молоди лососей после подращивания на оз. Глухое

Работы по садковому содержанию молоди кеты, кижуча и нерки в аквато
рии этого водоема, начаты еще в 2000 г. по инициативе сотрудников Арманского 
ЛРЗ. За 8 лет в этом водоеме было акклимировано и подрощено в садках и выпу
щено для свободного нагула всего около 12 млн молоди лососей (табл. 1).



Объемы выпуска молоди лососей с Арманского ЛРЗ в оз. Глухое, тыс. шт.

Годы
Наименование вида рыб, возраст

ВсегоКета
0+

Кижуч Нерка
0+ 1+ 2+ 0+ 1+ 2+

2000 - - - - 10 - — 10
2001 - 100 18 5 50 76 20 269
2002 - - - - - 35 4 39
2004 520,3 468 250 - 21,6 200 - 1459,9
2005 1950 1200 910 27,7 - - 33,8 4121,5
2006 1412,7 - - - - - - 1412,7
2007 3736,9 523,9 118,9 - 0,817 305,3 - 4685,817

2291,9 1296,9 32,7 82,417 616,3 57,8
Итого 7619,9 3621,5 756,517 11997,917

Целью намеченных работ было изучение возможности использования ло
кальных участков озер для подращивания молоди лососей в садках и сравни
тельная оценка качественных показателей молоди, выращенной в условиях 
рыбоводного завода и при подращивании в природном водоеме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Эксперимент по подращиванию молоди лососей в 2007 г. в оз. Глухом был 
начат 17 июня. Температура воды в озере прогрелась до 10°С. На момент пе
ревозки молоди кеты температура воды в цехе-питомнике составляла 0,8°С. 
Транспортировка молоди к месту подращивания осуществлялась автотран
спортом в живорыбной емкости (объемом 3 м3) с принудительной аэрацией воды 
сжатым воздухом при плотности посадки 200-250 тыс. экз.

Подращивание кеты в количестве 4,33 млн экз. проводилось в 2-х плаву
чих садках (размером 12x12 м), изготовленных из металлических сегментов, 
обтянутых безузелковой делью с размером ячеи 3,5x3,5 мм и 5x5 мм. Садки 
установили в достаточно глубокой (глубина 1,2—1,5 м) и наименее заиленной 
восточной части озера Глухое. Плотность посадки молоди кеты при подращи
вании составляла 9,2-10 тыс. шт./м3 (3,55 кг/м3 в начале эксперимента и 
8,95 кг/м3 по его окончанию). Зарыбление 1 садка тех же размеров сеголетка
ми кижуча в количестве 526 тыс. экз. проведено 3 июля. Молодь кижуча содер
жалась в садках при плотности посадки 2,4 тыс. шт./м3 (0,46 кг/м3 в начале 
эксперимента и 3,13 кг/м3 в конце). Период содержания молоди кеты составил
26 дней (с 17 июня по 12 июля) кижуча -  96 дней (с 3 июля по 7 ноября).

Кормление всей молоди проводилось гранулированными рыбными корма
ми TROCO/POKO «Коппенс Дервойдинг», производства Нидерланды.

В процессе подращивания ежедневно в месте постановки садков (утром, 
днем и вечером) измеряли температуру воды и содержание растворенного в 
ней кислорода.

На протяжении всего эксперимента, для проведения биологических (Прав- 
дин, 1966) и морфофизиологических исследований (индексы сердца, печени,



желудочно-кишечного тракта, интенсивности питания) (Смирнов и др., 1972; 
Волков, Чучукало, 1986), один раз в 5 дней отбирались пробы живой молоди (по 
100 экз.), которую фиксировали в 4% формалине. В начале, середине и конце 
эксперимента были проведены тесты на выживаемость молоди в морской воде 
соленостью 25-27%о (Канидьев, 1984; Wedemeyer et al., 1980) и гематологиче
ские исследования (Остроумова, 1966; Канидьев, 1970; Глаголева, 1981; Иванова,
1983, и др.). При гематологическом исследовании молоди использовали фото
электрический гемоглобинометр «Минигем-523», камеру Горяева, микроскоп 
«Д-11», лабораторный счетчик СЛ-1, гематокритную микроцентрифугу МГ-6-02.

Полученные результаты обработаны общепринятыми методами вариаци
онной статистики (Рокицкий, 1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Озеро Глухое расположено в междуречье р. Ойра и ручья Скрытый. С 
севера оно окружено отрогами г. Армань, достигающей высоты 1136 м, с юга, 
от берега Амахтонского залива Тауйской губы, отделяется перешейком шири
ной 1,2-1,7 км. С северо-запада в озеро впадает 12 ручьев с общей площадью 
водосбора 49 км2. На востоке находится исток р. Широкая. Береговая линия 
озера слабо изрезана, берега с северной части отлогие, южный берег несколько 
круче. В восточной части образуются два залива.

Температура воды в этом водоеме на протяжении эксперимента колеба
лась от 4 до 19°С, а содержание кислорода находилось в пределах нормы и 
составило в среднем 7,2-7,8 мг/л.

В начале проведения эксперимента молодь кеты, помещенная в садки, 
установленные в оз. Глухом, имела невысокие размерно-весовые характери
стики (масса тела 0,355 мг; длина -  32,7 мм) и еще не перешла на внешнее 
питание (табл. 2). Эндогенное питание происходило за счет запасов желточно
го мешка, который составлял более 23% от массы тела.

Тест на готовность к смолтификации заводской молоди показал ее недо
статочную соленостную толерантность: после прямой пересадки в морскую 
воду соленостью 25%о, она вся погибла.

Через 5 дней подращивания существенных изменений размерно-весовых 
показателей не наблюдалось. Однако следует отметить, что за столь короткий 
срок произошла значительная резорбция желточного мешка (до 15,7% от мас
сы тела), при этом 34% особей перешли на смешанное питание, а индекс напол
нения желудочно-кишечного тракта составил 61%ю.

Через 17 суток подращивания в садках у молоди кеты произошли значи
мые изменения: желток полностью резорбировался, ускорился линейный рост. 
При этом средняя длина тела составила 34,6±0,3, против 33,1±0,2 мм (р < 0,001). 
Замечено, что за истекшее время масса тела молоди кеты несколько снизи
лась по отношению к аналогичному показателю через 5 суток подращивания 
(рис. 2).

Кроме того, у подрощенной в течение 17 суток молоди, существенно сни
зился коэффициент упитанности (по Кларк), по сравнению с таковым в преды
дущей пробе -  0,756±0,018, против 0,915±0,012 (р < 0,001).



Основные качественные показатели молоди кеты, выращенной в цехе- 
питомнике Арманского ЛРЗ и подрощенной в садках на оз. Глухое в 2007 г.

17 июня 21 июня 
оз. Глухое

3 июля 
оз. Глухое

12 июля 
оз. ГлухоеПоказатели Арманский 

ЛРЗ 
t = 0,8°С t=  15,3°С r-f II JO u> о О t=  15°С

Длина тела, мм 32,7±0,20 33,1±0,20 34,6±0,30 46,5±0,60
Масса тела, г 0,355±0,01 0,355±0,07 0,319±0,01 0,971±0,04
Коэффициент упитанности 

по Кларк 0,879±0,014 0,915±0,012 0,756±0,018 0,952±0,009

Остаток желточного мешка, 
% от массы тела 23,0±0,84 15,7±0,99 0,728±0,2 0

Индекс сердца, % 0,211±0,01 0,234±0,01 0,282±0,01 0,283±0,01
Индекс печени, % 0,971±0,04 1,11 ±0,03 1,507±0,04 1,353±0,023
Индекс ЖКТ, % 3,831±0,11 4,246±0,21 6,589±0,26 6,99±0,184
Средний индекс наполнения 

ЖКТ, °/ооо 0 60,911±20,0 163,5±25,3 356,04±13,7

Доля особей с желточным 
мешком, % 100 100 68 0

Доля питавшихся особей, % 0 34 82 100
Количество эритроцитов, 

млн шт./мм3 крови 0,761±0,040 - 0,814±0,069 0,943±0,072

Гемоглобин, г/л 66,0±1,8 - 63,6±3,1 81,0±2,1
Выживаемость в морской 0 98 100воде соленостью 27%о, %
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Рис. 3. Изменение длины и массы тела молоди кеты в процессе 
подращивания в условиях оз. Глухое в 2007 г.

Эти факты свидетельствуют о том, что у молоди, попавшей в подходящие 
для нее условия (благоприятная температура воды, регулярное кормление, раз
реженная плотность посадки) произошла ускоренная резорбция желточных меш-



ков, и, соответственно, снижение массы тела. При этом питательные вещества 
желтка расходовались на интенсивный линейный рост тела. Кроме того, одной 
из причин отсутствия прироста массы тела у молоди и снижения ее упитаннос
ти могло стать и то, что она еще не полностью адаптировалась к изменившим
ся внешним условиям -  питанию, температуре, фотопериоду и т.д.

Результаты гематологического исследования этой молоди подтверждают 
предположение о длительности процесса адаптации к новым условиям среды 
обитания. Как выяснилось, исследованные гематологические показатели мо
лоди после 17 суток ее содержания в садках достоверно не отличались от тако
вых у молоди в начале эксперимента (см. табл. 2). Однако, несмотря на невы
сокие весовые показатели, упитанность и гематологические характеристики, 
подрощенная молодь кеты при проверке на соленостную толерантность все же 
обладала высокой выживаемостью в морской воде (98%) (см. табл. 2). Этот 
факт свидетельствует о том, что молодь кеты содержалась в благоприятных 
для нее условиях, а ее гематологические показатели оказались в пределах фи
зиологической нормы.

Подращивание молоди кеты в садках на оз. Глухое было завершено к 
12 июля 2007 г. Затем она была выпущена из садков в р. Ш ирокая, в участок, 
прилегающий к истоку озера. За истекшие 25 суток эксперимента у молоди 
кеты, по отношению к началу эксперимента, существенно увеличились био
логические показатели: длина тела на 42% (или в 1,4 раза), а масса тела на 
273% (или в 2,7 раза). Остатков желточного мешка не наблюдалось, все осо
би перешли на экзогенное питание. К концу эксперимента произошло значи
тельное увеличение индексов сердца и печени, мальки имели более развитый 
пищеварительный тракт. Интенсивность питания, по сравнению с молодью в 
начале эксперимента и через 17 дней подращивания, достоверно возросла 
(356,04±13,7%оо против 60,91±20,0 %оо при р < 0,001). Кроме того, наметилась 
явная тенденция к увеличению таких гематологических показателей, как об
щее количество эритроцитов и величина гематокрита. Существенно увели
чилось и содержание гемоглобина по сравнению с началом опыта -  с 66,0± 1,8 
до 81,5±2,1 г/л (р < 0,001).

Необходимо отметить, что после выпуска молоди кеты из садков в 
р. Широкая,в исток из озера, часть молоди не скатилась с основной массой в 
реку, а поднялась обратно в озеро, очевидно отдав предпочтение более благо
приятным условиям обитания. Поскольку в настоящее время нет возможности 
достоверно определить количество продолжившей нагул в озере молоди и по
следующие сроки ее ската, считаем более целесообразным производить ее вы
пуск (путем перевозки в живорыбной емкости) непосредственно в р. Ойра, рас
положенную в 150-200 м от оз. Глухое. Это позволит предотвратить нежела
тельную задержку молоди в пресном водоеме и обеспечить ей более опти
мальные сроки начального морского нагула.

Эксперимент по подращиванию сеголеток кижуча в условиях оз. Глухого 
начали 3 июля. К этому моменту молодь содержалась в условиях AJIP3 при 
температуре 0,9°С. Молодь, достаточно долгое время содержавшаяся в усло
виях низких температур, отличалась невысокими размерно-весовыми показа
телями, 68,8% особей имели остатки желточного мешка и всего 12,5% потреб
ляли пищу (табл. 3).



Основные качественные показатели молоди кижуча, выращенной в цехе-питомнике Арманского ЛРЗ, подрощенной 
в садках в озере (возраст 0+), и молоди кижуча (возраст 1+, 2+, 3+), выловленной в оз. Глухое в 2007 г.

Наименование показателей Кижуч 0+ Кижуч
1+,2+,3+

3.07 23.08 29.08 9.09 19.09 29.09 7.10 4.09-4.10

Длина тела, мм 28,8±0,2
26,5-30,5

41.6±0,8
32,0-55,0

42.0±0,7
33,5-53,5

49,5±1,2
34,0-67,5

50.8±1.0
37,0-68,5

46,3±0,7
35,5-57,0

46,8±0.8
35,5-58

210±6,4
128-262

Масса тела, г 0.19±0.005
0,15-0,25

0.99±0.06
0,36-2,24

0.94±0.05
0,39-1,82

1.67±0.12
0,46-4,07

1.67±0.11 
0,59-3,99

1.21 ±0.06 
0,43-2,62

1.30±0.07
0,49-2,75

127±9.62
28,3-221

Коэффициент упитанности 1.16±0.03 1.73±0.02 1.66±0,02 1.74±0,02 1.62±0.02 1.56±0.02 1.67±0.02 1.54±0.03
по Фультону 0,86-1,57 1,46-2,06 1,47-2,03 1,19-2,11 1,34-1,80 1,06-1,97 1,34-2,27 1,23-2,01

Остаток желточного мешка, 0.888±0.25
% от массы тела 0-7,118

Индекс сердца, % 0,26±0,02
0,09-0,54

0,24±0.01
0,12-0,40

0,24±0,01
0,14-0,48

0,23±0,01
0,12-0,31

0.22±0.02
0,12-1,29

0.18±0.006
0,10-0,31

0.20±0.01
0,11-0,37

0.21 ±0.01 
0,08-0,31

Индекс печени, % 0,85±0,03
0,53-1,25

1.83±0.04 
1,21-2,34

1.71 ±0.04 
1,19-2,25

1.74±0.04
1,10-2,20

1.43±0.08
0,64-5,14

1.36±0.04
0,85-1,84

1.75±0.05
1,05-2,70

1,61±0.12
0,85-3,93

Индекс ЖКТ, % 4.25±0,12 6,2±0,15 5.75±0.15 6,10±0,20 5.33±0,11 5,32±0.151 4.90±0,2 4.17±0.24
3,01-6,16 0,58-8,66 3,96-8,77 3,71-8,62 4,05-7,67 2,10-8,11 2,17-8,40 0,52-6,24

Средний индекс наполнения 1.78±0.88 162±15 168±12.6 70,50±12,2 305±13,6 468± 18.5 435±43,7 85.1±16.7
ЖКТ, %х> 0-20,20 0-449 20,20-384 0-396 44,4-512 139-762 106-2307 6,51-352

Доля особей с желточным 
мешком, % 69 0 0 0 0 0 0 0

Доля питающихся особей, % 12,5 98 100 82 100 100 100 100



Замечено, что основная часть молоди (63%) питалась за счет запасов 
желточного мешка, 6% перешли на смешанное питание, 6% -  на питание внеш
ней пищей, а 25% не питались совсем.

К середине эксперимента, после 57 дней подращивания, линейный и весо
вой приросты кижуча составили, соответственно, 13,2 мм и 0,744 г. Все особи 
перешли на экзогенное питание, желточный мешок полностью резорбировался, 
молодь стала значительно упитаннее (1,658±0,02 против 1,158±0,03).

Период содержания сеголеток кижуча в условиях естественного водоема 
составил 96 суток. Эксперимент был окончен 7 октября, после чего молодь пе
ревезли в рыбоводные бассейны Арманского ЛРЗ для дальнейшего подращива
ния и зимовки. За истекший период в условиях природного водоема были реали
зованы потенциальные возможности роста молоди кижуча. Длина тела увеличи
лась на 62,5% , масса -  в 7 раз по сравнению с таковой у молоди в начале экспе
римента. Индексы печени и желудочно-кишечного тракта также достоверно 
увеличились. Их значения составили: 2,045±0,294 против 0,847±0,035 (р < 0,001) и 
4,905 ± 0,16 против 4,25±0,119 (р < 0,01). Вся молодь перешла на внешнее питание, 
причем многие особи пытались сами добывать себе корм, т. к. в их желудках при 
вскрытии были обнаружены остатки насекомых. Соответственно, индекс напол
нения ЖКТ в конце эксперимента оказался значительно выше, чем в начале, его 
значение возросло с 1,78±0,87 до 435,19±43,7 %оо (р < 0,001).

Для исследования видового состава рыб, населяющих оз. Глухое, в авгус
те-сентябре с северной стороны озера у ручья Холодный была поставлена став
ная сеть с ячеей 24x24 мм и длиной 30 м. За весь период исследований было 
выловлено 27 экземпляров крупной (до 221 г) жилой молоди кижуча в возрасте 
1+ -  3+ лет.

Данные проведенных морфофизиологических анализов жилого кижуча 
представлены в табл. 3, откуда видно, что его средняя длина тела составила 
210±6,4 мм, масса -  127,2±9,61 г. Рыба была достаточно упитанной, значения 
коэффициента упитанности по Фультону колебались от 1,23 до 2,01. Желудочно- 
кишечный тракт рыбы был хорошо развит. Все особи интенсивно питались, на- 
кормленность их составила в среднем 85,064±16,7°/ооо.

Относительную оценку численности и видового состава производителей 
тихоокеанских лососей, зашедших в оз. Глухое в период нерестовой миграции, 
осуществляли с 3 сентября по 9 октября 2007 г. При этом проводились обловы 
ставными сетями с ячеей 60x60 мм. Всего за время исследований было отлов
лено 22 экз. проходной кеты, 36 экз. кижуча и 9 нерки. Результаты полных био
логических анализов представлены в табл. 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты эксперимента подтверждают ранее полученные данные о воз
можности использования природных водоемов для улучшения качества молоди 
лососей в Магаданской области (Хованский и др., 1991; Хованская и др., 1997; 
Рябуха и др., 2004; Хованский, 2004).

Подращивание молоди кеты в садках, установленных в природном водо
еме, в условиях более благоприятных, чем на Арманском ЛРЗ (температурный 
режим воды в пределах 4—19°С, содержание кислорода более 7 мг/л, разрежен



ная плотность посадки, регулярное кормление и т.д.), является весьма эффек
тивным элементом биотехники лососеводства для улучшения биологического 
качества и повышения ее выживаемости.

Т а б л и ц а  4

Основные биологические показатели производителей 
тихоокеанских лососей, выловленных в оз. Глухое в 2007 г.

Возраст,
лет

Длина тела 
по Смитту, 

см

Масса 
целой 

рыбы, г

Масса, г ИАП,
икр.

Возраст
ной состав, 

%

Доля
самок,

%

№,
экз.семен

ников ястыков

кета
2+ 60,5 2368 105,0 500,0 2650 9 50 2
3+ 62,3 2802 155,0 500,4 2685 91 65 20

Общее 62,1 2762 148,8 500,4 2682 100 64 22
кижуч

1.1 58,5 2445 125,0 - - 6 - 2
2.1 66,5 3369 149,0 518,0 4486 94 56 34

Общее 66,0 3318 146,0 518,0 4486 100 53 36
нерка

1.1 60,0 2420 - 350,0 4280 11 100 1
1.3 57,5 2400 - 390,0 3608 11 100 1
2.1 57,0 2010 - 395,0 4622 11 100 1
2.2 50,5 1612 50,0 495,0 3391 23 50 2
2.3 65,8 2975 120,0 342,0 4095 33 67 3
3.2 74,0 4530 260,0 - - 11 0 1

Общее 60,8 2612 143,0 385,0 4017 100 67 9

Обнаружение в оз. Глухом перезимовавшей молоди кижуча, а также заход 
производителей кеты, нерки и кижуча для размножения, подтверждает пригод
ность условий обитания в нем тихоокеанских лососей. Участки акватории
оз. Глухого можно рекомендовать для массового подращивания заводской мо
лоди лососей.

Использование природных водоемов (озер) с последующим выпуском под- 
рощенной молоди в соседние реки дает возможность в перспективе создавать 
локальные искусственные популяции лососей с регулируемой численностью.
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Судовые научно-поисковые исследования преднерестовых и нерестовых 
скоплений мойвы в северной части Охотского моря проводились в начале 
70-80-х гг. и продолжаются в настоящее время.

Анализ многолетних результатов научно-поисковых исследований и дан
ные наших наблюдений показали, что места зимовальных и нагульных скопле
ний, а также характер сезонных распределений североохотоморской мойвы на 
акватории Охотского моря изменяются из года в год незначительно. Это позво
ляет предположить, что и в настоящее время районы и места преднерестовых 
и нерестовых скоплений мойвы не претерпели существенных изменений.

Жизненный цикл мойвы приурочен к водам шельфовой зоны и присвало- 
вых участков. Максимальные глубины, на которых она встречается в уловах, 
достигают 350-400 м. В зимне-весенний период мойва придерживается в 
основном придонных слоев, а летом и осенью -  верхней части пелагиали (Вели
канов, 1986).

В отличие от подвида, обитающего в Баренцевом море и имеющего нере
стилища на глубинах 50-100 м, дальневосточная мойва нерестится в прибойной 
зоне побережья от уреза воды до глубины 3-4 м (Румянцев, 1946).

Наибольшие скопления нагульной мойвы приурочены к участкам с поло
жительными температурами (придонные температуры в диапазоне -1.8°- 8.2°С, 
поверхностные -  от 5.6° -  до 16.5°С) (Шилин, Лабецкий, 1978).

Пути и сроки подходов североохотоморской мойвы к побережью варьиру
ют в отдельные годы в зависимости от особенностей гидрологического режи
ма, которые складываются в открытом море и прибрежной зоне, а также от 
сроков созревания половых продуктов и численности популяций.

Начало нерестового хода в прибрежных районах Тауйской губы совпадает 
с прогревом воды на нерестилищах до 6-7°С. В начале июня, с окончанием 
нереста сельди, мойва начинает подходить к нерестилищам. Нерестовые под
ходы краткосрочны, массовый нерест проходит в течение 15-25 дней. Средне
многолетние сроки начала массового икрометания приходятся на 14-16 июня, 
хотя в зависимости от термического режима прибрежья сроки нереста могут 
сдвигаться в ту или другую сторону. После нереста выжившие особи отходят 
от берега в районы нагула, где с июля по сентябрь (в отдельные годы по 
октябрь) нагуливаются совместно с рекрутами.



В работе использованы материалы за 2002-2007 гг., собранные сотрудни
ками лаборатории прибрежных биоресурсов МагаданНИРО из уловов закид
ных, ставных и обкидных неводов в районах Тауйской губы (Нюклинская коса, 
бух. Гертнера и Арманское побережье) при подходах мойвы к берегу на нерест. 
Всего за период проведения работ проанализировано 7698 экз., на массовый 
промер взято 4600 экз.

Возраст определяли по отолитам, просветленным в капле глицерина. Под
счет годовых колец проводили с помощью бинокуляра МБС-1 при 32-кратном 
увеличении. Обработку материалов проводили общепринятыми в ихтиологии 
методами (Правдин, 1966). Статистические данные по вылову мойвы за 2002- 
2007 гг. предоставлены ФГУ «Охотскрыбвод».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Состояние промысловых ресурсов

В последнее время в северной части Охотского моря отмечается сниже
ние величины запаса мойвы. Об этом свидетельствует изменение ее биологи
ческих характеристик, главным образом возрастного состава.

Многолетние наблюдения за нерестовой частью популяции мойвы Тауй
ской губы показывают, что ее скопления формируют особи четырех возрастных 
групп -  2-5-годовики. Основу нерестовых скоплений составляют рыбы в возра
сте 3 и 4 года (83%). Однако, начиная с 2002 и по 2008 годы, несмотря на доми
нирование рыб этих возрастных групп, прослеживается тенденция снижения доли 
трехгодовалых рыб с 69.6% в 2002 г. до 13.7% в 2007 г.

Одновременно с этим произошло увеличение (до 27.7%) доли рыб пре
дельного для мойвы северной части Охотского моря возраста -  5-годовиков 
(при среднемноголетнем показателе 17.8%). В отличие от рыб старших возра
стов, доля особей двухгодовалого возраста, впервые участвующих в нересте, 
снизилась с 17.5% до 2.8%. (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Возрастной состав нерестовой мойвы в 2002-2007 гг.

Год
Возрастные группы Средний

возраст2 3 4 5
2002 4.3 69.6 15.4 1.3 3.1
2003 17.5 49.0 29.1 4.4 3.2
2004 0.4 41.7 47.7 10.0 3.7
2005 1.5 24.1 49.3 25.2 4.0
2006 1.9 27.4 52.8 18.0 4.0
2007 2.8 13.7 52.1 27.7 4.0

Среднее 5.2 34.5 41.3 17.8 3.6

Популяции рыб с малой продолжительностью жизни, к каковым относится 
мойва, характеризуются быстрой сменой вступающих в воспроизводство поко-



лений и быстрым обновлением нерестового стада. Многолетние исследования 
мойвы показали, что при рождении многочисленного поколения рост и созрева
ние рыб замедляются, в популяции увеличивается доля особей младшей возра
стной группы (2-годовиков). Напротив, малоурожайные поколения характеризу
ются меньшей изменчивостью показателей роста и сроков созревания, опреде
ляя тем самым увеличение в стаде доли рыб старшевозрастных групп.

Данные по возрастному составу нерестового стада мойвы показали уве
личение доли рыб старших возрастных групп, что, возможно, связано с низкой 
численностью поколений мойвы последних лет, которые дают малочисленное 
потомство. Очевидно, на этом фоне возросла относительная численность рыб 
старшевозрастных групп -  4 и 5-годовиков.

За все годы наблюдений размерный состав мойвы в нерестовых скопле
ниях изменялся от 12.0 до 17.6 см, масса тела варьировала в пределах 4.0-34.0 г 
и в среднем по всем годам наблюдений эти показатели составили 14.5 см и 22.4 г 
соответственно (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Длина тела по Смитту и масса тела нерестовой мойвы 
по возрастным группам в 2002-2007 гг., см/г

Год
Возраст, годы Средняя 

длина и мас
са тела, см/г2 3 4 5

2002 14.4 15.1 15.4 15.6 15.1
22.6 25.7 27.8 30.1 26.5

2003 12.1 13.7 14.8 15.6 13.8
13.6 20.4 25.0 28.0 20.9

2004 14.4 15.6 16.2 17.4 16.3
15.2 21.4 26.8 31.9 25.0

2005 12.5 13.6 14.5 15.5 14.5
13.3 17.7 21.7 24.9 21.4

2006 12.6 13.7 14.7 15.6 14.6
13.1 18.7 22.3 26.1 21.7

2007 12.1 13.5 14.7 15.7 14.7
11.3 17.4 23.5 28.9 23.6

Среднее по 12.4 14.2 14.9 15.7 14.5совокупной
выборке 14.4 20.9 24.0 27.0 22.4

Примечание. Над чертой -  длина тела, под чертой -  
масса тела.

В течение всего периода наблюдений соотношение самцов и самок в не
рестовых скоплениях мойвы в среднем сохраняло относительную стабильность 
и характеризовалось преобладанием первых (среднемноголетний показатель 
доли самцов 78.3%), что характерно для нерестовой популяции в этот период 
времени.

Первые материалы по преднерестовой мойве были получены в 1990-х гг. 
В ходе выполнения исследований дальневосточной мойвы ТИНРО-центру уда
лось уточнить возможные районы ее промысла в Охотском море. Поиск пред-



нерестовых скоплений мойвы проводился на акватории зал. Шелихова. По дан
ным проведенных исследований косяки преднерестовой мойвы обнаружены в 
восточной части залива, где из года в год она образует стабильные промысло
вые скопления. Лов осуществлялся разноглубинным тралом на глубинах 100— 
140 м. Уловы мойвы за часовое траление достигали 10-30 т (Хен и др., 1999 г.).

В последующие годы по объективным причинам подобные работы не про
водились. Попытка оконтурить преднерестовые скопления мойвы на этой же 
акватории была предпринята в мае 2005 г. в период проведения промысла сель
ди. Траления проводились пелагическим тралом на глубинах 120-180 м в коор
динатах 58°30 '- 58°50' с.ш. и 154° 1 0 '-  155°00' в.д. Было выполнено 4 траления. 
Общий вылов мойвы в означенном районе составил более 180 т. Среди сопут
ствующих ей видов встречались молодь минтая, сельдь, желтоперая камбала, 
многоиглый керчак.

Полученный биологический материал дал нам возможность составить 
предварительную картину состояния преднерестовых скоплений и сравнить по
лученные данные с результатами наблюдений за нерестящейся мойвой.

Основу преднерестовых скоплений мойвы составляли 3-годовики (54.2%). На 
долю 2- и 4-годовалых рыб приходилось 42.0%, численность 5-годовиков не превы
шала 3.8%. В преднерестовых скоплениях большую часть составляли самки 
(52.0%). Средний возраст рыб составил 3 года. Длина рыб (по Смитту) из пред
нерестовых скоплений колебалась от 10.4 до 15.8 см, в среднем 13.1 см. Основ
ная масса скоплений была представлена рыбами размерных классов 11.5-13.5 см 
(11.5-12.5 см у самок и 12.5-13.5 см у самцов). Масса тела преднерестовой мойвы 
изменялась в пределах от 6.0 до 26.0 г, в среднем составила 14.3 г (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Биологические показатели преднерестовой мойвы зал. Шелихова в 2005 г.

Доля самок, Длина тела по Масса тела, Возрастной состав, %
% Смитту, см г 2 3 4 5
52 13.1 14.3 19.9 54.2 22.1 3.8

Скопления преднерестовой и нерестовой мойвы несколько отличались по 
своим размерно-весовым показателям, как по средним величинам, так и по 
отдельным возрастным группам (табл. 4). Эти различия, очевидно, объясня
ются репрезентативностью выборки, если говорить о длине тела и степени зре
лости половых продуктов по отношению к массе тела. Масса половых проду
ктов от массы тела у преднерестовой мойвы составляет менее 20%, а у нере
стовой -  более 45%.

Т а б л и ц а  4

Размерно-весовая характеристика преднерестовой (зал. Шелихова) 
и нерестовой (Тауйская губа) мойвы в 2005 г.

Показатель Возраст, годы Среднее 
по выборке2 3 4 5

Длина тела по преднерестовая 11.8 13.1 14.1 14.7 13.1
Смитту, см нерестовая 12.5 13.6 14.5 15.5 14.5

Масса тела, г преднерестовая 9.6 13.9 18 19.3 14.3
нерестовая 13.3 17.7 21.7 24.9 21.4



Д инам ика запаса. В 2002-2003 гг. возможный вылов мойвы в северной 
части Охотского моря был установлен в объеме 25-30%  от общей величины 
промыслового запаса, определенного по результатам съемок НИС «Зодиак» 
(2000-2001 гг.) и НИС «ТИНРО» (2001 г.) на площади в 164,5 тыс. км2, который 
был определен в 124.6 тыс. т. ОДУ при этом составил 30 тыс. т.

Начиная с 2004 г., для оценки запаса мойвы используются материалы тра
ловых съемок НИС «Профессор Кагановский», проводимых по всей акватории 
Охотского моря (Авдеев, 2006, 2007). Траловые съемки 2005-2007 гг. подтвер
дили наши предположения о постепенном снижении биомассы мойвы в Северо- 
Охотоморской подзоне (Притауйский район, Тауйская губа) и Западно-Камчат- 
ской подзоне по сравнению с предыдущими годами (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Динамика изменения биомассы мойвы в северной части Охотского 
моря в 2004-2007 гг. по материалам траловой съемки НИС 

«Профессор Кагановский»

Годы Притауйский шельф, 
тыс. т

Залив Шелихова, 
тыс. т

2004 27095 69385
2005 11944 56193
2006 7165 46000
2007 6633 10662

Популяции рыб с коротким жизненным циклом, к каким относится мойва, 
характеризуется быстрой сменой поколений и быстрым обновлением стада. У 
рыб таких популяций обычно пополнение численно преобладает над остатком. 
По материалам судовых съемок в преднерестовых скоплениях мойвы на про
тяжении трех последних лет, напротив, отмечается преобладание остатка (рыб 
в возрасте старше 3 лет) над пополнением, что, очевидно, связано с низкой 
численностью последнего.

Однако судить по учтенной траловыми съемками части стада мойвы о со
стоянии запасов и динамике численности довольно затруднительно. Можно лишь 
констатировать факт низкой численности пополнения мойвы трех последних лет.

Одной из причин низкого уровня пополнения могут быть неблагоприятные 
гидрометеорологические условия в период нереста и раннего онтогенеза. На 
протяжении последних трех лет в Тауйской губе в период нерестового хода мойвы 
и ее массового нереста отмечалась аномально низкая (менее 7°С) температу
ра поверхностных прибрежных вод, в результате чего нерест проходил с запо
зданием в среднем на 2 недели и был растянут по времени.

Учитывая, что смертность на ранних этапах развития мойвы от естествен
ных причин высока, можно предположить, что и в последующие годы уровень 
пополнения будет низким, а популяция мойвы вероятнее всего буцет состоять из 
особей предыдущих лет рождения, которые задержались в своем росте и разви
тии, а также из особей, выживших после нереста низкоурожайных поколений.

Высокое промысловое изъятие в совокупности со значительной естествен
ной смертностью и, как следствие, слабым пополнением, может привести к 
негативным последствиям.



Однако следует учитывать то обстоятельство, что промысел нерестовой 
мойвы в Тауйской губе проходит только в районах Арманского побережья и 
Нюклинской косы, а ее нерестовый ареал в десятки раз больше. Кроме того, 
промысловая нагрузка на нерестовую часть популяции по всем годам наблюде
ний не превышает 10.8% от выделенных объемов. В связи с этим можно сде
лать вывод, что основная убыль мойвы в северной части Охотского моря будет 
происходить от естественных причин.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что наблюдаемое нами 
снижение величины запаса мойвы, при ее довольно слабом промысловом освоении, 
не окажет отрицательного воздействия на темпы воспроизводства этого объекта.

Состояние промысла. Как уже отмечалось выше, в северной части Охот
ского моря ежегодные подходы мойвы к побережью наблюдаются только в 
нерестовый период. Нерестовые подходы мойвы к побережью в разные райо
ны Тауйской губы отличаются по срокам, продолжительности и объемам. Если 
в район Нюклинской косы ежегодные подходы мойвы на нерест мощные, еди
новременные, то в район Амахтонского залива отмечается растянутость и не
стабильность ее нерестового хода по всему побережью.

По среднемноголетним показателям начало нерестового хода в районах 
Тауйской губы приходилось на 10 июня, массовый нерест начинался с 15 июня и 
продолжался до 14 июля. Исключением стал 2006 г., когда первые подходы 
мойвы на нерест были отмечены 20 июня, а ее вылов по разрешительным биле
там был продлен до 1 августа.

За период с 2002 по 2007 гг. отмечались три «холодных» по гидрологическо
му режиму прибрежья года -  2003,2004 и 2006, когда мойва на нерест подходила 
разрозненными мелкими косяками в течение длительного периода, не создавая 
крупных скоплений на подходах к нерестилищам. Нерест проходил на ограничен
ной территории небольших участков побережья Тауйской губы. Можно отметить 
и три «теплых года», когда при подходах к побережью мойва образовывала плот
ные преднерестовые скопления. К «теплым» относятся 2002,2005 и 2007 годы.

Основными орудиями лова нерестовой мойвы уже не одно десятилетие 
традиционно являются закидные невода. С 2002 г. рыбодобывающие компании 
стали использовать ставные невода. В 2004 г. в районе зал. Одян с борта МРС 
была проведена апробация лова нерестовой мойвы обкидными неводами.

Анализ эффективности работы различных типов орудий лова на промысле 
нерестовой мойвы за 2002-2007 гг. представлен в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Анализ уловов нерестовой мойвы различными орудиями лова в 2002-2007 гг.

Орудия лова Год Улов на усилие, т/орудие лова
минимальный максимальный средний

Закидной невод 2002-2007 1.7 17.3 4.9
Ставной невод 2002-2006 6.4 18.9 11.1

Обкидной невод 2004 4.0 6.0 4.5

Самыми результативными орудиями лова являются ставные невода, су
точный вылов которых составлял от 6.4 до 18.9 т. По среднемноголетним пока
зателям улов на 1 замет закидного невода колебался от 1.7 до 17 т.



Вылов нерестовой мойвы обкидными неводами также показал неплохие 
результаты. Уловы на один замет в среднем составляли 4-5 т. Однако следует 
отметить, что работы данным видом орудия лова проводились в год, когда под
ходы мойвы к побережью на нерест были слабыми. При более благоприятной 
промысловой обстановке уловы на усилие могли быть намного выше.

Таким образом, в течение промыслового сезона (это в среднем 15-20 дней), 
одним закидным неводом, при выполнении трех заметов в сутки, можно добы
вать 75-100 т  нерестовой мойвы. Общий вылов ставным неводом за такой же 
период времени может составить около 200 т, вылов обкидным неводом -  при
близительно 100 и более тонн.

Увеличение вылова возможно не только за счет нерестовой мойвы закид
ными или ставными неводами в традиционных местах ее подходов, но и за счет 
освоения новых промысловых участков.

Кроме нерестовой мойвы, возможен облов ее преднерестовых скоплений 
при траловом промысле.

Как показали совместные морские экспедиции ТИНРО-центра и Мага
данского отделения ТИНРО, проведенные в Охотском море с 1994 по 1997 гг. 
и в 2004 г., наиболее перспективным районом для продуктивного тралового про
мысла преднерестовой мойвы является залив Шелихова. В других районах се
верной части Охотского моря преднерестовые скопления мойвы, имеющие про
мысловое значение, пока не обнаружены.

Следовательно, в период промысла нерестовой и преднерестовой мойвы 
эффективное использование как активных (закидные, обкидные невода), так и 
пассивных (ставные невода) орудий лова, возможно в равной степени при усло
вии благоприятной промысловой обстановки.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ КОШ ЕЛЬКОВЫ Х НЕВОДОВ  
В ЭКОЛОГО-ИХТИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ПРИБРЕЖЬЯ ТАУЙСКОЙ ГУБЫ

Мониторинг морского периода жизни рыб является одной из важнейших 
задач как академической, так и прикладной ихтиологии. Несмотря на огромное 
количество и разнообразие исследований, проводимых в этой области, ареалы 
распространения, образ жизни и миграции многих рыб северной части Охотско
го моря, в том числе и промысловых, еще недостаточно изучены. В связи с 
тем, что структура ихтиоценозов претерпевает постоянные изменения под воз
действием как природных, так и антропогенных факторов, для получения более 
полной картины необходимо проводить постоянный мониторинг состава ихтио
ценозов, как морских, так и прибрежных экосистем.

На сегодняшний день, для проведения морских ихтиологических исследо
ваний используются различные орудия лова: закидные, обкидные и кошелько
вые невода, пелагические, близнецовые и нейстонные тралы, дрифтерные сети, 
разнообразные ловушки и крючковые снасти (Карпенко, 1992). Следует отме
тить, что если для экологических и ресурсных исследований в глубоководной 
зоне моря спектр используемых орудий лова достаточно велик, то для лито
ральной зоны он ограничивается только закидными неводами различных кон
струкций.

В то же время, как показали работы, проведенные в период 2004-2007 гг. 
в акватории Ольского лимана и бух. Нагаева, использование закидных неводов 
имеет ряд недостатков. Во-первых, площадь замёта и удаление его от уреза 
воды, лимитируются длиной невода, а использование длинных орудий лова (бо
лее 50 м) требует значительных технических и трудовых ресурсов. Во-вторых, 
из-за сложного рельефа дна и особенностей береговой линии, на многих участках 
проводить работы закидным неводом не представляется возможным. Так, в 2007 г. 
по этой причине, при работах в бух. Нагаева из запланированных для обловов 
станций примерно треть остались не выполненными. Также невозможно рабо
тать закидными неводами при наличии даже небольшого наката или ветра.

Например, при работах, проводимых в период с 2006 по 2008 гг., станции 
внутри Ольского лимана облавливались регулярно независимо от погодных 
условий. Работы же на участках морского побережья с внешней стороны остро
вов, расположенных на границе лимана и литоральной зоны в районе м. Харбиз 
и м. Нюкля были значительно затруднены ввиду прибойных явлений, вызван
ных ветрами юго-западных румбов.

М. М. САЧКОВ, И. Л. ИЗЕРГИН, М. В. РАКИТИНА



Одна из самых больших проблем, возникающих при использовании закид
ных неводов в экологических и ресурсных исследованиях, это получение досто
верных результатов, отражающих состав и численность гидробионтов на конк
ретном полигоне. Ввиду особенностей конструкции и технологии использования 
закидного невода, точность расчета площади замета в большой степени зави
сит от ветровых явлений, наличия или отсутствия течения и других факторов. 
Таким образом, математический аппарат для получения достоверных данных 
чрезвычайно усложняется расчетом дополнительных поправочных коэффици
ентов (Лакин, 1980). Также необходимо упомянуть, что закидные невода обла
дают небольшим значением коэффициента уловистости, относительно других 
орудий лова (Трещев, 1983), не превышающим значения 0,5 (табл. 1), что увели
чивает общую ошибку при использовании их на участках с разреженными скоп
лениями гидробионтов.

Т а б л и ц а  1

Коэффициенты уловистости основных орудий лова (Карпенко, 1997)

Типы рыболовных комплексов Коэффициент уловистости
Траловые 0,3

Кошельковые 0,7
Закидные неводные 0,5
Сетные дрифтерные 0,3

Принимая во внимание все вышеуказанные недостатки закидных нево
дов, нами была разработана методика обловов литоральной зоны моря альтер
нативным орудием лова. Проанализировав основные орудия лова, используемые 
на сегодняшний день для проведения ихтиологических исследований, мы при
шли к заключению, что наиболее подходящим для работ в прибрежной зоне 
является кошельковый невод (Андреев, 1964, Коваленко, Кирпунов, 1996). Ра
нее кошельковые невода уже использовались для проведения учета молоди 
лососевых сотрудниками «КамчатНИРО», длина невода при этом составляла 
400 м, высота 50 м. Данные орудия лова предназначались для использования в 
зоне от 2 до 15 миль от берега (Карпенко, 1997).

Поскольку использование крупноразмерных орудий лова невозможно в 
литоральной зоне моря, нами был сконструирован пробный вариант малого ко
шелькового невода с плавающей верхней подборой длиной 55 м, и утяжеленной 
нижней подборой длиной 70 м. Высота невода в районе сливной части состави
ла 6,5 м. Основная часть невода состояла из дели с ячеей 10x10 мм и 5x5 мм. 
Сливная часть невода была выполнена 8 метровой вставкой из дели с ячеей 
3x3 мм. Нижняя подбора утяжелялась стальными кольцами (через каждые 2 м), 
через которые был продет стяжной фал, обеспечивающий успешное кошелько- 
вание. Таким неводом были произведены пробные обловы, выполнявшиеся
4 сотрудниками с 2 мотолодок. В первых уловах были отмечены только пелаги
ческие виды гидробионтов, поэтому для повышения уловистости нижнюю под
бору невода утяжелили дополнительными кольцами (через каждый 1 м) и обо
рудовали невод грузом на одном из концов, что позволило вести работы с одной 
мотолодки, задействовав всего трех человек. В такой конструкции невод 
использовался в течение всего выполнения исследований.



Работы малым кошельковым неводом проводились в литоральной зоне 
моря от м. Нюкля до зал. Речной в период с 16 июня по 26 июля 2008 г. Аквато
рия, охваченная исследованиями, составила 720 га. Всего кошельковым нево
дом было выполнено 40 обловов на 7 станциях. Карта-схема района работ пред
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема района работ в июне-июле 2008 г.

В уловах встречались представители 20 видов, принадлежащих к 12 се
мействам и 8 отрядам. Видовое разнообразие ихтиофауны исследуемого уча
стка представлено в табл. 2.

Следует отметить, что впервые в результате подобных работ было учте
но такое разнообразие видов. Благодаря конструкции невода в уловах отмече
ны как пелагические, так и придонные виды рыб. В 2008 г., впервые за период 
исследований, проводившихся в акватории Ольского лимана в течение 4 лет, 
были обнаружены особи южного одноперого терпуга и значительные скопления 
молоди мойвы, не отмеченные ранее.

Преобладающими в уловах оказались 7 видов рыб: горбуша, кета, корюш
ка, навага, мойва, сельдь и песчанка. Соотношение массовых видов в уловах 
показано на рис. 2.

Доли этих видов в уловах составили: сельдь -  50%, горбуша -  19%, мойва -  
18%, песчанка -  5%, навага и кета по 3%, малоротая корюшка -  1%.

Количество остальных видов было незначительно и составило 1% от все
го улова. Соотношение фоновых видов рыб отображено на рис. 3.

Как видно, доминирующими среди фоновых видов рыб оказались: кижуч, 
корюшка зубатка, южный одноперый терпуг и пятнистый терпуг.

Следует отметить, что в уловах присутствовали особи не только различ
ных видов, но и различных возрастных групп, в том числе и молодь. Анализ 
возрастного состава гидробионтов в уловах показал, что использование малого 
кошелькового невода позволяет получать более достоверную информацию о 
возрастной структуре промысловых популяций, как в период нагульных скопле
ний, так и в период миграций.



Видовое разнообразие ихтиофауны исследуемого участка в 2008 г.

Отряд Семейство Вид
Камбалообразные
(Pleuronectiformes)
Колюшкообразные
(Gasterosteiformes)

Корюшкообразные
(Osmeriformes)

Лососеобразные
(Salmoniformes)

Окунеобразные
(Perciformes)

Сельдеобразные
(Clupeiformes)

Скорпенообразные
(Scorpaeniformes)

Трескообразные
(Gadiformes)

Камбаловые
(Pleuronectidae)
Колюшковые

(Gasterosteidae)

Корюшковые
(Osmeridae)

Лососевые
(Salmonidae)

Песчанковые
(Ammodytidae)

Стихеевые
(Stichaeidae)

Бельдюговые
(Zoarcidae)
Сельдевые
(Clupeidae)

Лисичковые
(Agonidae)

Рогатковые
(Cottidae)

Терпуговые
(Hexogrammidae)

Тресковые
(Gadidae)

Звездчатая камбала (Platichthys stellatus)

Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius) 
Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) 
Тихоокеанская зубастая корюшка (Osmerus 

mordax dentex)
Малоротая корюшка (Hipomesus olidus) 

Мойва (Mallotus villosus)
Кижуч (Oncorhynchus kisutch)

Кета (Oncorhynchus keta)
Горбуша (Oncorhynchus gorbusha)

Песчанка (Ammoddytes hexapterus) 

Ильный люмпен (Anisarchus medius) 

Короткохвостый ли код (Lycodes brevicauda) 

Тихоокеанская сельдь (Clupea pallasii)

Игловидная лисичка (Pallasina aix)

Многоиглый керчак (Myoxocephalus 
polyacanthocephalus)

Пятнистый терпуг (Hexagrammos stelleri) 
Южный одноперый терпуг (Pleurogrammus 

azonus)
Минтай (Theragra chalcogramma) 

Треска (Gadus macrocephalus)
Навага (Eleginus gracilis)

Такие данные, могут использоваться для расчета показателей естествен
ной убыли, что дает возможность получить информацию о состоянии популяции 
и объемах допустимого вылова промысловых видов рыб. Таким образом, по
лучен метод неспециализированного лова высокой эффективности, с помощью 
которого можно получать материал, достаточно полно характеризующий ихти- 
оценоз на определенном участке водоема.

Метод обловов малым кошельковым неводом является площадным. Пло
щадь замета описывается уравнением площади окружности и не требует вве
дения дополнительных коэффициентов.

Используя данные о количественном составе гидробионтов в уловах, с по
мощью GIS-технологий на модельном полигоне были рассчитаны плотности скоп
ления для некоторых промыслово-значимых видов рыб: таких как горбуша, кета, 
сельдь, мойва, навага и корюшка. Расчеты производились с помощью программ
ного обеспечения ARCGIS v. 9.2, результаты представлены на рис. 4-9.
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Рис. 2. Доли массовых видов рыб в уловах
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Рис. 3. Доли фоновых видов рыб в уловах
Для молоди горбуши характерным было распределение практически по 

всему исследуемому участку. Значительные скопления были отмечены на уча
стках моря с выносными течениями (район ворот лимана). Это обусловлено 
влиянием приливно-отливных течений на распространение и миграцию молоди 
горбуши в раннем морском периоде жизни. Максимальные значения концентра
ций молоди горбуши достигали 5400 экз./га.

М олодь кеты отмечена в уловах малого кошелькового невода практиче
ски по всей акватории модельного полигона, но в отличие от горбуши, образо
вывала значительные скопления не только на участках моря, непосредственно 
примыкающих к «атарганским воротам», но и в зоне акватории, расположенной 
северо-западнее м. Харбиз.



Рис. 4. Плотности распределения молоди горбуши на модельном 
полигоне в июне-июле 2008г.
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Рис. 5. Плотности распределения молоди кеты на модельном полигоне 
в июне-июле 2008 г.

Рис. 6. Плотности распределения сельди на модельном полигоне 
в июне-июле 2008 г.



Рис. 7. Плотности распределения наваги на модельном полигоне 
в июне-июле 2008 г.

Рис. 8. Плотности распределения малоротой корюшки на модельном 
полигоне в июне-июле 2008 г.

Рис. 9. Плотности распределения молоди мойвы на модельном 
полигоне в июне-июле 2008 г.



Этот участок прикрыт от ветров, характеризуется отсутствием течения, по
вышенным прогревом воды. Благодаря значительной подвижности, молодь кеты 
способна уходить на высокопродуктивные участки, где происходит ее нагул и смол- 
тификация. Плотность скоплений молоди кеты достигала 670 экз./га.

Для разновозрастной молоди сельди было отмечено повсеместное ра
спространение и очень плотные скопления -  до 11,3 тыс. экз./га. Для наваги 
и малоротой корюшки максимальные концентрации составили 800 экз./га и 
300 экз./га соответственно.

Значительные скопления сельди, наваги и малоротой корюшки отмечены 
в наиболее продуктивных участках исследуемой акватории, характеризующих
ся переменными значениями солености воды.

Активное смешение опресненных и морских вод, вынос с акватории Оль
ского лимана большого количества гидробионтов, которые являются кормовы
ми объектами для промысловых видов рыб, создавали благоприятные условия 
для их нагула в течении всего периода исследований.

Молодь мойвы образовывала наиболее значительные по плотности скоп
ления на исследуемой акватории, достигавшие значений 12500 экз./га. Необхо
димо отметить, что характерной особенностью нагульных скоплений этого вида 
является приуроченность к наиболее опресненным участкам побережья, при
мыкающим к Ольскому лиману и непосредственно к устью р. Ола.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Малые кошельковые невода являются альтернативой закидным нево

дам при ихтиологических исследованиях, проводимых в литоральной зоне моря.
2. Использование малых кошельковых неводов не требует значительных 

технических и трудовых ресурсов и позволяет проводить работы как в зоне 
прибоя (10 м от берега), так и на значительном удалении от берега (до 150 м) 
независимо от береговой линии, рельефа дна и погодных условий.

3. Малые кошельковые невода - неспециализированные орудия лова и дают 
возможность получать данные о видовом разнообразии гидробионтов, их ра
спространении и возрастной структуре популяций, т.е. об ихтиоценозе в целом.

4. Методика обловов малыми кошельковыми неводами является площад
ной, следовательно, позволяет рассчитывать концентрации гидробионтов на 
исследуемых участках. Эти данные можно применять как в экологических 
исследованиях, так и для расчета величин возможного вылова промысловых 
видов рыб в прибрежной зоне моря.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОГО ПАЛТУСА  
REEVHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ 
И СОВРЕМ ЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕГО ПРОМЫСЛА

Ю. К. СЕМЕНОВ

ВВЕДЕНИЕ

Черный палтус (Reinhardtius hippoglossoides) является одним из наибо
лее важных объектов рыбного промысла в Дальневосточном бассейне, хотя 
объемы его вылова на фоне суммарных уловов минтая и сельди невелики. В 
Охотском море обитает практически по всей зоне шельфа и верхней части ма
терикового склона (Шунтов, 1965; Борец, 1990). Основные места концентраций 
половозрелых особей приурочены к изобатам 500-700 м и сосредоточены на 
восточных склонах банки Кашеварова, свалах впадины ТИНРО и желоба Ле
бедя, а также в районе Алаидской впадины.

Промысел черного палтуса был начат в 1976 г., и проводился донными тра
лами на свалах юго-западного побережья Камчатки (Николенко, 1998). Однако, 
несмотря на достаточно длительную историю, траловый промысел не получил 
большого развития и к началу 90-х гг. почти полностью утратил свое значение. 
Это объясняется, главным образом, тем, что применение донных тралов на раз
реженных скоплениях палтуса малоэффективно и зачастую сопровождается вы
сокой аварийностью орудий лова при облове скоплений на сложных грунтах.

В середине 90-х гг. российская рыбодобывающая промышленность 
успешно начала применять новые орудия лова -  донные жаберные сети и яру
са, благодаря этому промыслом стали охватываться ранее не эксплуатировав
шиеся скопления в западном и северном районах моря, независимо от рельефа 
дна и плотности концентрации палтуса (Кодолов, Савин, 1997).

В условиях интенсивной эксплуатации запасов черного палтуса необходимо 
выявлять и оценивать изменения, происходящие в размерно-возрастной и поло
вой структуре скоплений, а также осуществлять контроль за сохранением необ
ходимой для нормального функционирования репродуктивной части популяции.

В основу статьи положены материалы, полученные в ходе экспедицион
ных судовых работ в 2002-2007 гг. За эти годы проведено 25 экспедиций, в ходе 
которых выполнено более 1,8 тыс. постановок орудий лова, проанализировано

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ



свыше 40 тыс. экземпляров черного палтуса. Исследования проводились на 
скоплениях разной плотности донными жаберными сетями, ярусами, тралами и 
ловушками, что позволило охватить большую площадь нерестового ареала и 
объективно судить о состоянии популяции (рис. 1).
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Рис. 1. Карта-схема района работ по черному палтусу в 2002-2007 гг.

Необходимо отметить, что данные работы проводились как по научным, 
так и по промышленным квотам ФГУП «МагаданНИРО», выполняемым в рам
ках контрольного лова на арендованных судах.

Весь материал обрабатывался по общепринятым в ихтиологической прак
тике методикам и руководствам (Правдин, 1966; Инструкция..., 1976; Инструкция 
по сбору..., 1993).

Возраст рыб определялся по чешуе, препараты просматривались под микро
фотом. Возрастной состав уловов реконструирован путем пересчета возрастных 
проб на улов с использованием размерно-возрастного ключа.
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Статистика уловов приведена по данным ФГУ «Охотскрыбвод» и ВЦ ОАО 
«Дальрыба».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Б и ологи чески е  п оказател и

Несмотря на интенсивный промысел, проводимый в течение последних 
6 лет в Северо-Охотоморской подзоне ярусными и сетными орудиями лова, раз- 
мерно-возрастные характеристики черного палтуса остаются на относительно 
стабильном уровне и колеблются незначительно.

В уловах черный палтус представлен особями длиной от 40 до 105 см 
(по Смитту), массой тела от 0.4 до 13.0 кг. Независимо от года исследований, в 
уловах преобладали особи, имевшие длину тела в пределах 60-80 см. Средний 
размер палтуса за период 2002-2007 гг. колебался от 66.1 до 71.2 см (табл. 1). 
Рыбы непромыслового размера в уловах встречались единично.

Следует отметить, что в 2007 г. отмечен самый низкий показатель сред
ней длины -  65.6 см. Это, вероятно, обусловлено тем, что в 2007 г. наблюдения 
проводились в основном, с бортов ярусоловов, где структура уловов характери
зуется более низкими средними размерами рыб.

Промысловые скопления черного палтуса в 2002-2007 гг. были сформирова
ны рыбами в возрасте от 3 до 17 лет (табл. 2). Среди них преобладали 8-11-летние 
особи, на долю которых приходилось от 70.9 до 76.8% от общего числа проана
лизированных рыб. В 2007 г., по сравнению с прошлыми годами, произошло 
некоторое снижение доли рыб старшевозрастных групп (старше 11 лет).

Доля самок в уловах 2002-2007 гг. колебалась, имея тенденцию к сниже
нию (рис. 2).

Годы

Рис. 2. Доля самок черного палтуса в уловах в 2002-2007 гг., %



Динамика размерного состава черного палтуса в сетных и ярусных уловах в 2002-2007 гг., %

Год Месяцы Длина АС, см п М
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

2002 VIII-X 0.1 0.1 0.5 3.7 13.3 26.5 30.1 15.8 5.6 2.9 1.1 0.3 - - 5799 71.2
2003 IX—XII 0.3 0.1 1.1 9.0 25.3 23.7 21.5 11.7 4.3 1.8 1.1 0.3 0.02 0.02 8175 68.7
2004 X-XI 0.2 0.3 1.5 8.0 23.2 24.6 20.1 13.9 5.6 1.8 0.7 0.1 0.05 - 5635 69.1
2005 X-XI 0.1 0.6 2.6 9.0 22.3 24.4 16.8 13.7 6.5 2.4 0.9 0.5 0.1 ; 0.1 12800 69.0
2006 IV-XI 0.5 0.9 5.1 14.3 28.1 22.9 12.7 8.2 4.1 1.6 1.0 0.4 0.1 0.1 4958 66.4
2007 IV-X 0.4 1.0 5.5 14.5 29.8 23.3 14.8 5.9 3.7 0.6 0.4 0.1 - - 1925 65.6

N)Оч ►—*

Т а б л и ц а  2

Возрастной состав черного палтуса в 2002-2007 гг., %

Год Возраст, лет п М
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2002 — — 0.3 7.7 16.0 26.2 25.8 12.3 6.5 3.1 0.7 0.7 0.3 0.4 - 1912 8.6
2003 0.1 0.2 0.2 2.5 7.2 19.1 29.5 15.8 12.1 7.9 2.3 1.9 0.7 0.4 0.1 7362 9.5
2004 - 0.2 0.3 3.4 3.7 16.4 29.8 19.4 11.2 7.7 3.2 2.8 0.9 0.9 0.1 5633 9.7
2005 0.1 0.1 0.5 4.2 4.2 15.8 28.5 16.8 10.9 8.5 3.9 3.5 1.2 1.7 0.1 12211 9.8
2006 0.3 0.4 1.1 8.6 6.7 22.5 27.7 14.3 6.7 4.8 2.3 2.3 0.8 1.3 0.2 4958 9.1
2007 0.1 0.5 1.7 8.5 7.7 24.2 27.9 15.0 6.0 3.9 2.0 1.6 0.4 0.4 0.1 1925 8.9



Уменьшение доли самок может быть обусловлено негативным влиянием 
касаток (самки палтуса, как правило, крупнее и выедаются хищниками из уло
вов донных жаберных сетей и ярусов в первую очередь).

Активный нерест происходил с октября по декабрь, пик нереста, практи
чески ежегодно, приходился на 2 декаду ноября. На рис. 3 приведена обобщен
ная динамика созревания гонад черного палтуса по самцам и самкам с мая по 
декабрь. Как видно на рисунке, первые особи со зрелыми половыми продукта
ми появляются в июне, а в августе уже отмечаются единично отнерестивши
еся особи.
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Рис. 3. Динамика созревания черного палтуса в мае-декабре 2002-2007 гг., %

Самки



Современное состояние промысла

Особенность промысла черного палтуса в Охотском море заключается 
в его круглогодичности, однако, определяющим фактором начала промысла 
является ледовая обстановка, которая в зимне-весенний период существенно 
ограничивает возможности промыслового флота. При благоприятной ледовой 
обстановке лов можно вести в январе в южной части Северо-Охотоморской 
подзоны (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика вылова черного палтуса в Северо-Охотоморской подзоне 
по месяцам в 2002-2007 гг.

Промысел ведется тремя типами донных орудий лова: ярусами, жаберны
ми сетями (пассивный лов) и тралами (активный лов). Эффективность этих ору
дий лова существенно различается. Как правило, на промысел выставляются 
суда среднего класса (СТР, СРТМ, СТМ) производительность которых прибли
зительно сходна. Суда более крупного класса на промысел выставлять нерен
табельно.

Кратко охарактеризуем особенности промысла с применением различных 
орудий лова.



Д онн ы й  ярус. Данные орудия лова позволяют вести промысел практичес
ки повсеместно, за исключением районов с тяжелой ледовой обстановкой в зим
ний период, где существует опасность потери порядков. Среднесуточный вы
лов может достигать 6 т, в среднем составил 2 т. На промысел оказывают 
негативное влияние косатки, поедающие палтуса как во время застоя, так и во 
время выборки порядков.

Д онны е жаберные сети. Район работ этими орудиями лова ограничен 
ввиду их конструктивной специфики, а также особенностями распространения 
крабов, массовое попадание которых в сети приводит к повреждению порядков 
и критически снижает эффективность промысла. Тем не менее, в местах 
отсутствия больших скоплений крабов, использование донных жаберных сетей 
позволяет получать суточные уловы до 8 т, в среднем -  1.8 т. Следует отме
тить, что большое негативное влияние на промысел донными сетями оказыва
ют косатки, значительно повреждая орудия лова при выборке и выедая улов. 
Для восстановления порядков требуется значительное время.

Д онны й  трал. Ввиду того, что грунты Охотского моря являются высоко 
задевистыми и работать можно на ограниченных участках, промысел связан с 
частыми поломками и повреждениями промыслового вооружения. Восстанов
ление требует значительного времени. Суточный улов на промысловых изоба
тах может достигать 4 т, в среднем — 0.5 т.

Следует отметить, что согласно действующим «Правилам рыболовства», 
существуют временные и пространственные ограничения по использованию 
донных жаберных сетей и донного трала в период нереста палтуса с 1 октября 
по 30 ноября к востоку от меридиана 150°00' в.д. Это обстоятельство также 
ограничивает применение данных орудий лова.

Рассмотрим итоги и особенности промысла черного палтуса в последние годы.
В последние годы интенсивность промысла черного палтуса существенно 

снизилась, что обусловлено в основном негативным влиянием косаток. Их влияние 
стало проявляться с конца 2000 г. и ежегодно усиливалось. В связи с этим количе
ство выставляемого на промысел флота стало сокращаться, суда переоборудуют
ся под другие орудия лова или добычу других объектов. В целом, промысловая 
стратегия и тактика освоения квот черного палтуса в последние годы определя
лась умением капитанов организовать работу судна с наименьшим ущербом от 
практически постоянно находящихся вблизи судов многочисленных стай косаток. 
Это непосредственно отразилось на полноте освоения выделяемых квот (рис. 5).

На рисунке видно, что на протяжении последних лет происходит снижение 
вылова палтуса, а в 2007 г. вылов был минимальным за все годы. На конец года 
добыто 3,7 тыс. т  палтуса, что составило 66% от ОДУ.

Анализ сложившейся ситуации позволил определить объективные причи
ны снижения вылова палтуса:

1. Недостаточное выставление флота на промысел. В последние годы 
наблюдается снижение интереса рыбопромышленных компаний к добыче пал
туса как объекта, промысел которого сопряжен с большими рисками неосвое- 
ния квот. Подтверждением этого могут быть данные, приведенные на рис. 6. 
Как видно из рисунка, начиная с 2005 г. происходит снижение количества затра
ченных судосуток на промысле. При этом доля сетевиков и тральщиков оста
лась на прежнем уровне, а количество судосуток у ярусоловов в 2007 г. снизи
лось на 33% от уровня 2006 г. Это вызвано, в основном, переориентацией судов 
на промысел других объектов, в частности, на треску.



■  ОДУ □  Вылов

Рис. 5. ОДУ и вылов черного палтуса в Северо-Охотоморской подзоне 
в 2002-2007 гг. (в % от ОДУ 2000 г.)
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Рис. 6. Количество судосуток на лову ярусоловов, сетеловов 
и тральщиков на промысле черного палтуса в 2002-2007 гг.

2. Показатели средних уловов на судосутки (рис. 7) в последний год суще
ственно не изменились, хотя и были на низком уровне, у сетеловов они даже 
возросли. Промысел велся в традиционных местах промысла: впадина ТИНРО, 
желоб Лебедя, Алаидская впадина и восточные склоны банки Кашеварова. В 
свете недоосвоения квот ОДУ, это свидетельствует о недостаточном количе
стве выставляемого на промысел флота.

3. Анализ помесячной динамики вылова палтуса (см. рис. 4) показывает, что 
по сравнению с прошлым, 2006 г., в каждом месяце отмечается снижение вылова.



Рис. 7. Динамика уловов черного палтуса на судосутки в 2002-2007 гг.

Таким образом, основной причиной недолова черного палтуса является 
недостаточное выставление флота на промысел, обусловленное большими ри
сками неосвоения квот в связи с негативным влиянием косаток.

Если говорить о перспективах промысла, то они пока неутешительные: 
при продолжении наметившейся тенденции усиления влияния косаток, сниже
нии объемов вылова, уменьшении количества судов на промысле, себестои
мость добытой продукции возрастет до такого уровня, что добыча черного пал
туса может стать нерентабельной.

ВЫВОДЫ

1. Размерно-возрастные характеристики черного палтуса остаются на от
носительно стабильном уровне и колеблются незначительно. В уловах черный 
палтус был представлен особями длиной от 40 до 105 см и массой тела от 0.4 до 
13.0 кг. Преобладали особи, имевшие длину тела в пределах 60-80 см. Средний 
размер палтуса за период 2002-2007 гг. колебался от 66.1 до 71.2 см. Рыбы 
непромыслового размера в уловах встречались единично. В 2007 г. отмечен 
самый низкий показатель средней длины рыб -  65.6 см.

2. Промысловые скопления черного палтуса в 2001-2007 гг. были сформи
рованы рыбами в возрасте от 3 до 17 лет. Преобладали 8-11-летние особи, на 
долю которых приходилось от 70.9 до 76.8%. В 2007 г., по сравнению с прошлы
ми годами, произошло некоторое снижение доли рыб старшевозрастных групп.

3. Доля самок в уловах колебалась с тенденцией к снижению, что может 
быть обусловлено негативным влиянием косаток.

4. Активный нерест палтуса проходил с октября по декабрь, пик нереста, 
практически ежегодно, приходился на 2 декаду ноября.

5. В последние годы промысел черного палтуса сокращается, что обу
словлено негативным влиянием косаток на промысел. В связи с этим количе



ство выставляемого на промысел флота сокращается, суда переоборудуют под 
другие орудия лова или добычу других объектов, что непосредственно отража
ется на полноте освоения выделяемых квот.

6. На протяжении последних лет происходит снижение вылова палтуса, а в 
2007 г. отмечен самый низкий вылов за все последние годы. Недостаточное 
выставление флота на промысел является одной из причин неосвоения квот 
ОДУ палтуса.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ  
И  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ НЕРЕСТОВОЙ  

ГИЖ ИГИНСКО-КАМ ЧАТСКОЙ СЕЛЬДИ В 2002-2006 гг.

Гижигинско-камчатская сельдь обитает в северо-восточной части Охот
ского моря (Правоторова, 1965; Шунтов, 1985; Науменко, 2001). Ее основные 
нерестилища расположены в зал. Шелихова: в прибрежной зоне Гижигинской 
губы и у Западной Камчатки, в районе поселков Усть-Хайрюзово и Октябрь
ский. Места зимовки этой сельди находятся в районе «горла» зал. Шелихова, 
над северными склонами впадины ТИНРО. В середине апреля -  начале мая 
зрелые особи совершают преднерестовую миграцию из мест зимовки к нере
стилищам. В годы низкой численности стада область распространения гижи- 
гинско-камчатской сельди ограничивается пределами зал. Шелихова, в период 
роста запасов нагульная зона ареала расширяется и включает в себя всю во
сточную и северную части Охотского моря.

Промысел нерестовой гижигинско-камчатской сельди ставными и обкид- 
ными неводами в прибрежной зоне начался с 1925 г. в районе Западной Камчат
ки, а с 1937 г. и в зал. Шелихова.

Однако, к началу 1970-х гг. в результате чрезмерного вылова и появления 
подряд нескольких неурожайных поколений, запасы гижигинско-камчатской сель
ди снизились, уменьшилась площадь нерестилищ, резко (до границ зал. Ш ели
хова) сократился и нагульный ареал. Поэтому с 1974 г. ее промысел был запре
щен. Проводился лишь контрольный лов сельди в целях мониторинга состояния 
популяции объемом не более 1-2% от запаса. Для оценки численности выпол
нялись ежегодные авиационные учеты скоплений нерестовой сельди, а в 
отдельные годы -  икорная водолазная съемка нерестилищ.

Введение запрета на промысел способствовало постепенному росту чи
сленности стада и некоторому расширению нагульного ареала. С 2002 г. был 
снят запрет на лов нерестовой сельди.

В настоящее время популяция находится в состоянии среднего уровня числен
ности. К началу 1990-х гг. запас увеличился в несколько раз по сравнению с периодом 
депрессии, хотя и не достиг максимального уровня, наблюдавшегося в 1950-х гг.

Сбор материала проводился ежегодно в Гижигинской губе зал. Шелихова

А. А. СМИРНОВ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА



Рис. 1. Места сбора материала по нерестовой гижигинско-камчатской сельди
в 2002-2006 гг.

Информация о распределении сельди основывалась на данных аэроучета 
и ежедневных сведениях о работе всех орудий лова в Гижигинской губе. Про
мысловая статистика предоставлялась ФГУ «Охотскрыбвод» и «Севвострыб- 
вод», а также управлением Россельхознадзора по Магаданской области.

При сборе и обработке первичных биологических материалов применя
лись общепринятые методики (Правдин, 1966).

Сбор биологической и промысловой информации осуществлялся в тече
ние всего нерестового хода рыбы. Из уловов ставных и обкидных неводов, а 
также ставных сетей через день брались пробы на полный биологический ана
лиз (ПБА). Массовый промер (МП) выполнялся ежедневно (при наличии рыбы 
в улове). Для определения плодовитости сельди бралась навеска икры (0,5 г) от 
разноразмерных самок на IV стадии зрелости (по 10 экз. каждой размерной 
группы) или фиксировался весь ястык (после взвешивания заворачивался в 
марлевую салфетку с этикеткой, на которой указывался номер особи, дата по
имки, длина тела, вес ястыка) и помещался в фиксирующий раствор (формалин 
или тузлук), для обработки в камеральных условиях.

Наибольшее количество материала в нерестовый период было собрано в 
2006 г., наименьшее -  в 2003 г. (табл. 1).

В сборе и обработке материалов в ходе выполнения программы НИР по 
нерестовой гижигинско-камчатской сельди принимали участие, кроме автора, 
сотрудники МагаданНИРО: Семенов Ю. К., Шершенков С. Ю., Кащенко Е. В., 
Метелев Е. А., Каика А. И., Приходько И. С., Васильева О. В., а также сотруд
ники ФГУ «Охотскрыбвод» Ерофеев В. П. и Баканова М. Н.

Автор выражает искреннюю благодарность С. Л. Марченко за помощь 
при подготовке статьи.



Количество собранного материала по нерестовой 
гижигинско-камчатской сельди в 2002-2006 гг., экз.

Год ПБА МП Плодовитость Питание
2002 1399 3596 133 25
2003 743 1700 59 -

2004 1297 3860 89 -

2005 1300 3436 78 -

2006 850 5610 85 -

Итого 5589 18202 444 25

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Р асп р ед ел ен и е  и п р о м ы сел  н ер есто во й  сел ьд и  в Г и ж и ги н ек о й  губе

Подходы сельди на нерестилища, расположенные в прибрежной зоне 
Гижигинской губы зал. Шелихова, наблюдаются в мае-июне. В целом, в ис
следованный период заполнение основных нерестилищ происходило по обычной 
схеме -  с запада на восток, то есть сначала сельдь подходила на западные нере
стилища (от м. Вилигинский до м. Опасный), затем на центральные (от м. Опа
сный до р. Чайбуха) и далее -  на восточные (от р. Чайбуха до зал. Средний).

В 2002-2006 гг. подходы сельди в прибрежную зону были отмечены в сред
немноголетние сроки. Ежегодно раннее освобождение нерестилищ от битого 
льда не препятствовало ходу нереста и проведению лова.

Начало и завершение периода промышленного лова нерестовой гижигинско- 
камчатской сельди на побережье Гижигинской губы зал. Шелихова были на
прямую связаны со сроками подходов сельди на нерест. В анализируемом пя
тилетии самое раннее начало лова было отмечено в 2004 г. (12 мая), самое 
позднее -  в 2003 г. (26 мая). Раньше всего закончился промысел в 2003 г. 
(8 июня), позже обычных сроков -  в 2002 г. (22 июня). Максимальный вылов 
нерестовой гижигинско-камчатской сельди был достигнут в 2002 г. (6070 т), 
минимальный -  в 2003 г. (1797 т).

С 2002 г. был разрешен промышленный лов нерестовой гижигинско-камчат- 
ской сельди. Промысел осуществлялся силами рыбодобывающих организаций 
Магаданской области: ООО «Тихрыбком», ООО «Омахтонский шельф», ООО 
«Прибрежная рыболовная компания», ООО «Прибрежное», ООО «Стэги-2», ООО 
«Норд Фиш», ООО «Геленга», ООО «Магаданрыба», ООО «Востоктранс», ООО 
«Аржан», ЗАО «Дальневосточный лосось». Не все из них ежегодно участвовали 
в путине и по годам число участников лова колебалось от 4 (2003 г.) до 8 (2004 г.).

Количество задействованных орудий лова (ставных, обкидных и малых 
кошельковых неводов) также варьировало по годам: максимальное количество 
орудий лова всех типов участвовало в лове в 2004 г. (16 единиц), минимальное -  
в 2003 г. (8 единиц).

На протяжении 2002-2006 гт. сдача рыбы на берег не производилась, весь сы
рец принимали рыбоперерабатывающие суда, арендованные на период путины, и, в 
большинстве своем, приходившие из других дальневосточных регионов, в основном,



из Приморья. В разные годы рассматриваемого периода в состав рыбоперерабаты
вающих судов входили: ПБ «Капитан Кабалик», ПБ «Советское Приморье», ПБ 
«П. Житников», ПБ «Г. Диденко», ПБ «Залив Восток», БМРТ «Нотлар», СРТМ-к 
«Святой Михаил», БМРТ «Мыс Крылова», БМРТ «Млечный путь», БМРТ «Свя
той Георгий», ПБ «Курилы», МТ «Россини», ПБ «Пиленга», РТМКС «Майронис», 
БМРТ «Березина», БМРТ «Сиглан», МТ «Цикония». Наибольшее количество су
дов на приемке отмечено в 2004 г. (8 единиц), наименьшее -  в 2006 г. (4 единицы). 
Необходимо отметить, что количество судов, принимавших сырец, напрямую не 
было связано с объемом вылова, то есть, при увеличении суцов-приемщиков не 
обязательно возрастало количество пойманной рыбы, так как каждое судно имело 
свою, иногда значительно отличающуюся от других судов, суточную норму пере
работки. Кроме того, суда зачастую подходили в район лова с опозданием, когда 
«пик» промысла уже прошел, как это было в 2003 г., и работали не с полной нагрузкой.

Следует подчеркнуть, что очень часто достоверные цифры суточного 
вылова конкретного невода получать не удавалось, так как он указывался при
близительно, после получения добытчиком квитанции о количестве сданной 
рыбы, а число заметов и переборок не учитывалось.

Анализируя работу флота в 2002-2006 гг., можно заключить, что ориенти
ровочно, улов на судосутки кошелькового невода колебался от 15.7 до 101.6 т, 
ставного -  от 31.6 до 67.4 т, обкидного -  от 42.5 до 62.6 т (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Сроки лова, улов на судосутки различных типов орудий лова и их 
количество, общий вылов гижигинско-камчатской сельди в 2002-2006 гг.

Год Сроки
лова

Улов на судосутки, т Количество орудий 
лова, шт. Общий 

вылов, т
К С О К С О

2002 17 мая -  
22 июня 101.6 67.4 52.1 1 4 9 6070.0

2003 26 мая -  
8 июня 15.7 45.9 42.5 1 4 3 1797.0

2004 12 мая -  
16 июня 79.0 31.6 59.9 2 7 7 3054.6

2005 15 мая -  
11 июня 91.5 39.7 62.6 1 7 1 5853.5

2006 21 мая -  
11 июня 90.5 41.8 58.6 2 5 2 4099.7

Примечание. К -  кошельковый невод, С -  ставной невод, О -- обкидной невод

Максимальный вылов был достигнут в 2002 г., когда уловы на судосутки став
ных и кошельковых неводов были наибольшими. В 2003 г. вылов был наименьшим, 
уловы кошельковых и обкидных неводов в этот год были также минимальными.

А эр о у чет  ги ж и ги н ск о -к ам ч а т ск о й  сельд и

Прямой аэроучет скоплений гижигинско-камчатской сельди в районах не
реста является основным методом определения численности половозрелой ча
сти стада.



В 2002-2003 гг. аэровизуальные работы выполнялись на самолете АН-2 
Северо-Восточной базы авиационной охраны лесов, в 2004-2005 гг. -  на само
лете АН-3 той же организации, в 2006 г. -  на самолете АН-2, принадлежащем 
частному предпринимателю Курочкину В. И.

Ежегодно авиаучет выполнялся в прибрежной зоне Гижигинской губы за
лива Шелихова от м. Вилигинский или м. Горка, в зависимости от объема вы
деляемых летных часов, до залива Средний, на высотах 400-1200 м, на рассто
янии до 20 км от береговой черты.

Данные авианаблюдений наносились на стандартные планшеты в масш
табе 1 : 50000. При выполнении каждого полета представителям рыбодобыва
ющих организаций, через диспетчера рыбного порта указывался перспектив
ный для лова район с указанием точных координат, определяемых при помощи 
системы GPS. Такие сведения были особенно актуальны, когда рыба смеща
лась и суда, ведущие промысел кошельковыми и обкидными неводами, зачас
тую не могли ее обнаружить.

Все эти годы работа была затруднена как нелетной погодой (частым вы
носом туманов и низкой облачностью в районах подходов сельди), так и невоз
можностью выполнять полеты в выходные и праздничные дни, когда аэропорт 
Эвенск не работал. Кроме того, ограниченная дальность полета от береговой 
черты самолетов указанных типов, вполне вероятно, не позволила учесть скоп
ления, находившиеся на большом удалении от берега.

Площадь нереста удалось учесть только в 2002 г., она составила 7.09 км2. 
В остальные годы этот показатель определить не удалось, ввиду плохих погод
ных условий в период нереста и позднего предоставления самолета его вла
дельцами.

В 2002-2005 гг. отнерестившиеся косяки, имевшие различную форму 
(от округлой до лентообразной), образовывали единое «поле» мозаичной струк
туры, располагавшееся между м. Таватумский и зал. Имповеем, на удалении 
от берега от 0.5 до 12 (местами до 25) км, на протяжении от 90 км (2002 г.) до 
56 км (2004 г.). В 2006 г. отнерестившиеся косяки располагались несколько за
паднее -  между устьем р. Таватум и м. Гранитный, на удалении 10-15 км, а 
местами до 20 км от берега, на протяжении около 58 км. Площадь отнерестив
шихся косяков в этом «поле» составляла в рассматриваемые годы от 10.45 до 
13.24 км2.

В прошлые годы (Смирнов, 2002), была проведена оценка плотности от
дельных косяков путем пересчета их площадей, определенных аэрофотосъем
кой, на биомассу, полученную в ходе облова. На основании этого была рассчи
тана средняя плотность отнерестившихся скоплений сельди -  16 кг/м2.

Используя в ежегодных расчетах данные авиаучета, а также средние 
биологические показатели (массу тела особи, плодовитость, долю самок, со
отношение возрастных групп), и среднюю плотность обыкрения нерестового 
субстрата (по данным икорных водолазных съемок 2002-2003 гг., позже они 
не проводились), получали величину биомассы нерестовой гижигинско-кам- 
чатской сельди, которая использовалась при определении ОДУ этого объекта 
(табл. 3).



Сроки проведения авиаучета, тип самолета, количество летных часов, 
площадь отнерестившихся косяков гижигинско-камчатской сельди

в 2002-2006 гг.

Показатель Год
2002 2003 2004 2005 2006

Сроки проведения 
авиаучета

29 мая -  
12 июня

26 мая -  
11 июня

17 мая -  
9 июня

16 мая -  
15 июня 6 -7  июня

Тип самолета А Н -2 А Н -2 А Н -3 А Н -3 А Н -2
Кол-во летных часов 48 ч 30 мин. 15 ч 25 мин. 25 ч 30 мин. 14 ч 00 мин. 12 ч 00 мин.
Площадь отнерестив 

шихся косяков, км2 13.24 10.87 10.45 12.12 12.93

Биомасса нерестового 
запаса, в % от 2002 г 100 88.9 73.2 75.3 80.8

Б и о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

В исследуемое пятилетие половозрелая часть популяции сельди состояла 
из рыб в возрасте от 3 до 16 полных лет. В 2002 и 2004 гг. в нерестовых подхо
дах доминировали особи в возрасте от 7 до 10 полных лет, в 2003 г. -  от 6 до 
10 полных лет, в 2005-2006 гг. -  от 8 до 11 полных лет (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Возрастной состав гижигинско-камчатской сельди в мае-июне 2002-2006 гг. 
(в пересчете на массовые промеры),%

Год
Возраст, полных лет N, М

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 экз.

2002 0.1 1.3 6.5 5.6 11.7 32.1 24.3 10.9 4.1 2.1 0.9 0.3 0.1 — 3596 8.3
2003 — 3.8 2.0 14.3 9.0 16.9 33.6 13.2 4.5 1.5 0.9 0.3 - - 1700 8.3
2004 — 2.8 2.5 4.2 11.1 15.8 26.9 26.8 6.8 2.1 0.8 0.1 0.1 - 3860 8.8
2005 — 3.4 7.9 8.6 8.4 15.2 20.8 21.6 9.6 3.3 0.9 0.1 0.1 0.1 3436 8.4
2006 - 0.2 2.7 10.0 8.8 10.9 20.5 27.5 14.4 3.6 1.0 0.3 0.1 - 5610 8.9

Доля рыб старших возрастов (11 лет и более) в структуре стада в 2002-
2003 гг. составила 7.2-7.5%, а в последующие годы увеличивалась с 9.9% в
2004 г. до 19.4% в 2006 г. Увеличение доли рыб старших возрастов в 2004—2006 гг., 
видимо, связано с их слабым промысловым изъятием и, в большей степени, с 
отсутствием урожайных поколений в группе ближайшего пополнения. Доля по
полнения, т.е. зрелых рыб в возрасте 3—4 полных лет, изменялась в пределах от 
0.2% в 2006 г. до 3.8% в 2003 г., с тенденцией к уменьшению.

В 2002-2006 гг. в размерном составе половозрелой части популяции встре
чались особи с длиной тела от 19 до 36 см, доминировали рыбы от 27 до 30 см. 
Доля крупноразмерных рыб (более 30 см) в структуре стада в 2002—2003 гг. 
колебалась на уровне 7.1-8.7%, а в последующие годы она увеличивалась с 
12.4% в 2004 г. до 25.3% в 2006 г. Возрастание доли рыб старших возрастов в 
2004—2006 гг. в структуре стада, видимо, связано с их слабым промысловым



изъятием и отсутствием урожайных поколений в группе ближайшего пополне
ния. Доля мелкоразмерных рыб (менее 24 см) была максимальной в 2003 г. -  
6.4% и минимальной в 2006 г. -  0.4%.

Весовые показатели нерестовавших рыб варьировали от 55 до 550 г, доми
нировали особи от 190 до 310 г. Доля рыб, имевших массу тела более 320 г и 
менее 190 г, по годам наблюдений колебалась в соответствии с изменениям 
длины тела по Смитту.

При рассмотрении тенденции изменений линейно-весовых показателей по 
возрастным группам (табл. 5, 6), можно отметить, что у доминирующих возра
стных групп (8-10 полных лет) масса тела в 2002-2005 гг. увеличивалась, а в 
2006 г. -  снизилась.

Т а б л и ц а  5

Масса гижигинско-камчатской сельди в мае-июне 2002-2006 гг. 
по возрастным группам, г

Возраст, полных лет N, М1 од
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 экз.

2002 61 118 133 165 199 226 255 280 327 377 451 514 494 — 1334 232
2003 — 117 136 168 185 227 260 281 324 379 429 401 — — 736 231
2004 — 120 154 183 207 234 266 297 334 377 462 460 410 - 1266 258
2005 - 128 155 183 210 239 272 299 323 368 442 400 445 455 2827 249
2006 - 130 156 174 203 233 268 293 322 363 407 468 540 - 840 265

Т а б л и ц а  6

Длина тела по Смитту гижигинско-камчатской сельди в мае-июне 
2002-2006 гг. по возрастным группам, см

Год Возраст, полных лет N, М
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 экз.

2002 19.1 23.0 24.3 25.7 27.1 28.2 29.1 30.1 31.1 32.3 33.7 34.1 35.0 - 1334 28.2
2003 - 22.4 24.0 25.7 26.6 28.0 28.9 29.9 30.9 32.1 33.3 33.1 - - 736 27.9
2004 - 23.0 24.6 26.1 27.0 28.0 29.2 30.0 31.0 32.3 33.8 33.9 34.8 - 1266 28.9
2005 - 23.5 24.9 26.1 27.1 28.1 29.1 30.0 30.9 31.9 33.6 33.7 33.7 34.9 4736 28.5
2006 - 24.0 25.4 26.2 27.1 28.4 29.3 30.2 31.0 31.9 33.2 33.6 35.6 - 840 29.2

Доля самок в уловах варьировала от 48.9% в 2003 г. до 55.6% в 2005 г., при 
вариациях в отдельных пробах от 33% (2003 г.) до 72% (2004 г.).

Абсолютная индивидуальная плодовитость гижигинско-камчатской сельди 
в рассматриваемый период варьировала от 14 до 118 тыс. икр. (табл. 7). Ее сред
негодовые показатели увеличились от 39.3 тыс. икр. в 2002 г. до 52.0 тыс. икр. 
в 2006 г., что еще раз подтверждает «старение» стада в рассматриваемые годы, 
то есть увеличение среди половозрелых особей количества рыб старших возра
стов, имеющих крупные размеры и высокую плодовитость.

В мае-июне 2002-2006 гг. в прибрежной зоне Гижигинской губы зал. Ш е
лихова гонады сельди находились на стадиях зрелости от III до IV, а в предне
рестовых скоплениях (из уловов кошельковых неводов) от Ш до IV-V; в нере
стовых косяках (данные ставных неводов) -  от V до V -V I и у отнерестовавших



рыб -  от VI до VI—II (табл. 8). В уловах кошельковых и обкидных неводов в 
начале промысла преобладала преднерестовая сельдь, в последние дни лова -  
отнерестившаяся. В уловах ставных неводов доминировали нерестовые особи.

Т а б л и ц а  7

Плодовитость самок гижигинско-камчатской сельди по возрастным группам 
в 2002-2006 гг. в пересчете на массовые промеры, тыс. икр.

Возраст,
полных

лет

Годы
2002 2003 2004 2005 2006

ИП N,
экз. ИП N,

экз. ИП N,
экз. ИП N,

экз. ИП N,
экз.

4 13.67 2 23.62 8 21.99 4 - - — -

5 13.73 4 30.64 3 22.08 1 31.37 3 29.36 9
6 24.75 6 33.95 17 - - 40.73 4 35.94 6
7 27.46 10 29.85 2 28.57 12 45.33 8 38.19 13
8 43.38 46 39.49 9 42.67 17 45.93 16 44.59 6
9 37.95 32 50.95 9 45.64 20 50.73 17 51.23 15
10 54.77 12 54.94 9 55.65 24 58.08 17 56.62 20
И 49.37 10 60.87 2 51.06 8 61.04 9 61.74 10
12 36.92 5 — - - - 53.67 3 74.14 2
13 53.94 5 — - 90.59 2 87.47 1 50.03 1
14 - — — - 89.66 1 - - 93.31 2
15 42.78 1 — — - - - - 118.35 1

Общее 39.3 133 45 59 45.4 89 50.1 78 52.0 85

Т а б л и ц а  8

Стадии зрелости половых продуктов гижигинско-камчатской сельди 
в мае-июне 2002-2006 гг., %

Год Орудие Стадии зрелости N, Доля
лова III III—IV IV IV-V V V-VI VI VI-II экз. самок,%

2002 С 1.1 7.5 15.4 17.9 14.7 5.7 25.3 12.4 999 51.5
О 8.3 40.3 22.2 25.7 2.7 — 0.8 400 53.5

2003 С 0.3 58.1 7.0 9.6 1.4 1.8 21.8 628 48.3
О 2.6 24.6 29.8 6.1 0.9 36.0 114 52.6
С 0.3 — 9.0 12.3 54.0 10.4 2.0 12.0 400 48.8

2004 О 0.1 — 37.9 19.2 0.4 - 1.0 41.4 695 54.5
с 25.4 0.5 23.9 5.0 12.9 13.9 17.9 0.5 201 62.7
о 2.0 2.0 43.0 9.0 17.0 27.0 100 50.0

2005 с 1.0 2.8 60.7 25.2 7.8 2.5 400 54.8
о 17.5 8.5 41.2 2.9 4.8 25.1 800 56.8

2006 с 20.0 6.6 34.0 0.9 37.6 0.9 350 50.3
О 17.3 12.2 26.8 11.4 26.2 1.6 4.2 500 49.6

Примечание. С -  ставной невод; О -  обкидной невод

В исследуемый период в прибрежной зоне Гижигинской губы зал. Шели
хова наполнение желудков сельди было невысоким и не превышало 0.01— 
0.91 балла. Исключением были 2004 и 2005 гг., в которые преднерестовая сельдь



питалась более интенсивно и средний балл наполнения ее желудков составлял
3.09 и 1.74, соответственно (табл. 9). Видимо, предшествующие условия зи
мовки привели к нехватке энергетических ресурсов, необходимых для завер
шения созревания гонад и сельдь была вынуждена продолжать питаться вплоть 
до начала нереста.

Т а б л и ц а  9

Питание гижигинско-камчатской сельди в мае-июне 2002-2006 гг., %

Год Стадии зрелости Наполнение желудков, баллы N, экз. М0 I II III IV
Преднерестовая 82.7 8.6 6.0 1.9 0.8 521 0.29

2002 Нерестовая 99.2 0.6 0.2 0.0 0.0 497 0.01
Отнерестовавшая 73.9 22.4 2.1 0.5 1.1 380 0.32
Преднерестовая 43.2 56.8 0.0 0.0 0.0 347 0.67

2003 Нерестовая 39.0 61.0 0.0 0.0 0.0 164 0.61
Отнерестовавшая 32.8 67.2 0.0 0.0 0.0 189 0.57
Преднерестовая 48.0 28.2 11.9 8.2 3.7 269 3.09

2004 Нерестовая 99.4 0.3 0.3 0.0 0.0 329 0.01
Отнерестовавшая 2.0 5.4 15.1 36.7 40.8 299 0.91
Преднерестовая 21.9 17.8 24.7 35.6 0.0 146 1.74

2005 Нерестовая 94.1 2.7 1.8 1.0 0.4 830 0.11
Отнерестовавшая 96.3 2.2 0.0 0.6 0.9 324 0.08
Преднерестовая 76.5 0.0 2.9 4.5 16.1 353 0.84

2006 Нерестовая 84.8 1.2 2.6 4.7 6.7 341 0.48
Отнерестовавшая 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156 0.00

В рационе тех особей, которые питались, по данным сборов 2002 г., при
сутствовали основные группы планктонных организмов: Copepoda, Euphausiacea, 
Hyperiidea, Chaetognatha. Преобладали эвфаузииды, в основном Thysanoessa 
rashii, составляя в среднем 93.7%. Копеподы были представлены тремя вида
ми: Calanus glacialis, Metridia okhotensis, Neocalanus plumchrus, а из сагитт 
был только один вид -  Sagitta elegans. Гиперииды были представлены круп
ным видом -  The mis to libelula, но в питании его доля была незначительна и 
составляла менее 1% (Метелев, Смирнов, 2003).

Оценка состояния запасов и расчет ОДУ 
гижигинско-камчатской сельди

В последние годы запасы гижигинско-камчатской сельди осваиваются 
слабо, однако происходит естественное снижение численности и биомассы по
пуляции этого объекта, вызванное отсутствием урожайных поколений в попол
нении. Данные по ОДУ и вылову гижигинско-камчатской сельди в 2002-2006 гг. 
представлены в табл. 10.

Прогноз запаса гижигинско-камчатской сельди готовится, исходя из ин
формации о годовом вылове, полученной с помощью авиаучета численности 
производителей, средней массы и длины особей (табл. 5, 6).



Объемы ОДУ и вылов (в % от ОДУ) гижигинско-камчатской сельди
в 2002-2006 гг.

Год ОДУ, в % 
от 2002 г.

Вылов (в % от ОДУ) Освоение ОДУ 
(%)преднерестовой1 нерестовой нагульной

2002 100 5.08 5.85 19.232 30.16
2003 87.5 0.47 1.98 21.982 24.43
2004 62.5 0.14 9.31 30.772 40.22
2005 57.7 2.27 9.73 З.ОО3 15.00
2006 37.5 3.10 10.51 8.103 21.71

'в ходе специализированного промысла и как прилов при промысле минтая; 
2предполагаемый, в смешанных скоплениях Северо-Охотоморской подзоны; 
3по данным промысловой статистики в Западно-Камчатской подзоне.

Коэффициенты естественной убыли в возрасте от 4 до 16 лет были пере
считаны нами совместно с Т. И. Булгаковой (лаборатория системного анализа 
промысловых биоресурсов ВНИРО) по многолетним материалам МагаданНИРО 
(табл. 11). Темп созревания особей был рассчитан, исходя из уточненных дан
ных за 1998-2006 гг. (табл. 12).

Т а б л и ц а  11

Среднемноголетние условные коэффициенты 
годовой естественной смертности гижигинско-камчатской сельди, %

Возраст, лет
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27 15 10 11 14 17 23 29 36 42 50 57 99

Т а б л и ц а  12

Среднемноголетняя доля половозрелых рыб по возрастным группам 
в осенне-зимний период 1998-2006 гг., %

Возраст, лет N
3+ 4+ 5+ 6+ 7+
15.3 35.5 58.5 83.0 93.8 1186

Численность поколений в возрасте вступления в промысловый запас (4 года), 
оценивалась по трехранговой градации урожайности (табл. 13). Необходимая для 
прогноза абсолютная численность поколений в возрасте 4 лет была рассчитана 
от величины таких поколений в более представительном возрасте -  5 лет. Сред
ний многолетний показатель зрелых рыб для возрастной группы 5 лет составил 
57.4%, следовательно, промысловый запас увеличивался на 42.6%. Кроме того, 
под влиянием естественной смертности 27.0% рыб в возрасте 4 лет не доживали 
до 5 лет, соответственно, численность 4-годовиков должна быть на 27.0% выше. 
Исходя из этого, осредненная абсолютная численность поколения в возрасте 4 года 
на 2007-2008 гг. принималась нами для высокоурожайных на уровне 974 млн экз., 
среднеурожайных-261  млн экз., низкоурожайных - 102 млн экз.



Численность поколений 1971-2002 гг. рождения в нерестовом запасе, млн экз.

Урожайность
поколений

Возраст, лет
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Высокоурожайные 3 130 440 560 381 347 243 156 73 48 24 38 9 -

Среднеурожайные 2 79 118 126 125 132 142 135 73 46 26 9 5 8
Неурожайные 2 12 46 51 53 55 43 56 71 52 38 22 11 4

ОДУ рассчитывался по Е. М. М алкину (1995). Согласно его концепции 
репродуктивной изменчивости, допустимая доля изъятия находится в до
статочно строгой зависимости от возраста массового полового созревания 
самок. По сравнению с сельдью охотского стада, гижигинско-камчатская 
сельдь отличается большей продолжительностью жизни, а также более ра
стянутыми размерным и возрастным рядами рыб, вступающих в нересто
вый запас.

Средний возраст массового полового, созревания самок, по уточненным 
данным последних лет, составляет 6 лет (табл. 14). Для этого возраста про-
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Среднемноголетняя доля половозрелых самок по возрастным группам 
в осенне-зимний период 1999-2006 гг. (%)

Возраст, лет N
3+ 4+ 5+ 6+ 7+
9.3 33.6 58.3 86.3 95.9 682

мысловое изъятие рекомендуется в 20.7% от биомассы запаса.
Наши расчеты показали, что, если в пополнении в ближайшие годы не 

появится высокоурожайных поколений, биомасса запаса и ОДУ будут продол
жать снижаться.

ВЫВОДЫ

Самое раннее начало нерестовых подходов сельди в Гижигинскую губу 
наблюдалось в 2004 г. (12 мая), самое позднее -  в 2003 г. (26 мая). Максималь
ный вылов нерестовой сельди был достигнут в 2002 г. (6070 т), минимальный -  
в 2003 г. (1797 т).

По данным ежегодных авиаучетов нерестовый запас гижигинско-камчат- 
ской сельди с 2002 по 2004 гг. снижался, а затем начал возрастать.

В 2002-2006 гг. половозрелая часть популяции гижигинско-камчатской сель
ди состояла из рыб в возрасте от 3 до 16 лет. Доля рыб старших возрастов 
(11 лет и более) с годами увеличивалась. Доля пополнения, т.е. зрелых рыб в 
возрасте 3-4  лет, имела тенденцию к уменьшению.

Размерный ряд сельди колебался от 19 до 36 см, доминировали особи от
27 до 30 см. Доля крупноразмерных рыб (более 30 см) в структуре стада с 2002 по
2006 гг. увеличивалась.



Среднегодовые показатели абсолютной индивидуальной плодовитости 
увеличились от 39.3 тыс. икр. в 2002 г. до 52.0 тыс. икр. в 2006 г.

Биомасса запаса и ОДУ сельди будут снижаться, если в пополнении в бли
жайшие годы не появится высокоурожайных поколений.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМ ЕНЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ  
И НФ ОРМ АЦИИ В ПРОМ Ы СЛОВО-ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

В рамках реализации отраслевой рыбохозяйственной концепции развития 
средств и методов дистанционного мониторинга основных промысловых райо
нов Мирового океана наметился качественный переход на более высокий уро
вень исследований в области использования космической информации для ре
шения задач промысловой океанологии в северной части Охотского моря.

Главную задачу исследований можно свести к выявлению изменчивости в 
ледовом, термическом, биооптическом и уровенном режиме поверхностных вод и 
на основе синтеза этой информации решать разнообразные задачи, связанные с 
рациональной эксплуатацией биологических ресурсов. Космическая информация, 
доступная в настоящее время благодаря развитию интернет-технологий, в различ
ных спектральных диапазонах и видах (снимки, телеметрия и т.д.), является мощ
ным и высокотехнологичным средством изучения и выявления региональных осо
бенностей гидрологического режима акватории в зоне ответственности Магадан
НИРО (http://www.ittvis.com/, http://terra.nasa.gov/, http://aqua.nasa.gov/, http:// 
oceancolor.gsfc.nasa.gov, http://www.scanex-.ru и др.). Сложность анализа заклю
чается, зачастую, в несопоставимости судовых и спутниковых данных, высокой 
изменчивости параметров гидрологических структур и биологических объектов 
(неустойчивости и опосредованности абиотических связей) и разных временных и 
пространственных масштабах и методологии изучаемых явлений, которые можно 
преодолеть путем организации подспутниковых экспериментов. Синтез данных 
позволяет систематизировать разнообразную спутниковую информацию и на осно
ве комплексного анализа приблизиться к пониманию сложных механизмов взаимо
действия биологических объектов и среды обитания. Общий подход, объемы и 
виды принимаемой спутниковой информации для исследовательских целей рассмат
ривались ранее. Существенным дополнением к ним в последние годы стало более 
активное использование данных высокого пространственного разрешения для вы
явления мелкомасштабных океанологических явлений, нерестилищ охотской сель
ди и комплексное использование альтиметрической и судовой информации.

В период 2002-2006 гг. на базе отраслевых и иностранных центров приема 
и обработки космической информации продолжен прием и анализ спутниковой
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информации по ледовой обстановке, хлорофиллу «а», ТПО и альтиметрии. Для 
реализации НИР использовались данные КА Orb View-2 (прибор SeaWiFS), 
КА AQUA, TERRA (прибор MODIS, level l-3),NOAA 15-18 (прибор AVHRR), 
ENVISAT (прибор MERIS), информационные продукты океанологических мо
делей MODAS, NLOM, NCOM, архив SAA NOAA, композит-данные спутнико
вой альтиметрии KA JASON 1, ERS, ENVISAT, GFO и мультиспектральные 
снимки высокого пространственного разрешения КА SPOT 2/4 -  прибор HRV 
(HRVIR). Для выявления динамических условий формирования высокопроду
ктивных районов разработано программное обеспечение для представления в 
векторной форме и графической визуализации течений по спутниковым измере
ниям уровня моря OCCAM Global Model (Alan Fox et al., 2000).

Цветосинтезированный спутниковый снимок ледовой обстановки в При- 
тауйском районе 250 м пространственного разрешения, принятый с сервера 
Института Космических Исследований (ИКИ РАН), представлен на рис. 1. На 
снимке отчетливо наблюдается припай в районе б. Гертнера и зал. Одян, в во
сточной части Тауйской губы -  районы разрядки и образования молодого льда.

Рис. 1. Ледовая обстановка в Тауйской губе и Притауйском районе 
(03.03.08,TERRA(MODIS),HKHPAH)

Пример реализации нового подхода, применяемого для выявления дина
мических условий формирования высокопродуктивных районов в северной ча
сти моря на основе синтеза спутниковых данных и графической визуализации 
исследований, представлен на рис. 2,3. Сочетание повышенных биооптических 
характеристик (хлорофилл «а»), высокоградиентных зон в поле температуры на 
поверхности моря (ТПМ) в период максимального прогрева поверхностных вод 
и устойчивых в пространстве и времени положительных аномалий уровня моря, 
являются надежными маркерами районов повышенной биологической проду
ктивности.



Рис. 2. Генерализованная схема поверхностных течений и ТПМ по спутнико
вым данным в середине августа 2007 г. (синтез альтиметрии и ТПМ)

136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162

Рис. 3. Синтез хлорофилла «а» и поверхностных течений в августе 2007 г.

Впервые в 2006 г. для инструментальной оценки потенциальной площади 
нерестилищ сельди использовались мультиспектральные космические снимки 
высокого пространственного разрешения 10-20 м, позволяющие идентифициро
вать нерестилища с картографической точностью КА SPOT 2/4 (Тюрнин, 2007а). 
В основу визуальной дешифровки нерестилищ сельди легли методики, применя
емые при аэровизуальных работах (Пастырев, 2007). Также в процессе реали
зации НИР разработаны методы спутниковой классификации, позволяющие 
оценить временные фазы нереста и рассчитать относительные площади нере
стилищ (рис. 4).



Рис. 4. Фрагмент спутникового снимка нереста сельди в районе бух. Кекра 21 мая 2006 г. 
(слева). Классификация космического изображения нереста со 100 м масштабной

сеткой привязки (справа)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ледовые условия. На рис. 5 представлен прогноз максимальной делови
тости Охотского моря методом экспоненциального сглаживания. В результате 
анализа данных дистанционного мониторинга в ледовом режиме северной ча
сти Охотского моря после холодного и ледовитого 2001 г. произошел прогнози
руемый период уменьшения ледовитости, который продлился до 2006 г.

-----  Измеренный - -- *  ПРЕДСКАЗ ------- средиемноголетн

Рис. 5. Сверхдолгосрочный прогноз тренда максимальной ледовитости
Охотского моря



В период 2002-2006 гг. общее развитие ледовых процессов в северной части 
Охотского моря происходило по типу «мягких» и «умеренных» по суровости 
зим. К характерным особенностям исследуемого ледового периода можно 
отнести хорошее развитие «восточного канала» чистой воды (как показателя 
транзита «теплых» вод Западно-Камчатского течения в северную часть моря) 
и формирование Охотско-Аянской полыньи. Весной основные нерестилища охот
ской и гижигинско-камчатской сельди, как правило, не были подвержены воз
действию мощных ледовых полей, что позволяет сделать вывод о благоприят
ных условиях нереста и выживании поколений сельди 2002-2006 года рождения.

Спектральный анализ средней ледовито сти Охотского моря позволил выя
вить основные циклы в межгодовых колебаниях ледовитости (2-3, 3-4, 6-7, в 
области низкочастотных спектров -  11 и 22 летних периодов) с наличием мак
симума спектральной плотности, который наблюдается в 6-7 летнем цикле (Тюр- 
нин, 2004).

В процессе реализации НИР разработан метод прогноза ледовых условий 
меньшей заблаговременности с использованием алгоритма МГУА (Рабочая 
книга по прогнозированию..., 1982).

По сверхдолгосрочному прогнозу ожидается увеличение максимальной 
площади ледовых полей выше среднемноголегних значений в 2007-2009 гг., после 
чего, вероятно, произойдет дальнейшее уменьшение максимальной ледовито
сти моря до уровня малоледовитых зим с ожидаемым минимумом в 2013 г.

Максимальная ледовитость моря в последние годы продолжала умень
шаться от среднемноголетних значений (80%), наблюдаемых в 2002 г. до 56% в 
2006 г. (табл. 1). Соответственно, граница льда в «восточном канале» чистой 
воды в период максимального распространения к югу, занимала более высо
коширотное местоположение и располагалась в средних координатах 57° 30' с.ш. -  
155° в.д. в районе горла зал. Шелихова. Направление канала от меридианально- 
го (2002-2004 гг.) изменилось на северо-восточное (2005-2006 гг.). Сроки раз
рыва ледового массива в северо-западной части Охотского моря изменялись 
от 2 мая (2003 г.) до 20 мая (2005 г.). Сочетание направления и сроков разрыва 
ледового массива в сторону устойчиво сформировавшихся прибрежных полы
ней, наблюдаемые в последние годы, являлись индикаторами наиболее мощ
ных подходов сельди к местам воспроизводства.

Термические условия (ТПМ). Анализ пространственно-временной измен
чивости ТПМ и аномалий в северной части Охотского моря в 2002-2006 гг. 
показал значительные различия в годовом и сезонном распределении этой важ
ной абиотической характеристики. Периодически на акватории наблюдались 
фазы потепления или похолодания, как во внутригодовом, так и межгодовом 
временном масштабе, связанные со сроками окончательного разрушения ле
довых полей, неравномерностью радиационного прогрева, атмосферными про
цессами, адвекцией, конвекцией, активизацией апвеллингов, переносом тепла 
основными течениями, теплообменом по вертикали и горизонтали, интенсивно
стью турбулентности и т.д. Для оценки общих закономерностей развития тер
мических условий и аномалий в северной части Охотского моря в 2002-2006 гг. 
проанализирован архив цифровой спутниковой информации SAA (NOAA), 
осредненной по 50 км трапециям в районе между 54-62° с.ш. и 138-161° в.д. 
Внутригодовой ход температуры за период май-декабрь 2002-2006 гг. пред
ставлен на рис. 6.



Характеристика ледовых условий в северной части Охотского моря

Год

Максималь
ная ледови- 
тость (%) /

Максимальная 
граница, сроки рас

пространения кромки

Преобладающий 
ранний тип очи
щения от ледо

вых полей

Дата и основное 
направление раз

рыва ледового
декада насту
пления мак

симума

льда на юг и направ
ление оси «восточного 
канала чистой воды»

основных рай
онов нереста 

охотской сельди

массива в северо- 
западной части 
Охотского моря

2002 80 / II дек.
54е30гс.ш., 12 марта, 

на север Западный
17 мая, 

участок Аян-марта по 154е30г в.д. Алдома

2003 80 / 1 дек. 
марта

56 ес.ш., 12 марта, 
на север 

по 153с ЗОг в.д.
Западный-

Центральный
2 мая, 

м. Плоский

2004 65 / I дек. 
марта

57е30гс.ш., 4 марта, 
на север 

по 152е ЗОг в.д.
Восточный-

Центральный
7 мая, 

бух. Кекра

61/ 1  дек. 
марта

57е ЗОг с.ш. -  155е в.д., 20 мая, 
м. Плоский2005 1-11 марта 

на северо-восток
Центральный

2006 57е30г с.ш. -
56 / I дек. 154-155е в.д., Восточный- 12 мая,

марта 7-14 марта 
на северо-восток

Центральный п. Охотск
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Рис. 6. Среднемесячные значения ТПМ в северной части Охотского моря

в 2002-2006 гг.

Среднемесячные расчеты ТПМ и отклонения от среднемноголетних зна
чений в 2002-2006 гт. в узлах регулярной сетки SAA NOAA для акватории се
вернее 54° с.ш., приведены в табл. 2,3.



ТПМ в северной части Охотского моря (°С)

Месяц Годы
2002 2003 2004 2005 2006 Средняя

май 2,68 1,19 1,47 2,13 1,36 1,77
июнь 8,66 5,99 5,25 6,30 6,88 6,62
июль 11,34 10,87 10,84 10,94 11,18 11,03
август 12,24 11,96 10,69 12,45 12,78 12,02

сентябрь 10,11 10,04 9,46 10,50 10,02 10,03
октябрь 4,94 6,51 4,74 5,61 5,19 5,40
ноябрь 1,29 2,00 1,56 2,24 2,00 1,82
декабрь -0,25 -0,18 -0,07 0,27 0,07 -0,03
Средняя 6,38 6,05 5,49 6,31 6,19

Т а б л и ц а  3

Отклонения ТПМ от среднемноголетних значений 
в северной части Охотского моря (°С)

Месяц Годы
2002 2003 2004 2005 2006

май 0,91 -0,58 -0,30 0,36 -0,41
июнь 2,04 -0,63 -1,37 -0,32 0,26
июль 0,30 -0,17 -0,20 -0,10 0,14
август 0,22 -0,06 -1,33 0,43 0,76

сентябрь 0,09 0,02 -0,56 0,48 0
октябрь -0,46 1,11 -0,66 0,21 -0,21
ноябрь -0,53 0,18 -0,26 0,42 0,18
декабрь -0,22 -0,15 -0,04 0,30 0,10
Средняя 0,29 -0,04 -0,59 0,22 0,10

За исследуемый период наиболее «теплыми» оказались 2002 и 2005 гг., 
средняя температура (май-декабрь) составила 6,38 и 6,31°С, соответственно. 
Наиболее «холодным» был 2004 г. -  средняя температура (май-декабрь) со
ставила 5,49°С.

Наиболее ранний переход средней температуры через 2°С на акватории, 
ограниченной координатами 54-62° с.ш. и 138-161° в.д. отмечался 14 мая в 
2002 г., самый поздний -  27 мая в 2003 г.

Наиболее ранний переход средней температуры через 7°С отмечался 
7 июня в 2002 г., самый поздний -  25 июня в 2004 г.

Наиболее ранее наступление максимального прогрева поверхностных вод 
наблюдалось 23 июля 2004 г., самый поздний срок отмечен 19 августа 2002 г.

Наиболее ранние процессы начала осеннего выхолаживания вод наблюда
лись 15 августа 2003 г., наиболее поздние -  24 августа 2004 г.



Самый значительный прогрев поверхностных вод наблюдался в мае-июле 
2002 г., когда температурная аномалия составила + 0,91 и + 2,04 °С.

Наибольшее охлаждение вод наблюдалось в июне (средняя температура 
5,25°С, аномалия 1,37°С) и в августе 2004 г. (средняя температура 10,69°С, ано
малия 1,33°С).

Самым «теплым» осенним месяцем был октябрь 2003 г. (средняя темпе
ратура 6,51°С, аномалия+1, 11°С).

Результаты исследований океанологических условий формирования 
районов повышенной биологической и промысловой продуктивности:

-  выявлена приуроченность максимумов цветения фитопигментов к фрон
тальным разделам, стационарным районам апвеллингов и даунвеллингов (изве
стным районам высокой биологической продуктивности), где площади экстре
мумов хлорофилла и местоположение, испытывают значительные сезонные и 
межгодовые колебания;

-  сопоставление данных 3-го уровня сканера цветности океана (SeaWiFS) 
с судовыми наблюдениями показало приуроченность промысловых объектов и 
кормовых полей планктона к высокоградиентным районам с резкой сменой цве
товых характеристик моря, что позволяет выявленные закономерности исполь
зовать для диагноза и прогноза промысловой обстановки;

-  наблюдается сопряженность продукционных процессов в заливах Ба
бушкина, Забияка и центральной части залива Шелихова;

-  по данным спутниковых измерений в районе залива Бабушкина выявлен 
квазистационарный максимум свечения фитопигментов (около 4,7 мг/м3) и на
блюдается общая тенденция роста продуктивности вод по направлению к бере
говой зоне, где формируется высокоградиентная зона с резкой сменой биоопти- 
ческих характеристик моря, сопряженная с притауйским внутриструктурным 
гидрологическим фронтом;

-  комплексное использование данных донной траловой съемки СРТМ-к 
«Мастер» и дистанционных измерений хлорофилла в октябре 2003 г. позволило 
выявить наличие промысловых концентраций рыб (минтая, сельди, камбал) в 
районе выявленного максимума свечения фитопигментов у м. Ал евина;

-  средние продукционные показатели в северной части Охотского моря 
(северо-западная часть и Притауйский район), полученные по дистанционным 
оценкам в период май-июнь, составили 413 мг/м3 биомассы мезопланктона в 
слое 0-200 м (Тюрнин, 20076);

-  в межгодовом аспекте переход от 2002 г. к малоледовитым и относи
тельно «теплым» 2005-2006 гг. заметно обеспечил рост продуктивности в се- 
веро-западной части моря и зал. Шелихова.

На рис. 7 представлены результаты оценки продуктивности вод запатен
тованной компьютерной программой за 1998-2003 гг. (слева) и общая схема 
циркуляции вод В. И. Чернявского (справа). В результате проведенного анализа 
видно, что повышенные районы биопродуктивности формируются преимуще
ственно под воздействием антициклонического движения вод, а области пони
женных значений хлорофилла приурочены к циклоническому характеру движе
ния. Среднемноголетняя схема распределения хлорофилла хорошо согласуется 
с проведенными ранее исследованиями крупномасштабной циркуляции (Чер
нявский, 1992).



Рис. 7. Взаимосвязь продуктивности поверхностных вод и течений -  слева (Chlorophyll 
satellite Reader / Авт. Св. № 2001610996 от 09.08.2001 г., хлорофилл «а», 1998-2003 г., 

SeaWIFs) и схема поверхностных течений -справа (Чернявский, 1992)

Выявленные закономерности в пространственном распределении хлоро
филла в настоящее время используются для прогнозирования промысловой об
становки, в частности, для выявления наиболее благоприятных океанологиче
ских условий в период нагульных и предзимовальных миграций охотской сельди 
и географической локализации районов повышенной биопродуктивносги.

Общий характер изменчивости продуктивности поверхностных вод, происхо
дящей в последние годы, представлен на рис. 8-11. Переход к малоледовитым и 
«теплым» по термическому режиму годам привел к доминированию положитель
ных аномалий хлорофилла на большей части акватории. Отмечается большая ва
риабельность и мозаичность в формировании положительных (+) и отрицатель
ных (-) аномалий, что непосредственно связано с высокой межгодовой изменчи
востью условий среды и значительными региональными различиями фоновых 
условий в северной части Охотского моря. В результате проведенных исследова
ний очевидно, что формирование полей аномалий и мозаичность пространствен
ного распределения связаны с особенностями межгодовой циркуляции вод, скоро
стью очищения от ледовых полей, темпами и степенью прогрева вод, интенсивно
стью речного стока (в прибрежных районах северной части Охотского моря).

Оценивая межгодовые тенденции формирования положительных аномалий 
биооптических характеристик поверхностных вод, можно сделать вывод о хоро
шем развитии кормовой базы массовых видов рыб и беспозвоночных. Эти процес
сы особенно заметны в северо-западной части Охотского моря в 2005 и 2006 гг.

Экспериментальные исследования нерестилищ сельди. В настоящее 
время наиболее высокую информативность и детализацию в видимом диапазо
не спектра с пространственным до 250 м разрешением можно получить в ре
зультате анализа спутниковых изображений Terra и Aqua (MODIS).



Рис. 8. Аномалии хлорофилла «а» в 2002 г. (SeaWIFS)
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Рис. 9. Аномалии хлорофилла «а» в 2003 г. (SeaWIFS) 
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Рис. 10. Аномалии хлорофилла «а» в 2004 г. (SeaWIFS)

134 13Б 138 140 142 144 146 143 150 1S2 154 156 158 160 162 164

Рис. 11. Аномалии хлорофилла «а» в 2005 г. (SeaWIFS)



На выделенных и отфильтрованных от помех фрагментах спутникового 
снимка Terra за 25.05.2005 г. отчетливо наблюдаются районы массового нерес
та охотской сельди в районе Охотска и Ейринейской губы, мористее отмечают
ся остатки разрушающихся ледовых полей (рис. 12). По данным пространствен
ного изменения спектральных характеристик прибрежных вод, наблюдавшихся 
при мощном нересте и выпуске половых продуктов огромного количества сам
цов сельди в районе п. Охотска в момент пролета спутника, удалось выявить 
неизвестную ранее антициклоническую вдольбереговую микроциркуляцию 
(фрагмент изображения рис. 12 А). Очевидно, что характерный для конверген
ции данный тип циркуляции за счет сходимости потоков, способствует в перио
ды отсутствия ледовых полей более раннему прогреву вод, формированию вы
сокой кормовой базы, развитию бентоса и хорошему выживанию личинок сель
ди на данном нерестилище.

Ейеинейекая губа

ЛОТОК

Антициклоническая циркуляция в 
районе Охотска Остатки разрушающихся 

ледовых полей

Рис. 12. Нерест сельди в Охотском районе, Terra (MODIS), 25.05.2005 г.

На участке побережья от м. Одян до р. Улья 24 мая 2005 г. отмечены 
аналогичные оптические неоднородности более мелкого масштаба, указыва
ющие на наличие нереста сельди (рис. 13). Наиболее интенсивный нерест в 
северо-западной части моря по спутниковым данным наблюдался в районе 
м. Плоский. Следует отметить, что для более точной оценки расположения 
нерестилищ сельди необходимо проведение дополнительных подспутниковых 
исследований для выявления помех, связанных, в частности, с выносом и рас
пространением терригенного материала со стоком рек.

В основу разрабатываемой спутниковой методики по количественной 
оценке мощности подхода сельди на нерест положен факт, давно известный из 
опыта аэровизуальных работ, заключающийся в том, что выпуск половых про-



дуктов огромного числа производителей сельди в момент нереста изменяет 
оптические характеристики воды в прибрежье (вода приобретает белый или 
белесоватый цвет). В зависимости от мощности заполнения нерестилищ произ
водителями, «следы нереста» распространяются на десятки километров под 
воздействием дрейфовых и приливных течений, изменяя спектральные харак
теристики прибрежных вод. Для приближенных оценок мощности подходов сель
ди по спутниковым данным были выбраны два нерестилища в северо-западной 
части Охотского моря, где проводился традиционный прямой учет, основанный 
на методиках аэровизуальных и водолазных работ. За реперное (базовое) нере
стилище была выбрана бух. Ш илки, за расчетное -  нерестилище бух. Кекра -  
м. Оджан. Спутниковые снимки дешифрировались, сравнивались с предыду
щими и более ранними, выявленные оптические неоднородности идентифици
ровались и рассчитывались относительные площади вод с аномалиями «опти
ческой плотности».

Рис. 13. Районы потенциального нереста сельди 
в северо-западной части моря,Terra (MODIS), 24.05.2005 г.

В данном экспериментальном методе для приближенных оценок числен
ности подходов сельди относительная площадь нереста принималась как мак
симальная площадь вод на приблизительно однотипных нерестилищах, с выяв
ленными в результате визуальной дешифровки характерными для нереста оп
тическими неоднородностями. Схема расчета площадей с полученными оцен
ками оптических неоднородностей на реперном и исследуемом нерестилище 
приведена на рис. 14. Относительная площадь нереста по базовому (реперному) 
нерестилищу бух. Ш илки по спутниковым данным составляет 15,994 км2 -  под
ход самцов по данным прямого учета аэровизуальных и водолазных работ (дан
ные А. М. Панфилова) -  32 023 028 самцов. Расчетная относительная площадь 
нереста на участке Кекра-Оджан по спутниковым данным составляет 64,431 км2 -  
подход, соответственно, составляет 129 000 740 самцов.



Рис. 14. Относительная площадь оптических неоднородностей на реперном 
(слева -  бух. Шилки, AQUA, 25.05.2006 г., 02:25 UTC) и исследуемом 

нерестилище (справа -  Кекра-Оджан, TERRA, 25.05.2006 г., 02:15 UTC)

С учетом известного соотношения полов на контрольном нерестилище в 
бух. Ш илки (самцы -  47,71% и самки -  52,29%), суммарный подход нересту
ющей сельди на локальное нерестилище Кекра-Оджан оценен в 270 399 078 рыб. 
По данным аэровизуальных и водолазных работ на участке Кекра-Оджан под
ход оценивается 28 0259 703 рыб, ошибка оценок подхода спутниковым мето
дом составляет 9 860 625 рыб или 3,32%.

Начиная с2006 г., для инструментальной оценки потенциальной площади нере
стилищ сельди использовались мультиспектральные космические данные высокого 
пространственного разрешения 10-20 м, позволяющие идентифицировать нерестили
ща с картографической точностью. В основу визуальной дешифровки нерестилищ 
сельди легли методики, применяемые при аэровизуальных работах (рис. 15).

Рис. 15. Контуры нерестилищ сельди в районе бух. Кекра 21 мая 2006 г. (слева). 
Контуры нерестилища сельди в районе мыса к северо-востоку от р. Сянэгда 

(справа). (КА SPOT 2/4 -  прибор HRV (HRVIR) (С) ООО ИТЦ СканЭкс)



1. Нерестилище в районе мыса к северо-востоку от р. Сянэгда. Относи
тельная площадь нерестилища составляет 193 816,5 м2.

2. Нерестилище в районе бух. Кекра. Относительная площадь нерестили
ща (1) = 1 022 384 м2. О тносительная площ адь нерестилища (2) = 34 697 м2. 
Относительная площадь нерестилища (3) = 52 124 м2.

Общая площадь эффективной зоны нереста (максимального распростра
нения нерестовых пятен) по визуальной дешифровке составляет в бух. Кекра
1 109 205 м2.

В перспективе, в случае реализации на практике возможности регулярно
го приема спутниковой информации высокого пространственного разрешения 
(2-10 м) с достаточной частотой покрытия, возникнут реальные возможности 
для инструментальных оценок спутниковыми методами численности подходов 
сельди на нерестилища в северной части Охотского моря.

Характеристика слаб оизученны х атмосферных и  океанологических  
м икро- им езом асш т абны хявлений. Анализ спутникового изображения об
лачности непосредственно над акваторией Тауйской губы 13 июня 2005 г. позво
лил выявить два мелкомасштабных конвективных атмосферных вихря, распо
лагавшиеся над центральной частью губы (А) и в районе м. Таран (Б) (рис. 16).

Рис. 16. Мезо- и микромасштабные атмосферные вихри в Тауйской губе 
TerraMODIS3a01:35Tp. 13.06.2005 г.

Конвективная ячейка (А) имела типичную циклоническую спиралевидную 
структуру диаметром около 100 км, орографическая ячейка (Б) -  антициклони- 
ческую направленность и диаметр на порядок меньше, чем предыдущая. В 
настоящее время атмосферные вихри такого пространственного масштаба прак
тически невозможно выявить по наземным наблюдениям. Механизм их обра
зования и воздействия на гидрологический режим Тауйской губы почти не изу
чен. Возможный эффект влияния вихря (А) можно свести к усилению дрейфо
вой составляющей поверхностных течений через тангенциальное напряжение 
ветра, направление которой, соответствует линиям тока на спутниковом сним
ке. Этот эффект должен усиливать циклоническую циркуляцию вод в центре



губы, формировать прибрежный апвеллинг и активизировать транзит поверхно
стных вод в Тауйскую губу через Ольский пролив и сброс вод через пролив 
Лихачева. В свою очередь, усиление механизма апвеллинга и подтока вод Ям
ского течения (с повышенной соленостью), приведет к понижению температу
ры воды и увеличению термических и соленостных контрастов в поверхностных 
слоях, что, возможно, и является одним из многочисленных факторов влияния 
на выживаемость мальков лососей, которые скатываются в море в этот пери
од. Можно предположить, что активизация такого интересного природного яв
ления в период массовой анадромной миграции лососей или во время подходов 
мойвы на нерест формирует естественный «барьер» и «раскрывает» причину 
нестабильности промысловой лососевой обстановки на реках губы и прибре
жье (задержка сроков и нестабильность хода рыб и т.д.).

В ходе выполнения спутникового мониторинга в первой декаде июня 2006 г. 
выявлена стоковая линза в виде антициклонического мезомасштабного вихря в 
районе р. Иня в северной части Охотского моря, повышенная промысловая про
дуктивность которого подтвердилась судовыми наблюдениями при проведении 
контрольного лова камчатского краба (рис. 17).

Рис. 17. Географическая локализация антициклонического вихря, 
в районе которого отмечались повышенные уловы камчатского 

краба (КА TERRA, AQUA -  MODIS, 5-7 июня 2006 г.,
250-500 м разрешения)

В результате анализа спутниковых снимков в 2006 г. выявлено интересное 
явление-эффект «гидродинамической трубы» с характерной антициклоничес- 
кой ячейкой циркуляции, наблюдавшейся в западной части Тауйской губы в пер
вой декаде июня (рис. 18).

М ощный сброс вод р. Армань в прибрежье приводит к образованию эф
фекта «гидродинамической трубы», который в момент максимального разви
тия представляет узкий одно- или двухосевой поток шириной 1200-1300 м в 
видимом диапазоне спектра. П оток сгеострофическими скоростями около 
30 см/сек распространяется непосредственно в открытую часть Тауйской губы 
на расстояние до 12-16 км .



Рис. 18. Одно (слева) -  двух осевая (справа) «гидродинамическая труба» р. Арман ь 
в видимом диапазоне спектра (TERRA (MODIS), композит 1 -4-3 каналы, 5 июня 2006 г., 

1:55 UTC и 7 июня 2006 г., 1:40 UTC)

Вследствие общего антициклонического характера вращения вод в запад
ной части Тауйской губы поток распресненных речных вод, направленный в 
море из р. Армань, приобретает вид локального антициклонического вихря, гео
метрические размеры которого составляют в поперечнике 5-6 км.

Эффект воздействия «гидродинамической трубы» на мальков лососей 
можно свести к быстрому их сносу из р. А рмань, непосредственно в район 
выявленного антициклона и в силу динамических условий -  к пространственной 
локализации в данной ячейке циркуляции. При развитии гидрологических усло
вий в западной части Тауйской губы по холодному типу лет (низкие температу
ры воды и наличие ледовых полей) в период ската молоди лососей он замедля
ет формирование доступной комовой базы, что помимо температурно-солено- 
стного стресса, является дополнительным фактором элиминации молоди в при
брежье.

Помимо опубликованных результатов исследований (Чернявский, Радчен
ко, 1994), где приведен эффект локализации стока р. Армань ветвью Ямского 
течения, выявленный эффект «гидродинамической трубы», видимо, также 
является одним из природных механизмов, наблюдаемых в прибрежных райо
нах лососевых рек Амахтонского залива и влияющих на выживаемость лосо
сей в начальный морской период их жизни.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПИТАНИЕ  
МОЛОДИ КИЖУЧА оз. ГЛУХОЕ

Е. В. ХАМЕНКОВА, Е. А. РЯБУХА

ВВЕДЕНИЕ

Искусственное разведение гидробионтов сохраняет свою актуальность на 
протяжении многих лет. Аквакультура вообще и рыборазведение в частности 
невозможно без изучения условий соответствия среды обитания видоспецифич
ным требованиям выращиваемых объектов. При этом важно учитывать как можно 
больше факторов, влияющих на их развитие. Одним из наиболее значимых на
правлений в этом плане является изучение кормовой базы и питания рыб.

Озеро Глухое, расположенное на побережье Амахтонского залива Тауй
ской губы, активно используется в рыбоводных целях. С 2000 г. ФГУ «Охотск
рыбвод» проводит на нем работы по садковому подращиванию заводской мо
лоди тихоокеанских лососей перед выпуском ее в море. С 2005 г. эти работы 
стали проводиться совместно с ФГУП «МагаданНИРО». С этого же года часть 
молоди стали выпускать непосредственно в озеро для дальнейшего нагула.

Целью наших исследований было изучить биологические показатели и 
питание жилой молоди кижуча, отловленной в сентябре 2007 г.

Материал для работы собран на северном побережье оз. Глухое (у ручья 
Холодный) в сентябре 2007 г. Отлов молоди проводился ставной сетью (ячея 
24x24 мм, длина 30 м), переборка сети выполнялась каждые 12 часов. За весь 
период исследований было выловлено 27 экз. молоди кижуча. Отловленная 
молодь фиксировалась 4% формалином. Обработка материала проводилась 
согласно общепринятым методикам (Руководство по изучению питания рыб..., 
1961; Правдин, 1966).

Озерно-речная система оз. Глухое лагунного происхождения. Озеро рас
положено в междуречье р. Ойра и ручья Скрытый (рис. 1). С севера озеро

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрологическая характеристика



окружено отрогами г. Армань, достигающей высоты 1136 м, с юга отделяется 
от берега Амахтонского залива Тауйской губы участком суши шириной 1,2- 
1,7 км. Площадь зеркала составляет 10,1 км2 (4,3x3,2 км), абсолютная высота 
над уровнем моря 2,8 м; глубина 1,8-2,2 м.

Рис. 1. Геоморфологическая схема района оз. Глухое 
(отчет ФГУ «Охотскрыбвод», 1995)

Дно озера ровное, сложено алевритовыми илами, содержащими большое 
количество торфяного материала. Характер донных отложений оз. Глухого оп
ределяет окружающая местность, основными слагающими структурами кото
рой являются мохово-торфяной покров, бурый торф с массивной криострукту
рой, песок разнозернистый с включением мелкой гальки и с большим количе
ством растительных остатков, небольшим содержанием глинистых частиц и 
суглинков (Отчет ФГУ «Охотскрыбвод», 1995).

Вода в оз. Глухом мягкая, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевая (pH = 
5,95). С точки зрения условий обитания водных организмов, гидрохимический 
режим оз. Глухое является благоприятным (Отчет ФГУ «Охотскрыбвод», 1995).

Состав гидрофауны оз. Глухое

Согласно литературным данным (отчет ФГУ «Охотскрыбвод», 1995; За- 
сыпкина и др., 1996), в составе бентоса оз. Глухое отмечается 7 систематиче
ских групп организмов: свободноживущие нематоды (Nematoda), олигохеты 
(Oligochaetha), моллюски (Mollusca), ручейники (Trichoptera), хирономиды 
(Chironomidae), водяные клещи (Acarina), равноногие раки (Isopoda). Зооплан
ктон озера представлен 30 видами коловраток (Rotatoria), 3 видами ветвисто
усых раков (Cladocera) и веслоногими раками (Copepoda). Ихтиофауна вклю
чает 8 видов рыб: малоротая корюшка (Hypomesus olidus) -  наиболее много
численный вид; девятииглая колюшка (Pungitius pungitius) -  второй вид по



численности; трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) -  заходит в озеро 
лишь на период воспроизводства; тихоокеанская мальма (Salvenilus malma) 
представлена озерно-ручьевой формой, размножение которой происходит в ру
чьях, впадающих в озеро, а нагул в озере, численность небольшая; восточно
сибирский хариус (Thymallus arcticus pallasii) в озере малочислен; пестроно
гий бычок-подкаменщик {Cottus poecilopus) -  численность очень низкая, оби
тает в прибрежной зоне оз. Глухое; кета (Oncorhynchus keta), нерка (Опсо- 
rhynchus nerka) и кижуч (Oncorhynchus kisutch) заходят в оз. Глухое единич
но (Отчет ФГУ «Охотскрыбвод», 1995).

Биологическая характеристика молоди кижуча

Отловленная в озере молодь кижуча была представлена тремя возраст
ными группами: 1.0+, 2.0+ и 3.0+. Индивидуальные значения длины тела моло
ди варьировали от 12,8 до 26,2 см, при этом средняя длина тела составила 
21,0 см. Индивидуальные значения массы тела изменялись от 28,3 до 221,1 г, 
при среднем значении 127,2 г. Средний общий индекс наполнения желудков со
ставил 91,56 %00, упитанность по Ф ультону- 1,56 (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Биологические показатели молоди кижуча оз. Глухое

Показатели Возраст, лет
Общее

1+ 2+ 3+

Длина тела по Смитту, см 13,2 21.1+0.6 23.6+2.4 21.0+0.6
12,8-26,2 21,2-26,0 12,8-26,2

Масса тела, г 29,9 128.3+9.7 162.5+25.7 127.2+9.6
28,3-221,1 136,8-188,2 28,3-221,1

Упитанность по Фультону 1,57 1,56 1,51 1,56
Доля питавшихся рыб, % 100,0 100,0 100,0 100,0
Средний общий индекс наполне

ния желудков, %оо 100,33 98,21 27,70 91,56
N, экз. 1 24 2 27

Питание молоди кижуча

Анализ содержимого желудков молоди кижуча оз. Глухое показал, что все 
рыбы активно питались. В составе пищевых комков были выявлены предста
вители трех типов животных: Chordate (три вида рыб), Mollusca (Bivalvia), 
Arthropoda (Lepidoptera, Coleoptera, Corixidae и Arachnidae). Обнаруженные в 
питании представители сем. Corixidae (гребляки), ранее для фауны водных бес
позвоночных оз. Глухое не указывались (табл. 2).

Следует отметить, что организмы, населяющие оз. Глухое, в питании 
молоди кижуча имели разное значение. Основу питания молоди составляли 
рыбы (трех- и девятииглая колюшки и малоротая корюшка). Представите
ли зоопланктона исследуемого водоема в желудках кижуча обнаружены не 
были. Возможно, это объясняется тем, что за время нахождения молоди в



сети мелкий зоопланктон успевал перевариться в желудках. Роль организ
мов бентоса в питании была незначительной. Из всех отмеченных для озе
ра бентосных животных нами были обнаружены в желудках лишь моллюски 
и водяные клопы (Corixidae). Определенную роль в пищевом рационе кижу
ча играли представители наземной фауны членистоногих (Lepidoptera, 
Coleoptera и Arachnida).

Степень значимости каждого из вышеуказанных организмов в питании 
молоди кижуча определена в процентах частоты встречаемости: рыбы -  66,9% 
(в т.ч. девятииглая колюшка -  18,8%; малоротая корюшка и трехиглая колюшка-  
по 14,8%; полупереваренная рыба -  18,5%); беспозвоночные -  (Bivalvia, 
Lepidoptera (imago), Coleoptera (imago), Corixidae (larvae), Arachnidae) -  3,7% 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2 

Состав пищи молоди кижуча оз. Глухое в сентябре
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Рыбы общее 66,7 3,96 90,68 1,05 49,62 55,21
Hypomesus olidus 14,81 0,48 11,02 1,05 10,97 12,21
Gasterosteidae aculeatus 14,81 0,70 16,10 1,24 12,98 14,45
Pungitius pungitius 18,52 2,59 59,32 1,44 18,84 20,96
Pisces sp. 18,52 0,15 3,39 0,76 3,99 7,6
Беспозвоночные общее 22,2 0,41 9,32 0,02 0,38 0,42
Bivalvia 3,70 0,07 1,69 0,001 0,003 0,003
Arachnida 3,70 0,04 0,85 0,009 0,02 0,3
Lepidoptera (imago) 3,70 0,19 4,24 0,06 0,15 0,17
Coleoptera (imago) 3,70 0,04 0,85 0,00 0,01 0,01
Corixidae (larvae) 3,70 0,04 0,85 0,02 0,05 0,05
Остатки насекомых 3,70 0,04 0,85 0,06 0,15 0,16

Значение обнаруженных компонентов в питании молоди кижуча определя
лось также в процентах численности конкретного организма от всего количе
ства обнаруженных компонентов и в процентах веса конкретного организма от 
веса пищевого комка. Несмотря на то, что самым многочисленным видом в 
ихтиофауне оз. Глухое является малоротая корюшка, наибольшее значение в 
питании кижуча по рассматриваемым показателям имела девятииглая колюш
ка, соответственно, 59,3% и 18,8%. По нашему мнению, преобладание в пита
нии кижуча девятииглой колюшки объясняется тем, что в сентябре этот вид 
является наиболее доступным кормовым объектом.



Проведенное исследование позволило выявить пищевые предпочтения 
молоди кижуча оз. Глухое. По полученным данным, спектр питания молоди 
кижуча в сентябре включал 8 групп организмов. Зоопланктон в питании молоди 
обнаружен не был, значение организмов зообентоса для питания кижуча было 
незначительным. Наибольшую роль в питании молоди играли три вида рыб: 
малоротая корюшка, трех- и девятииглая колюшки, из которых доминирующее 
значение имела девятииглая колюшка.
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Общеизвестно, что одним из наиболее важных факторов среды, оказыва
ющих влияние на развитие лососей в раннем онтогенезе, является температура 
воды. Этому вопросу посвящены многочисленные публикации отечественных 
и зарубежных ученых (Смирнов, 1975; Кляшторин, 1980; Бретт, 1983; Варнавс- 
кий, 1984, 1990; Канидьев, 1984; Бугров, 1985; Гриценко и др., 1987; Маркевич, 
Виленская, 1991а,б; Бушуев, 1994; Хованский, 1994, 2000, 2004; Brett, 1971; 
Wedemeyer et al., 1980; Elliott, 1982 и др.).

Начало исследований, посвященных вопросам изучения влияния темпера
туры воды на ход раннего онтогенеза североохотоморских лососей, положено в 
80-х гг. прошлого столетия в связи со строительством первых на северном побе
режье Охотского моря лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) -  Ольской ЭПАБ и 
Арманского. Материалы наблюдений на одном из них -  Ольской ЭПАБ -  позво
лили выявить некоторые закономерности эмбрионального развития лососей, раз
вивающихся в условиях переменного температурного режима воды, определить 
границы благоприятных температур для развития зародышей. Позднее в 1997— 
1998 гг., в условиях этого же завода были получены первые данные о росте и 
развитии кеты, горбуши и нерки на этапе свободного эмбриона и в личиночный 
период. При этом были установлены некоторые биологические особенности их 
роста и развития, определены благоприятные температурные параметры содер
жания на разных этапах раннего развития (Хованская, 1994; Хованская, Рябуха, 
2006). Тем не менее, остается ряд невыясненных вопросов, связанных с развити
ем тихоокеанских лососей на других ЛРЗ, функционирующих на побережье Ма
гаданской области -  Янском и Тауйском. Температурный режим основных водо
источников этих заводов существенно отличается от такового Ольской ЭПАБ и 
Арманского ЛРЗ, и, к тому же, характеризуется относительно стабильной темпе
ратурой в течение всего периода содержания лососей. К примеру, развитие лосо
сей в условиях Ольской ЭПАБ и Арманского ЛРЗ в начале инкубации икры 
(в летне-осенний период) проходит в условиях высокой температуры воды, до
стигающей в отдельные годы 10,6°С. С началом зимнего похолодания зародыши, 
личинки и молодь лососей развиваются при постоянном снижении температуры 
воды, которая феврале-марте опускается до 0,3-1,2°С и держится на этом уров
не до мая-июня включительно. Температура водоисточников в течение всего тех
нологического цикла выращивания лососей на Янском ЛРЗ находится в пределах 
2,4—4,4°С, на Тауйском ЛРЗ -  от 3,2 до 3,6°С.



Наблюдения за ходом развития тихоокеанских лососей в пресноводный 
период их жизни проводили в производственных условиях всех четырех ЛРЗ 
Магаданской области (Ольской ЭПАБ, Арманском, Тауйском и Янском ЛРЗ) в 
2002-2007 гг. Объектами исследований были кета, горбуша, кижуч и нерка.

Возраст эмбрионов оценивали по сумме среднесуточных температур (гра
ду со-дням) и подсчету суток на каждом этапе развития.

Анализ данных о ходе развития тихоокеанских лососей искусственного 
происхождения проводили на основе материалов рыбоводной документации 
(журналов учета градусо-дней, температуры воды, закладки оплодотворенной 
икры на ЛРЗ), сведений о ходе инкубации икры, выдерживании личинок и под
ращивании молоди, а также собственных наблюдений, полученных за ряд лет с 
2002 по 2007 гг. Кроме этого, выясняли зависимость между средней темпера
турой воды и продолжительностью ранних этапов онтогенеза лососей, выра
женной в сутках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты наблюдений, проведенных в 2002-2006 гг., показали, что на 
двух ЛРЗ -  Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ температура воды в периоды 
закладки и инкубации икры оказалась достаточно высокой. При этом в отдель
ные годы в летне-осенний период (август-сентябрь) она достигала 9-10,6°С 
(рис. 1, 2, табл. 1). Развитие лососей на двух других ЛРЗ Магаданской области -  
Янском и Тауйском проходит в условиях относительно стабильного темпера
турного режима.

Развитие оплодотворенной икры лососей до стадии «глазка» на Ольской 
ЭПАБ и Арманском ЛРЗ проходит при более высокой температуре воды, чем 
на Янском и Тауйском ЛРЗ. Так, появление глазка у кеты и горбуши на первых 
двух ЛРЗ наблюдали при средней температуре воды 4,1-10,0°С и 6,2-10,1 °С, 
соответственно (табл. 2-6). Тогда как, на Янском и Тауйском ЛРЗ развитие 
оплодотворенной икры кеты и горбуши в течение всей ее инкубации проходит 
при относительно стабильной температуре воды -  не более 2,7-4,5°С (кета) и
2,8-4,4°С (горбуша), включая стадию «глазка».

Кроме того, установлено, что на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ темпе
ратура воды у партий ранних и поздних сроков закладки икры лососей в перио
ды окончания ее инкубации, выклева свободных эмбрионов и при выдержива
нии личинок (до их подъема на плав) существенно отличается. Особенно ярко 
это отличие выражено у развивающейся кеты, оплодотворенную икру которой 
закладывают на ЛРЗ в довольно продолжительный период (в течение 1,5-3-х 
месяцев) (см. табл. 1). Так, у партий ранних сроков закладки икры (заложенных 
с 28 июля по 27 августа) наступление очередных этапов раннего развития кеты 
проходит при более высокой температуре воды, чем у партий поздних сроков 
закладки икры (21 сентября -  11 октября). Например, развитие кеты до выкле
ва свободных эмбрионов и до этапа подъема личинок на плав у партий ранних 
сроков закладки на этих двух заводах проходит при средней температуре воды 
от 9,5 до 6,5°С и от 7,7 до 3,7°С, соответственно (табл. 2, 3). Тогда как средняя



температура воды при наступлении этих же этапов развития у партий поздних 
сроков закладки икры составляет от 4,5 до 1,0°С (выклев свободных эмбрионов) 
и от 2,2 до 0,3°С (подъем личинок на плав и начало их кормления) (табл. 4-5).

11 4-

Рис. 1. Динамика температуры воды на Ольской ЭПАБ в 2002-2006 гг.

Рис. 2. Динамика температуры воды на Арманском ЛРЗ в 2002-2006 гг.

Кета
На Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ у основного количества партий икры 

кеты стадия «глазок» наступает на 28-42 сутки при 239,4-220,4 градусо-днях и 
средней температуре воды 9,7—5,2°С, соответственно. При этом «глазок» у 
партий кеты ранних сроков закладки (28 июля -  27 августа) появлялся с
27 августа по 26 сентября, а у партий поздних сроков закладки (21 сентября -
11 октября) появление «глазка» отмечено с 24 октября по 12 декабря (см. табл. 6-7). 
На Янском и Тауйском ЛРЗ при температуре воды 4,5 и 3,3°С появление стадии 
«глазка» наблюдали гораздо позднее -  на 53-78 сутки при 256,9 и 265,2 градусо- 
днях (см. табл. 4-5). Сформированная стадия «глазка» у эмбрионов на Янском 
ЛРЗ отмечена 8-12 октября (партии ранних сроков закладки икры -  2-6 августа) 
и 16-20 декабря (партии поздних сроков закладки -  1-5 октября).



Год

2002
2003
2004
2005
2006

2002
2003
2004
2005
2006

2002
2003
2004
2005
2006

2002
2003
2004
2005

I и продолжительность закладки на инкубацию оплодотворенной икры лососей 
на ЛРЗ Магаданской области в 2002-2006 гг.

та Горбуша Кижуч Нерка
продолжи
тельность,

сут.

сроки
закладки

продолжи
тельность,

сут.

сроки
закладки

продолжи
тельность,

сут.

сроки
закладки

продолжи
тельность,

сут.
Ольская ЭПАБ

68 — — 10.09-08.10 28 27.08-05.09 9
86 18.07-18.08 31 24.09-22.10 28 - -

47 - - 21.09-17.10 26 - —

60 02.08-03.09 32 23.09-07.10 14 - -

76 28.07-07.08 10 29.09-11.10 12 — —

Арманский ЛРЗ
18.08 1 26.09-18.11 53 17.08-02.09

58 31.07-14.08 14 22.09-22.10 30 05.09 1
48 27.07-06.08 10 24.09-11.10 17 - —
52 30.07-23.08 24 23.09-07.10 14 25.08-03.09 9
39 04.08-22.08 18 21.09-13.10 22 07.09. 1

Янский ЛРЗ
62 02.08-25.08 23 21.09-18.10 21 - -

Z / 
21 01.08-03.09 33 10.09-01.10 21
60 01.08-25.08 24 19.09-14.10 25 — —
58 06.08-27.08 21 29.09-18.10 19

Тауйский ЛРЗ
53 - - 07.10-18.10 11 - —

10 29.07-20.08 22 25.09-15.10 20 — —

20 - - 06.10. 1 — —

- 13.08-24.08 11 24.09-08.10 14 - -
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Этапы развития

Наимено
вание 

партии от 
даты зак
ладки на 

ЛРЗ

Кета Горбуша

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С
на дату 
наступ

ления оче
редного 

этапа раз
вития

Средняя 
за каждый 
наблюда
емый пе

риод

на дату 
наступ

ления оче
редного 

этапа раз
вития

средняя за 
каждый 
наблю
даемый 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оплодотворение 

Стадия «глазок» 

Выклев

Подъем на плав и 
переход на смешан
ное питание

Оплодотворение 

Стадия «глазок» 

Выклев

Генерация 2004 г.
первые 05.08.04 - 9,1 - - - - -

последние 21.09.04 - 9,1 - - - - -
первые 01.09.04 28/272,5 10,6 9,7 - - - -

последние 24.10.04 31/239,4 5,5 7,7 - - - -
первые 30.09.04 57/543,3 8,5 9,5 - - - -

последние 03.02.05 138/378,3 0,3 1,3 - - - -
первые 16.10.04 73/655,0 7,0 7,0 - - - -

последние 10.05.05 231/403,7 0,3 0,3 — — - -

Генерация 2005 г.
первые 08.08.05 - 5,4 - 03.08.05 - 5,5 -

последние 07.10.05 - 5,1 - 03.09.05 - 9,8 -
первые 07.09.05 30/280,3 9,8 9,3 09.09.05 38/332,5 9,8 8,8

последние 18.11.05 42/220,4 3,9 5,2 03.10.05 30/206,9 4,4 6,9
первые 03.10.05 56/448,0 4,4 6,5 03.10.05 62/480,6 4,4 6,2

последние 06.02.06 122/378,5 0,7 2,0 28.10.05 55/356,9 6,0 6,0
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1 2 3 4
Подъем на плав и первые 04.12.05 118/742,1
переход на смешан
ное питание последние 15.03.06 159/409,8

Оплодотворение первые
последние

28.07.06
11.10.06

-

Стадия «глазок» первые
последние

24.08.06
15.11.06

28/279,6
35/239,4

Выклев первые
последние

24.09.06
08.01.07

59/572,9
89/483,8

Подъем на плав и первые 30.10.06 92/827,1
переход на смешан
ное питание последние 11.03.07 151/620,6



5 6 7 8 9 10
3,0 4,7 10.01.06 161/843,4 1,4 3,8

1,0 0,9 14.02.06 164/609,3 0,8 2,3

Ген ерация 2006 г.
- - 28.07.06 - - -

- - 07.08.06 - — —

10,0 10,0 28.08.06 32/319,6 10,0 10,0
6,0 6,8 31.08.06 27/273,3 10,0 10,1
8,7 9,5 24.09.06 59/572,9 8,7 9,4
3,1 4,5 07.10.06 61/571,8 8,1 8,8
6,9 7,7 02.11.06 98/875,7 6,6 7,8

1,6 2,2 05.11.06 98/866,7 6,4 8,0



Наимено
вание

Этапы развития партии от 
даты за

кладки на 
ЛРЗ

Оплодотворение первые
последние

Стадия «глазок» первые
последние

Выклев первые
последние

Подъем на плав и первые
переход на смешан
ное питание последние

Оплодотворение первые
последние

Стадия «глазок» первые
последние

Выклев первые
последние

Подъем на плав и первые
переход на смешан
ное питание последние



Кета Г орбуша

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С
на дату 
наступ

ления оче
редного 

этапа раз
вития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

на дату 
наступ

ления оче
редного 

этапа раз
вития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

Генерация 2005 г.
09.08.05 - 7,6 - 30.07.05 - 6,8 -
30.09.05 - 9,0 - 23.08.05 - 9,3 -
06.09.05 28/254,4 9,7 9,1 01.09.05 28/248,8 9,7 8,9
30.10.05 30/235,3 6,2 7,8 15.09.05 24/231,7 9,6 9,7
01.10.05 53/489,5 8,6 9,4 01.10.05 55/561,8 8,6 10,4
30.01.06 122/467,1 1,0 1,9 25.10.05 63/574,2 7,0 8,8
02.02.06 177/951,6 0,8 3,7 30.12.05 153/976,5 1,4 4,2

14.04.06 196/526,7 0,8 0,8 - - - -

Ген ерация 2006 г.
27.08.06 - - - 04.08.06 - - -
06.10.06 - - - 22.08.06 - - -
26.09.06 30/263,2 8,2 8,8 04.09.06 31/289,7 9,1 9,3
12.12.06 67/274,3 1,5 4,1 23.09.06 31/285,3 8,3 9,2
27.10.06 61/477,6 5,0 6,8 08.10.06 65/574,0 7,6 8,4
09.03.07 154/359,0 0,5 1,0 27.10.06 65/524,4 5,0 7,0

- - 0,8 12.01.07 161/865,8 1,0 3,0

- - 0,8 - 15.02.07 176/730,4 1,0 1,9
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Кета Г орбуша
Наимено Температура, °С Температура, °С

Этапы развития

вание 
партии от 
даты за

кладки на 
ЛРЗ

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

на дату 
наступ
ления 

очередно
го этапа 
развития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

на дату 
наступ

ления оче
редного 

этапа раз
вития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10

Оплодотворение первые
последние

02.08.05
01.10.05

-
Ген

3.5
3.5

ерация 2005 г.
01.08.05
25.08.05

- 3,5
4,8

-

Стадия «глазок» первые
последние

08.10.05
16.12.05

67/289,7
76/238,0

3,5
2,7

4,3
3,1

27.09.05
27.10.05

57/250,2
63/256,6

4,0
3,2

4,4
4,1

Начало выклева первые
последние

02.12.05
01.02.06

122/449,0
123/382,4

2,7
3,6

2,9
3,1

02.12.05
29.12.05

123/451,0
126/433,4

2.7
2.8

3,0
2,8

Массовый выклев первые 07.12.05 128/465,2 2,7 2,7 07.12.05 128/465,0 2,7 2,8
последние 12.02.06 134/423,0 3,8 3,7 05.01.06 133/459,3 3,2 3,7

Конец выклева первые
последние

18.12.05
20.02.06

139/495,5
142/454,2

2,8
4,0

2,8
3,9

17.12.05
16.01.06

138/496,0
144/496,5

2,8
3,4

3,1
3,4

Подъем на плав и первые 27.01.06 179/624,6 3,6 3,2 27.01.06 179/629,6 3,6 3,3
переход на смешан
ное питание последние 31.03.06 181/610,2 4,0 4,0 21.02.06 180/629,9 4,0 3,7

Оплодотворение первые
последние

06.08.06
05.10.06

-
Ген ерация 2006 г.

06.08.06
27.08.06

- - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стадия «глазок» 

Начало выклева

Конец выклева

Подъем на плав и 
переход на 
смешанное питание

первые
последние

первые
последние

первые
последние

первые
последние

12.10.06
20.12.06
27.11.06
12.02.07 
06.12.06
20.02.07 

Прод

53/256,9 
76/253,4 
113/455,1 
127/438,4 
122/483,7 
138/468,4 

олжено выде

3.2
3.2
3.2 
3,6
3.2 
3,8

оживание ли

4.8
3.3
3.3 
3,6 
3,2
3.8 

чинок

10.10.06
09.11.06

Ик]

66/297,7 
75/280,1 

за выставлен

4,5
3,7

а в протоку

4,5 
3,7 

>. Яна

Т а б л и ц а  5

Развитие кеты и горбуши на Тауиском ЛРЗ

Этапы развития

Наимено
вание 

партии от 
даты за

кладки на 
ЛРЗ

Кета Г орбуша

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С
на дату 
наступ
ления 

очередно
го этапа 
развития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

на дату 
наступ
ления 

очередно
го этапа 
развития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый пе

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генерация 2002 г.

Оплодотворение первые 11.10.03 - 3,4 - 04.08.03 - 3,4 -

последние 21.10.03 - 3,4 - 29.08.03 - 3,4 -

Стадия «глазок» первые 26.12.03 77/261,8 3,4 3,4 31.10.03 89/302,8 3,4 3,4
последние 06.01.04 78/265,2 3,4 3,4 25.11.03 89/302,6 3,4 3,4



1 2 3 4

Начало выклева первые
последние

17.02.04
26.02.04

130/455,0
129/451,6

Массовый выклев первые
последние

23.02.04
02.03.04

136/475,4
135/472,0

Конец выклева первые
последние

28.02.04
07.03.04

141/492,4
140/489,1

Подъем на плав первые 10.04.04 184/638,7
и переход на 
смешанное питание последние 22.04.04 186/645,5

Оплодотворение первые
последние

- -

Стадия «глазок» первые
последние :

Начало выклева первые
последние _

Конец выклева первые
последние :

—

Подъем на плав первые - -
и переход на последниесмешанное питание



5 6 7 8 9 10
3,4 3,6 15.12.03 134/455,6 3,4 3,4
3,4 3,6 24.12.03 134/455,6 3,4 3,4
3,4 3,4 19.12.03 143/486,2 3,4 3,4
3,4 3,4 20.01.04 145/493,0 3,4 3,4
3,4 3,4 15.01.04 165/561,0 3,4 3,4
3,4 3,4 10.02.04 166/564,4 3,4 3,4
3,4 3,4 15.03.04 215/731,1 3,4 3,4

3,4 3,4 26.03.04 222/754,9 3,4 3,4

Ген ерация 2005 г.
- - 13.08.05 - - -

- - 24.08.05 - — —

- - 27.10.05 75/300,0 4,0
- - 09.11.05 79/298,9 3,8
- - 28.12.05 138/510,1 3,2 3,2
- - 30.12.05 129/450,9 3,2 3,0
- - 10.01.06 151/551,7 3,2 3,2
- - 12.01.06 142/492,5 3,2 3,2
- - 10.03.06 210/738,0 3,2 3,2

- - 13.03.06 202/684,3 3,2 3,2



Этапы развития

Партии от 
сроков за

кладки икры 
на ЛРЗ

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

Температура, °С
на дату 

наступле
ния оче
редного 

этапа 
развития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый 

период

Кижуч, генерация 2005 г.
Оплодотворение первые 23.09.05 9,3 -

последние 07.10.05 8,5 -
Стадия «глазок» первые 22.10.05 29/241,3 6,5 8,3

последние 10.11.05 34/244,4 3,5 7,2
Начало выклева первые 19.12.05 87/481,5 2,0 4,1

последние - - - -
Подъем на плав и первые 30.01.06 129/531,1 1,0 1,2
переход на
смешанное питание

Кижуч, генерация 2006 г.
Оплодотворение первые 21.09.06 - 7,5 -

последние 13.10.06 - 7,3 -
Стадия «глазок» первые 27.10.06 36/247,4 5,0 6,9

последние 12.12.06 60/222,2 1,5 3,7
Начало выклева первые 11.01.07 112/418,1 1,0 2,2

Нерка, генерация 2006 г.
Оплодотворение - 07.09.06 - - -
Стадия «глазок» - 13.10.06 37/294,0 7,2 7,9
Начало выклева - 09.02.07 126/577,1 1,0 3,2

На Тауйском ЛРЗ из-за достаточно поздних сроков закладки икры на ин
кубацию (закладка первых и последних партий на ЛРЗ осуществлялась с 11 по 
21 октября) и низкой температуры воды в период инкубации (3,4-3,6°С) «гла
зок» у эмбрионов кеты появился позже, чем на других ЛРЗ (в период с 26 де
кабря по 6 января) на 77-78 сутки при 261,8-265,2 градусо-днях.

Кроме того, установлено, что на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ кета из 
партий ранних сроков закладки из-за достаточно высокой температуры воды в пе
риоды инкубации икры (6,5-10,0°С) и выдерживания личинок (3,7-7,7°С) развива
лась гораздо быстрее, чем кета из партий поздних сроков закладки. Так, на этих 
заводах начало выклева кеты у партий ранних сроков закладки отмечено в период 
с 24 сентября по 27 октября на 59-61 сутки при 572,9-477,6 градусо-днях. А начало 
подъема личинок на плав и их переход на смешанное питание у этих же партий 
наблюдали с 16 октября по 2 февраля на 73-177 сутки при 655-951,6 граусо-днях.

Выклев свободных эмбрионов и подъем на плав личинок кеты партий по
здних сроков закладки икры начинался позднее -  с 8 января по 9 марта на 89- 
154 сутки при 483,8-359 градусо-днях (средняя температура воды 4,5-1,0°С) и 
в период с 11 марта по 10 мая на 151-231 сутки при 620,6-403,7 градусо-днях 
(средняя температура воды 2,2—0,3°С), соответственно.



Температура, °С
Партии от Возраст, на дату средняя за

Этапы развития сроков за Дата суток/ наступления каждый
кладки икры градусо- очередного наблюда

на ЛРЗ дней этапа
развития

емый пе
риод

Генерация 2004 г.

Оплодотворение первые
последние

21.09.04
17.10.04

9,1
6,8

9,1
6,8

—

Стадия «глазок» первые
последние

24.10.04
23.12.04

33 /239,4 
67/ 164,7

5,5
0,5

7,3
2,5

Начало выклева первые
последние

20.01.05
20.04.05

121 /373,3 
185/ 197,5

0,1
0,2

1,5
0,3

Подъем на плав и первые 14.03.05 174/388,4 0,3 0,3
переход на 
смешанное питание последние 29.05.05 224/209,2 0,3 0,3

Г енерация 2005 г.

Оплодотворение первые
последние

23.09.05
07.10.05

— 5,4
5,1

5,4
5,1

Стадия «глазок» первые
последние

29.10.05
13.11.05

36/ 198,7 
37/201,0

5,9
4,1

5,5
5,4

Начало выклева первые
последние

13.12.05
28.12.05

81 /370,9
82 / 325,7

2,1
1,6

3.8
2.8

Подъем на плав и первые 19.03.06 177/485,7 0,8 1,2
переход на 
смешанное питание последние 12.04.06 184/431,9 0,7 1,0

Оплодотворение 

Стадия «глазок» 

Начало выклева

Конец выклева

Подъем на плав и 
переход на 
смешанное питание

первые
последние

первые
последние

первые
последние

первые
последние

первые

Генерация 2006 г.
29.09.06
11.10.06
29.10.06
11.11.06 
12.12.06
31.12.06
18.12.06 
06.01.07

20.02.06

- - -

30/232,8 7,0 7,8
31/215,1 6,3 6,9
71 /483,2 4,5 6,1
81 /457,4 3,5 4,8
80 / 509,7 4,3 2,9
87/471,5 3,2 2,4

144/688,5 1,8 2,8

На Янском и Тауйском ЛРЗ в связи с тем, что их водоисточники характери
зуются относительно стабильной термикой в течение всего периода содержания 
кеты, отличий в продолжительности формирования различных этапов ее развития у 
партий ранних и поздних сроков закладки не наблюдали. Выклев свободных эмбри
онов и подъем личинок на плав на Янском и Тауйском ЛРЗ начался с 27 ноября по 
17 февраля на 113-130 сутки при 455,1-455,0 градусо-днях (средняя температура 
воды 3,3-3,6°С) и с 27 января по 22 апреля на 179—186 сутки при 624,6-645,5 граду
со-днях (средняя температура воды 3,2-3,4°С), соответственно.



Горбуш а
Развитие горбуши на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ, как и у кеты, 

проходит при более высокой средней температуре воды, чем на Янском и Тауй- 
ском ЛРЗ, «глазок» у икры появляется уже в августе-октябре на 38-30 сутки 
при 319,6-206,9 градусо-днях (см. табл. 2-5). Примерно через месяц (в сентябре- 
октябре) начинается выклев свободных эмбрионов на 55-65 сутки при 356,9- 
574,2 градусо-днях. Личинки начинают подниматься на плав и переходить на 
смешанное питание уже в ноябре-феврале на 98-176 сутки при 609-976,5 гра
дусо-днях (см. табл. 2, 3).

Содержание горбуши партий ранних и поздних сроков закладки икры на 
Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ по температуре воды почти не отличается. 
Это связано, прежде всего, с тем, что икру на заводы закладывают непродол
жительное время -  от 10 до 33 суток. Из-за этого развитие горбуши партий 
поздних сроков закладки проходит при незначительном снижении температуры 
воды по отношению к партиям, заложенным на инкубацию в ранние сроки.

На Янском и Тауйском ЛРЗ все вышеперечисленные этапы раннего раз
вития горбуши наступают значительно позднее, чем на Ольской ЭПАБ и Ар
манском ЛРЗ (см. табл. 4, 5). Так, на Янском ЛРЗ «глазок» у икры горбуши 
появляется в конце сентября -  ноябре на 57-75 сутки при 250,2-297,7 градусо- 
днях; начало выклева свободных эмбрионов происходит в декабре на 123-126 
сутки при 451-433,4 граусо-днях; начало подъема личинок на плав -  в конце 
января-феврале на 179-180 сутки при 629,6-629,9 градусо-днях. Развитие гор
буши на Тауйском ЛРЗ из-за достаточно низкой температуры воды (3,4-4°С) 
характеризуется самыми поздними сроками формирования этапов развития и 
наибольшей их продолжительностью (в сравнении не только с Ольской ЭПАБ и 
Арманским ЛРЗ, но и Янским заводом). Здесь «глазок» у икры появляется не 
ранее конца октября-ноября на 75-89 сутки при 298,9-302,8 градусо-днях; этап 
выклева свободных эмбрионов наступает во второй декаде декабря на 129— 
13 8 сутки при 450,9-510,1 градусо-днях, а подъем на плав и переход на смешанное 
питание начинается не ранее марта на 202-222 сутки при 684,3-754,9 градусо-днях.

К иж уч
Закладка оплодотворенной икры кижуча на ЛРЗ Магаданской области на

чинается не ранее второй декады сентября и заканчивается в третьей декаде 
октября. При этом продолжительность закладки икры кижуча на заводы соста
вляет в среднем 32 суток (с колебаниями в разные годы от 1 до 53 суток) 
(см. табл. 1). В результате наблюдений замечено, что эмбрионы и личинки кижуча 
на разных ЛРЗ Магаданской области развиваются неодинаково (см. табл. 6-9).

Так, на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ развитие кижуча до подъема 
личинок на плав и их перехода на смешанное питание проходит более ускоренно 
(особенно партии ранних сроков закладки икры 21-29 сентября), чем на Янском 
и Тауйском ЛРЗ. Это связано с тем, что в течение первого месяца инкубации 
икра на первых двух ЛРЗ (Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ) содержится при 
более высокой температуре воды, чем на Тауйском и Янском заводах (5,5— 
8,3°С против 2,9-3,7°С). При этом, «глазок» у эмбрионов появляется в основ
ном в октябре на 29-36 сутки при 198,7-247,4 градусо-днях (см. табл. 6, 7). На 
Янском ЛРЗ «глазок» у всех партий формируется в конце ноября-декабря на 
65-70 сутки при 200,3-225,6 градусо-днях, а на Тауйском ЛРЗ еще позднее -  в 
декабре-январе на 72-80 сутки при 226,6-248,2 градусо-днях (см. табл. 8, 9).



Температура, °С

Партии от Возраст, на дату
средняя за

Этапы развития сроков за Дата суток/ наступле
ния оче каждый

кладки икры градусо- наблю
на ЛРЗ дней редного даемыйэтапа

развития период

Генерация 2005 г.

Оплодотворение первые
последние

19.09.05
14.10.05

— 4,4
3,2

—

Стадия «глазок» первые
последние

23.11.05
22.12.05

65/213,4
69/200,3

2,8
2,8

3,3
2,9

Начало выклева первые
последние

22.01.06
14.02.06

125/408,4
123/366,7

3,6
3,8

3,3
3,1

Массовый выклев первые 31.01.06 134/440,8 3,6 3,6
последние 19.02.06 128/386,7 4,0 4,0

Конец выклева первые
последние

04.02.06
25.02.06

138/458,8
134/410,7

3,6
4,0

3,6
4,0

Подъем на плав и первые 12.03.06 174/596,6 4,0 3,8
переход на смешан последние 12.04.06 180/594,7 4,0 4,0ное питание

Генерация 2006 г.

Оплодотворение первые
последние

29.09.06
18.10.06

— — —

Стадия «глазок» первые
последние

03.12.06
26.12.06

66/220,6
70/225,2

3.2
3.2

3,3
3,2

Начало выклева первые
последние

25.01.07
20.02.07

118/395,8
125/421,8

3,4
3,8

3,4
3,6

Конец выклева первые
последние

07.02.07
28.02.07

132/442,6
133/453,4

3,6
4,0

3,3
4,0

На Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ более ускоренно, чем на Янском и 
Тауйском ЛРЗ, проходят и дальнейшие этапы развития кижуча. При этом на 
первых двух ЛРЗ выклев свободных эмбрионов происходит уже в ноябре-де
кабре на 71-112 сутки при 483,2-370,9 градусо-днях, подъем на плав личинок -  
в январе-марте на 129-177 сутки при 531,1-388,4 градусо-днях, соответствен
но. На других ЛРЗ -  Янском и Тауйском выклев эмбрионов происходит только 
в конце января-феврале на 118—125 сутки при 366,7-424,4 градусо-днях, а подъем 
на плав и переход личинок на смешанное питание начинается не ранее марта- 
апреля на 174-185 сутки при 569-635,3 градусо-днях (см. табл. 6-9).

Кроме того, замечено, что на Ольской ЭПАБ в 2004 г. из-за относительно 
продолжительного периода закладки икры на завод (в течение 26 суток) и су
щественного понижения температуры воды в осенне-зимний период (с 7,3 до 
0,3 °С) развитие зародышей кижуча из партий ранних и поздних сроков оплодо
творения икры отличалось. При этом «глазок» у эмбрионов из партий ранних



сроков закладки сформировался уже к 24 октября (на 33 сутки при 239,4 градусо- 
днях), тогда как появление «глазка» у последней партии наблюдали гораздо по
зднее (23 декабря) и только на 67 сутки при 164,7 градусо-днях (см. табл. 7).

Т а б л и ц а  9

Развитие кижуча на Тауйском ЛРЗ

Температура, °С

Этапы развития

Партии от 
сроков за

кладки икры 
на ЛРЗ

Дата

Возраст,
суток/

градусо-
дней

на дату 
наступле
ния оче
редного 

этапа 
развития

средняя за 
каждый 

наблюда
емый 

период

Генерация 2003 г.

Оплодотворение первые
последние

11.10.03
21.10.03 :

— —

Стадия «глазок» первые
последние

20.12.03
01.01.04

72/244,8
73/248,2

3.4
3.4

3.4
3.4

Начало выклева первые
последние

10.02.04
18.02.04

123/431,2
121/424,4

3.4
3.4

3.7
3.7

Массовый выклев первые 13.02.04 125/438,0 3,4 3,4
последние 20.02.04 123/431,2 3,4 3,4

Конец выклева первые
последние

24.02.04
25.02.04

137/478,8
133/465,2

3.4
3.4

3.4
3.4

Подъем на плав и первые 10.04.04 183/635,3 3,4 3,4
переход на смешанное последние 17.04.04 180/625,1 3,4 3,4питание

Генерация 2005 г.

Оплодотворение первые
последние

24.09.05
06.10.05

— 3.2
3.2

—

Стадия «глазок» первые
последние

12.12.05
19.12.05

80/246,0
76/226,6

3.2
3.2

3,1
3,0

Начало выклева первые
последние

26.01.06
31.01.06

125/390,0
119/364,2

3.2
3.2

3.2
3.2

Конец выклева первые
последние

06.02.06
09.02.06

136/450,8
128/393,0

3,2
3,1

3.2
3.2

Подъем на плав и первые 27.03.05 185/605,2 3,2 3,2
переход на смешанное 
питание последние 02.04.05 183/569,0 3,2 3,2

Выклев свободных эмбрионов кижуча из партии ранних сроков закладки 
наступил также раньше, чем из партии поздних сроков закладки (20 января на 
121 сутки при 373,3 градусо-днях, против 20 апреля на 185 сутки при 197,5 гра
дусо-днях). В дальнейшем личинок кижуча из партий ранних и поздних сроков 
закладки икры выдерживали в одинаковых условиях при аномально низкой тем
пературе воды (0,3°С). Однако, в наблюдаемый период личинки кижуча из пер
вой партии начали подниматься на плав раньше, чем из последней (14 марта на 
174 сутки при 388,4 градусо-днях против 29 мая 224 суток, 209,2 градусо-дней).



Это было связано с тем, что развитие кижуча из первой партии в эмбриональ
ный период проходило при более высокой температуре воды, чем у последней. 
На этом же заводе в 2005 и 2006 гг. вследствие непродолжительного (до двух 
недель) периода закладки оплодотворенной икры на инкубацию, развитие заро
дышей кижуча из партий ранних и поздних сроков закладки икры проходило в 
условиях незначительной разницы температуры воды. Поэтому отличий в про
должительности формирования этапов раннего развития, а также по сумме на
бранного тепла (градусо-дням) между этими партиями не обнаружили.

На Арманском JIP3 в 2006 г. продолжительность закладки на инкубацию 
оплодотворенной икры кижуча составляла не более трех недель. Однако из-за 
резкого осеннего понижения температуры воды с 7,2 до 1,5°С развитие эмбри
онов и личинок из партий поздних сроков закладки икры (2 декада октября) 
проходило медленнее, чем у партий ранних сроков закладки (3 декада сентяб
ря). При этом «глазок» у эмбрионов из партий поздних сроков закладки сформи
ровался только в декабре на 60 сутки при 222,2 градусо-днях, тогда как у партий 
ранних сроков закладки икры появление «глазка» у эмбрионов кижуча наблюда
ли уже в 3-й декаде октября на 29-36 сутки при 241,3-247,4 градусо-днях 
(см. табл. 6).

Н е р к а
Икру нерки на JTP3 Магаданской области обычно закладывают во 2-й де

каде августа -  1-й декаде сентября одной-тремя партиями. При этом икру со
бирают непродолжительное время от 1 до 9 суток. В последние годы (2002- 
2006 гг.) закладка оплодотворенной икры нерки осуществлялась на Арманский 
ЛРЗ. Температура воды в 2006 г. на этом ЛРЗ при закладке оплодотворенной 
икры в 1-й декаде сентября составляла 8 -9 ,1°С (см. табл. 6). Инкубация икры 
до стадии «глазок» проходила при средней температуре воды 7,9°С. Эта стадия 
у эмбрионов нерки сформировалась к 13 октября на 37 сутки при 294 градусо- 
днях. Этап выклева наступил в 1-й декаде февраля на 126 сутки при 577,1 гра
дусо-днях.

На основании результатов наблюдений за ходом раннего развития тихо
океанских лососей на разных ЛРЗ Магаданской области, подтверждены много
численные исследования о том, что температура оказывает большое влияние 
на развитие организма рыб (Емельянов, 1977; Рыжков, 1980; Казаков, Яндов- 
ская, 1980; Бретт, 1983; Канидьев, 1984; Жукинский, 1986; Brett, 1971 и др.). В 
связи с этим, в рыбоводстве для учета возраста лососей, при котором форми
руются очередные этапы их развития, используют показатель «градусо-дни». 
Этот показатель отражает сумму набранного лососями тепла за определенный 
период времени. Однако, как ранее было выявлено, использовать только этот 
показатель нецелесообразно, вследствие его относительности (Городилов, 1986; 
Медников, 1977). При этом, применяя только сумму градусо-дней, нельзя точно 
определить очередной этап развития лососей, не учитывая при этом среднюю 
температуру воды и продолжительность формирования этапов развития, выра
женную в сутках. Как раз между средней температурой воды и продолжитель
ностью инкубации, выраженной в сутках, установлена сильная коррелятивная 
связь. К примеру, по средней температуре инкубации можно безошибочно оп
ределить длительность эмбрионального развития лососей, (Хованская, Рябуха, 
2006).



В 2003-2006 гг. анализ параметров температуры воды на Л РЗ М агадан
ской области и материалов по продолжительности формирования различных эта
пов раннего развития лососей (рассчитанной в сутках) позволил установить 
между этими данными определенные математические зависимости. Н а всех 
Л РЗ М агаданской области наиболее значимой оказалась взаимосвязь темпе
ратуры воды и продолжительности инкубации икры кеты, горбуши и кижуча до 
стадии «глазка» (R2 = 0,925-0,960) (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость продолжительности инкубации икры лососей до 
стадии «глазок» от температуры воды на ЛРЗ Магаданской области: 

а) кеты; б) горбуши; в) кижуча

Кроме того, на двух Л РЗ -  Ольской ЭП А Б и Арманском Л РЗ у этих же 
видов лососей обнаружены существенные зависимости между температурой 
воды и общей продолжительностью инкубации икры, а также температурой воды 
и продолжительностью развития лососей до их подъема на плав (R 2= 0,882-
0,963 и R 2= 0,885-0,983, соответственно) (рис. 4-6). Н а Янском иТауйском ЛРЗ 
вследствие того, что температура воды на всех этапах раннего развития кеты, 
горбуши и кижуча была относительно постоянной, таких зависимостей не вы
явлено.
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Рис. 4. Зависимость продолжительности инкубации икры лососей 
(до выклева свободных эмбрионов) от температуры воды на Ольской 

ЭПАБ и Арманском ЛРЗ: а) кеты; б) горбуши; 
в) кижуча

В ходе анализа данных термики водоисточников ЛРЗ и продолжительно
сти этапов раннего развития лососей (кеты, горбуши и кижуча) замечено, что 
на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ (особенно у партий поздних сроков заклад
ки икры) из-за достаточно высокой температуры воды в ранние этапы эмбрио
генеза (до стадии «глазка»), их дальнейшее развитие (до выклева свободных 
эмбрионов и подъема личинок на плав) оказалось более ускоренным, чем на 
Янском и Тауйском ЛРЗ. И это, несмотря на то, что на первых двух ЛРЗ темпе
ратура воды в периоды выклева и выдерживания личинок до подъема на плав 
(у партий поздних сроков закладки) была ниже, чем на Янском и Тауйском ЛРЗ. 
Так, на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ выклев свободных эмбрионов кеты 
начинался на 122-е сутки при средней температуре воды 1,9-2,0°С, тогда как на 
двух других ЛРЗ при более высокой температуре 2,9-3,6°С выклев в основном 
начинался -  в те же сроки, или еще позднее -  на 130-е сутки (рис. 7а). Личинки 
кеты на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ поднимались на плав на 151-159 
сутки, на Янском и Тауйском ЛРЗ не ранее -179-186 суток, при этом темпера
тура воды в период их выдерживания на первых двух ЛРЗ составляла 0,9-2,2°С, 
на других ЛРЗ -  3,2-4,0°С, соответственно (рис. 76).
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Рис. 5. Зависимость продолжительности развития кеты и горбуши (от даты 
оплодотворения икры до подъема личинок на плав и начала их кормления) 

от температуры воды на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ: а) кета; б) горбуша
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Рис. 6. Зависимость продолжительности развития кижуча (от даты оплодотворения 
икры до подъема личинок на плав и начала их кормления) от температуры воды

на Ольской ЭПАБ
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Рис. 7. Продолжительность раннего развития кеты и температура воды 
на разных ЛРЗ: а) до выклева свободных эмбрионов; б) до подъема

личинок на плав

Аналогичную особенность выявили в процессе наблюдений за развитием 
кижуча (рис. 8) и горбуши на ЛРЗ (рис. 9). При этом на двух заводах (Ольской 
ЭПАБ и Арманском JIP3) в условиях сходной или более низкой температуры 
воды, чем на Янском и Арманском ЛРЗ, этапы выклева свободных эмбрионов 
и подъема личинок кижуча на плав наступили на 82-121 (температура воды
3,8-1,5°С) и 129-174 сутки (температура воды 2,8-0,3°С), соответственно. На 
двух других (Янском и Тауйском JIP3) эти же этапы при температуре воды 3,1— 
3,7°С сформировались позже-на 119-125 сутки (выклев свободных эмбрио
нов) и на 174—185 сутки (подъем на плав личинок).

Личинки горбуши на Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ поднимались на 
плав и переходили на смешанное питание на 153-180 сутки при средней темпе
ратуре воды 1,8-4,2°С, тогда как на Янском и Тауйском ЛРЗ этот этап начался 
только на 179-222 сутки (3,1-4,0°С) (см. рис. 9).
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Рис. 9. Продолжительность развития горбуши до этапа подъема на плав и средняя 
температура воды в период выдерживания личинок на ЛРЗ Магаданской области



выводы

1. В связи с особенностями термики основных водоисточников биотехно
логия разведения тихоокеанских лососей всех четырех ЛРЗ Магаданской обла
сти отличается даже при воспроизводстве одного вида лососей.

2. Вследствие особенностей термики водоисточников, а также из-за раз
личных сроков закладки икры на инкубацию, продолжительность этапов ранне
го развития тихоокеанских лососей на разных ЛРЗ Магаданской области суще
ственно различается.

3. Данные о сроках наступления очередных этапов раннего развития для 
различных видов тихоокеанских лососей в условиях конкретного ЛРЗ, а также 
выявленные зависимости продолжительности этих этапов от температуры воды, 
дают возможность управлять технологическим процессом искусственного вос
производства лососей.

4. Использование математических зависимостей позволяет моделировать 
схемы, отражающие продолжительность формирования различных этапов раз
вития лососей на ЛРЗ, что необходимо для разработки рыбоводно-биологиче
ских обоснований в ходе реконструкции старых и строительства новых ЛРЗ.

5. Становится решаемой проблема регулирования основных этапов разви
тия лососей в условиях отдельных ЛРЗ. То есть выклев эмбрионов, выдержи
вание личинок, кормление и выпуск лососевой молоди можно проводить в за
планированные сроки с заданными для конкретного ЛРЗ ее качественными ха
рактеристиками.

6. Анализ термики водоисточников и продолжительности этапов раннего 
развития кеты, горбуши и кижуча на разных ЛРЗ показал, что высокая темпе
ратура воды в начальные этапы эмбриогенеза ускоряет формирование даль
нейших этапов их раннего развития при содержании в условиях низкой темпера
туры воды.

ЛИТЕРАТУРА

Бретт Дж. Р. Факторы среды и рост // Биоэнергетика и рост рыб. М.: Легкая и пищ. 
пром-сть, 1983. С.275-345

Бугров Л. Ю. О собенности термопреферендум а молоди кижуча при естественной 
температурной стратификации в водоеме // И нформ. бюл-летень. Ин-т биол. внутр. вод. 
Л :  Изд-во АН СССР. 1985. №  68. С.43-46.

Бушуев В. П. Руководство по культивированию кеты. Владивосток: Изд-во Дальне- 
вост. ун-та. 1994.143 с.

Варнавский В. С. Некоторые показатели физиологического состояния при смолти- 
фикации кижуча Oncorhynchus kisutch Walbaum и нерки Oncorhynchus nerka W albaum в 
естественны х условиях и при ускоренном подращ ивании на геотермальных водах. Авто- 
реф. дис канд. биол. наук. М.: ВНИРО. 1984.24 с.

Варнавский В. С. Смолтификация лососевы х. Владивосток: ДВО А Н СССР, 1990.
179 с.

Городилов Ю. Н. М етодические материалы по определению возраста и стадий раз
вития зародыш ей атлантического лосося. М урманск. 1986. 71 с.

Гриценко О. Ф., Ковтун А. А., Косткин В. К. Экология и воспроизводство кеты и 
горбуши. М.: Агропромиздат. 1987. 166 с.

Емельянов С. В. Эволю ция темпов индивидуального развития животных. М. 1977.



Жукинский В. Н. Влияние абиотических факторов на разнокачественность и жизне
способность рыб в раннем онтогенезе. М.: Агропромиздат. 1986.248 с.

Казаков Р. В., Яндовская Н. И. Рост и развитие атлантического лосося Salmo salar L., 
на ранних этапах онтогенеза при различных температурных режимах // Сб. науч. трудов 
ГосНИИ озер. иреч. рыб. хоз-ва. 1980. Вып. 149. С.38-66.

Канидьев А. Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб. 
М.: Легкая и пищ. пром-сть. 1984.216 с.

Кляшторин Л. Б. О зависимости уровня активного обмена у рыб от температуры // 
Физиол. морских рыб. М.: Наука. 1980. С.41-47.

Маркевич Н. Б., Виленская Н. И. Влияние сроков нереста и термического режима на 
выживание и рост молоди горбуши Oncorhynchus gorbuscha Walbaum на ключевых и 
русловых нерестилищах Западной Камчатки // Исследования биологии и динамики чи
сленности промысловых рыб Камчатского шельфа. Сб. науч. трудов КоТИНР0.1991а. 
Вып.1.Ч.1.С.85-104.

Маркевич Н. Б., Виленская Н. И. Выживание и весовой рост личинок нерки 
Oncorhynchus nerka, проходивших ранние этапы эмбриогенеза при различном терми
ческом режиме // Вопр. ихтиологии. 19916. Т.31. Вып.5. С. 756-765.

Медников Б. М. Температура как фактор развития // Внешняя среда и развиваю
щийся организм. М.: Наука. 1977. С.1-52.

Рыжков Л. П. Индивидуальная изменчивость линейных размеров и массы тела в 
раннем онтогенезе лососевых рыб // Внутривидовая изменчивость в онтогенезе живот
ных. М.: Наука. 1980. С. 131-141.

Смирнов А. И. Биология, размножение и развитие тихоокеанских лососей. М.: Изд-во 
Московского ун-та. 1975.335 с.

Хованская Л. Л. Инкубация икры лососевых рыб в условиях рыбоводных заводов 
Северо-Востока России//Сб. науч. трудов Гос. НИИ озер. иреч. рыб. хоз-ва. 1994. Вып. 308.
С.101-119.

Хованская Л. Л., Рябуха Е. А. Экологические и биолого-физиологические особен
ности искусственного разведения лососей в Магаданской области/ Современные про
блемы лососевых рыбоводных заводов Дальнего Востока // Материалы VI науч. конф. 
«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», 30 ноября -  1 декабря,
2006 г. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор. 2006. С.57-68

Хованский И. Е. Сравнительная морфофизиологическая характеристика молоди 
лососевых рыб, полученной при различных условиях содержания на рыбоводных заводах 
Магаданской области//Изв. ТИНРО. 1994. Т.113. С. 124-132.

Хованский И. Е. Задачи и возможности управляемого лососеводства // Рыб. хоз-во. 
2000.№3.с.50-53.

Хованский И. Е. Эколого-физиологические и биотехнологические факторы эффек
тивности лососеводства//Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во. 2004.417 с.

Wedemeyer G. A., Saunders R. L., Clarke W С. 1980. Environmental factors affecting 
smoltification and early marine survival of anadromous salmonides // Mar. Fish. Rev. 1980. V.42. 
№6. P. 1-14.

Brett J. R. Energetic responsens of salmon to temperature. A study of some thermal 
relationsin the physiology and freshwater ecology of sockeye salmon (Oncorhynchus nerka). 
Amer. Zool., 1971. V. 11. №1. p. 99-113.

Elliott J. M. The effects of temperature and ration size on growth and energetics of 
salmonids in captivity//Comp. Biochem. and Physiol. B. 1982. V.73. №1. C.81-91.



Вып.
3

Магаданский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии -  МагаданНИРО 2009 

Сборник научных трудов

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  
ВЫРАЩ ИВАНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДВУХЛЕТОК КИЖУЧА И НЕРКИ НА ЛРЗ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. Л. ХОВАНСКАЯ

На северном побережье Охотского моря в пределах Магаданской области 
уже более 24-х лет функционируют 4 лососевых рыбоводных завода (ЛРЗ) (Оль- 
ская ЭПАБ, Арманский, Янский и Тауйский ЛРЗ), общая производственная 
мощность которых составляет 120 млн экз. молоди в год. ЛРЗ расположены на 
четырех крупных реках Тауйской губы -  Ола, Армань, Тауй и Яна. Основными 
объектами искусственного воспроизводства (по среднемноголетним данным 
за период с 1984 по 2006 гг.) являются кета и горбуша -  77 и 19%, соответ
ственно. Однако в последние годы наблюдается тенденция к изменению соот
ношения объемов воспроизводства различных видов тихоокеанских лососей. 
Так, в 2007 г. их доли в воспроизводстве распределились таким образом: кета -  
57,7%, горбуша -  10,4%, кижуч -  29,8%, нерка -  2,1 %. Кроме того, если в пери
од с 1984 по 2000 гг. заводы в среднем выпускали чуть более 0,5 млн экз. кижу
ча и 0,1 00 млн экз. нерки, то в 2001-2005 гг. среднегодовое количество выпуска
емой молоди кижуча возросло в 5,4 раза (2,767 млн экз. в год), а нерки -  в 7,3 раз 
(0,733 млн экз. в год). Эти данные являются свидетельством того, что в после
дние годы в Магаданской области искусственному воспроизводству кижуча и 
нерки уделяется все больше внимания, как одним из наиболее ценных промы
словых видов тихоокеанских лососей.

В течение ряда лет учеными и специалистами-рыбоводами применительно 
к условиям североохотоморского побережья и отдельных рыбоводных пред
приятий разрабатывалась биотехнология, позволяющая значительно улучшить 
качество выращиваемой лососевой молоди (Фомин, 1991 а,б; Хованский, 1992, 
2000; Семенов и др., 1994; Яковлев и др., 1994; Фомин, Хованская 1997; Пузи
ков, 1998; Сафроненков, Хованская, 2004 и др.). Одним из основных направле
ний совершенствования биотехнологии искусственного воспроизводства лосо
сей следует выделить переход в 2000 г. с технологии выращивания молоди ки
жуча и нерки однолетнего цикла на двухлетний. Эта технология действует и по 
настоящее время. Однако данные наблюдений последних лет показали, что оцен
ка эффективности использования на ЛРЗ двухлетнего цикла выращивания мо
лоди проводится только по выживаемости и размерно-весовым показателям. 
При этом совершенно не учитываются другие, к примеру, физиологические (ге
матологические) показатели. По-нашему мнению, согласно результатам ана



лиза размерно-весовых и гематологических характеристик, можно более объек
тивно судить о качественном состоянии выращенной молоди, и, следовательно, 
о результативности использования той или иной биотехнологии на основных эта
пах раннего онтогенеза рыб. К тому же, о необходимости проведения комплек
сной оценки качества заводской молоди уже в течение многих лет упоминают и 
другие ученые (Канидьев, 1984; Беляев и др., 2000 и др.). Важность этих иссле
дований обосновывается еще и тем, что до сих пор в реках Магаданской обла
сти не сформировано ни одного заводского стада кижуча и нерки с устойчивой 
численностью и стабильными промысловыми возвратами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сведения об объемах выпуска молоди лососей с рыбоводных предприя
тий Магаданской области взяты из материалов, представленных ФГУ «Охотск- 
рыбвод» и рыбоводной документации непосредственно на самих ЛРЗ.

Материал для исследования собран в 2006-2007 гг. на ЛРЗ Магаданской 
области -  Арманском, Янском, Тауйском. В связи с особенностями термики 
водоисточников ЛРЗ их разделили на две условные категории: «холодновод
ные» (Арманский, Ольский ЛРЗ) и «тепловодные» (Янский, Тауйский ЛРЗ). На 
холодноводных ЛРЗ температура воды в период смешанного и активного питания 
молоди лососей опускается до 0,3-1,2°С, на тепловодных варьирует от 3,2-4,6°С.

Основными объектами исследований на рыбоводных заводах Магадан
ской области послужили двухлетки кижуча и нерки.

Сбор материала для оценки качественного состояния молоди проводили 
перед выпуском ее с ЛРЗ во 2-й декаде июня 2007 г.

Изучение качественного состояния заводской молоди проводили по раз- 
мерно-весовым (Правдин, 1966) и гематологическим показателям (Канидьев, 
1966,1970; Глаголева, 1981; Иванова, 1983; Глаголева, Бодрова, 1989; Муссели- 
ус и др., 1983 и др.). При биологическом анализе у рыб измеряли: длину тела по 
Смитту, массу целой рыбы и коэффициент упитанности по Фультону (Правдин, 
1966). Гематологическое обследование включало определение общего количе
ства эритроцитов и лейкоцитов (в млн шт. и тыс. шт. в 1 мкл крови, соответ
ственно), гемоглобина (г/л), лейкоцитарной формулы (по соотношению различ
ных форм лейкоцитов (%)), величины гематокрита (%), интенсивности эритро- 
поэза (по соотношению зрелых и молодых форм эритроцитов (%)). Содержание 
гемоглобина в одном эритроците (СГЭ) определяли по формуле И. И. Гительзо- 
на и И. А. Терскова (1956).

Собранный материал обработан по общепринятым методам вариацион
ной статистики (Рокицкий, 1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты наблюдений за процессом выращивания молоди лососей с дли
тельным пресноводным периодом жизни на ЛРЗ Магаданской области в 2006 и
2007 гг. показали, что температура воды на разных заводах отличается. Следо
вательно, различны условия содержания и кормления молоди. Однако вид кор
мов и их качественный состав для молоди разных ЛРЗ остаются аналогичны



ми. При этом основу рациона составляют гранулированные рыбные корма им
портного производства, за исключением того времени, когда молодь приучают 
к внешнему питанию. В этот период (обычно продолжительность его от 2-х до 
3-х месяцев) ей скармливают пастообразную смесь, изготовленную из фарша 
лососевых рыб и гранулированного рыбного корма.

В 2006 г. кормление сеголеток кижуча и нерки (генерация 2005 г.) в цехе- 
питомнике условно «холодноводного» Арманского ЛРЗ начали при температу
ре воды 1°С (январь). В феврале-апреле 2006 г. температура понизилась до 0 ,6- 
0,8°С. Во второй половине апреля подключили подогреваемую воду с темпера
турой 2,9°С , а с 1 июня подавали воду с температурой 3,7-6°С (для кижуча) и 
3,7°С (для нерки). Во 2-й декаде июня молодь кижуча и нерки перевезли для 
временного подращивания в условия природного водоема (оз. Глухое). Здесь 
подращивание молоди кижуча проводили в садках в период с 17 июня по 
28 июля 2006 г. При этом ее кормление проходило уже в условиях высокой тем
пературы воды, достигающей 13-21°С. 29 июля кижуча перевезли в цех- 
питомник Арманского ЛРЗ, где начался второй цикл его выращивания. При этом 
в осенние месяцы (с сентября по октябрь) кормление годовиков вследствие 
особенностей водоисточника, проводили при относительно высокой температу
ре воды, которая варьировала в пределах 8,8-10,5°С. В дальнейшем темпера
тура начала понижаться. К январю 2007 г. она опустилась до 0,6, а к февралю до 
0,3°С и оставалась на этом уровне до мая включительно. В июне произошло 
незначительное повышение температуры воды с 0,3 до 0,8°С.

Подращивание сеголеток, а затем, по мере роста и развития, годовиков 
нерки в условиях природного водоема (оз. Глухое) проходило с 20 июня по
28 сентября 2006 г. То есть этот период оказался более продолжительным, чем 
период подращивания в оз. Глухое молоди кижуча (100 против 41 суток). Одна
ко температурные условия при кормлении молоди нерки в оз. Глухое, а затем 
после ее перевода из садков в рыбоводные бассейны Арманского ЛРЗ оказа
лись такими же, как и при кормлении кижуча. При этом температура воды в
оз. Глухое (с июня по сентябрь 2006 г.) колебалась в пределах 6 ,5 -21°С. На 
заводе ее кормление осуществлялось при понижении температуры воды с 8,3°С 
в октябре 2006 г. до 0,3-0,8°С в феврале-июне 2007 г.

Выращивание и кормление молоди кижуча на Янском и Тауйском ЛРЗ в 
2006 и 2007 гг. проходило в сходных условиях температурного режима. К тому 
же температура этих водоисточников характеризовалась относительным по
стоянством. К примеру, на Янском ЛРЗ температура воды в течение всего пе
риода кормления молоди находилась в пределах 3,6-4,6°С, на Тауйском ЛРЗ -  
от 3,2 до 3,6°С. Молодь кижуча на Тауйском ЛРЗ содержали в 22 прямоточных 
бассейнах, полезный объем каждого составлял 9,6 м3, на Янском ЛРЗ -  в 5 прямо
точных бассейнах, полезный объем каждого составлял 76 м3.

В ходе проведенных исследований было обнаружено, что условия выра
щивания молоди кижуча в 2006 и 2007 гг. на Тауйском ЛРЗ оказались лучшими, 
чем таковые на двух других ЛРЗ Магаданской области -  Янском и Арманском. 
Этот вывод подтверждается следующим. Масса тела и упитанность двухле
ток кижуча с Тауйского ЛРЗ оказались наибольшими по сравнению с этими 
показателями других ЛРЗ (Янским и Арманским) -  9,141 г (масса тела) и 1,99 
(коэффициент упитанности) против 5,610 и 6,867 г (масса тела) (р < 0,001 и 
р < 0,01) и 1,85 и 1,22 (коэффициенты упитанности), соответственно (табл. 1).



Качественная характеристика молоди лососей с длительным пресноводным 
периодом жизни (возраст 1+), выращиваемой на ЛРЗ 

Магаданской области(поколение 2005 г.)

19 июня 2007 г. 20 июня 2007 г. 21 июня 2007 г.

Показатель Тауйский ЛРЗ, Янский ЛРЗ, Арманский ЛРЗ,
t воды -  3,6°С t воды -  3,6°С t воды -- 0,8°С

Кижуч Кижуч Кижуч Нерка

Масса тела, г 9.141±0.516 5.610±0.426*** 6.867±0.406** 10.232±0.600
4,400-16,100 2,634-13,393 4,003-9,357 5,453-18,422

Длина тела, мм 84.7±1.5
68-104

73.3±1.6
60-100

90.8±1.9
75-102

100.5±1.7
83-122

Коэффициент упи
танности по Фуль- 1,99 1,85 1,2 1,29
тону (Кф)

Количество эритро
цитов, млн шт./мм3 0,968±0,057*** 0,909±0,044** 0,702±0,065 0,491±0,036

Количество лейко
цитов, тыс. шт./мм3 15,91± 1,36 14,73±0,50 4,54±0,43 7,89±0,55

Количество тромбо
цитов, тыс.шт./мм3 8,54±1,04 3,52±0,30 1,32±0,15 4,75±0,47

Гемоглобин, г/л 72,0±1,4*** 55,6±1,4 68,1±3,6** 54,1±8,0
Гематокрит, % 37,2±1,5 34,7±1,4 41,2±2,3 37,5±4,1
СГЭ, мкмкг 74,4 61,1 97,1 110,1
Юные эритроциты, % 11,9±2,1 10,1±1,5** 19,4±3,2 16,8±7,7
Лимфоциты,% 89,6±2,5 92,1±1,1 87,6±5,0 75,4±2,7
Полиморфноядерные 

лейкоциты, % 10,2±2,5 7,9±1,1 11,6±4,5 23,9±2,9

Моноциты, % 0,2±0,2 0 0,8±0,5 0,7±0,5
Примечание. Отличия достоверны при *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001.

Результаты гематологического обследования двухлеток кижуча с Тауй- 
ского ЛРЗ также явились подтверждением их хорошего физиологического ста
туса. При этом общее содержание гемоглобина, количество эритроцитов в 
крови достигли 72 г/л и 0,968 млн шт./мм3 соответственно (см. табл. 1). У двух
леток кижуча с Янского ЛРЗ, несмотря на относительно высокое количество 
эритроцитов в крови, составившее 0,901 млн шт./мм3, общее содержание гемо
глобина оказалось невысоким -  55,6 г/л, что свидетельствовало о крайне низ
ком насыщении им самих эритроцитов -  СГЭ (содержание гемоглобина в од
ном эритроците -  61,1 мкмкг) (см. табл. 1).

Известно, что в организме рыб, как правило, устанавливается определен
ное гомеостатическое равновесие между количеством эритроцитов, уровнем 
гемоглобина и содержанием его в эритроцитах (Коржуев, 1968; Житенева и др., 
1989). Вследствие этого недостаточное содержание гемоглобина при слабом 
насыщении им эритроцитов компенсируется увеличением абсолютного количе
ства эритроцитов в крови. В данном случае, можно предположить, что на Ян
ском ЛРЗ условия содержания двухлеток кижуча оказались не столь благо-



приятными, чем, к примеру, на Тауйском ЛРЗ. Хотя, температура воды на этих 
двух ЛРЗ на момент обследования двухлеток кижуча была одинаковой и со
ставляла 3,6°С. Однако, как выяснилось, на Тауйском ЛРЗ молодь кижуча со
держали при плотности посадки не более 3,65 тыс. экз./м3 воды, а на Янском 
ЛРЗ -  уже при большей плотности посадки, которая составила в среднем -  5,58 
тыс. экз./м3.

Возможно, что на Янском ЛРЗ ухудшение гематологических показателей, 
а, следовательно, и физиологического состояния молоди кижуча, возникло вслед
ствие его переуплотнения в бассейнах. Кроме того, другой причиной снижения 
физиологического статуса этой молоди могло оказаться присутствие какого- 
либо заболевания инфекционного характера.

Изучение размерно-весовых и гематологических показателей у молоди 
кижуча, выращенной на Арманском ЛРЗ, показало, что она была удовлетвори
тельного качества. По данным текущих наблюдений, а также предыдущих (по
лученных в 2006 г.) было установлено, что на протяжении всего периода ее вы
ращивания (с июня 2006 по июнь 2007 гг.) условия содержания резко отлича
лись. Так, в 2006 г. эту молодь в возрасте сеголетка (0+) в течение 41 суток 
(с 17 июня по 28 июля) подращивали в садках в условиях природного водоема 
(оз. Глухое) при температуре воды от 13 до 21°С. 29 июля эту же молодь, до
стигшую 8,0 см (по длине тела) и 5,5 г (по массе тела) перевели в условия 
завода, где температура воды постепенно снижалась (с конца июля по февраль 
с 10,5 до 0,3°С). То есть в осенний период 2006 г. ее перевели на зимовку, и до 
июня 2007 г. дальнейшее содержание проходило при температуре воды в преде
лах 0,3-0,8°С. Естественно, вышеперечисленные факторы повлияли на каче
ственные показатели этой молоди. Ее коэффициент упитанности составил всего 
1,2, а масса и длина тела увеличились незначительно: с 5,500 до 6,867 г (на 
24,8%) и с 80 до 90,8 мм (13,5%), соответственно, что оказалось вполне хара
ктерным для условий ее содержания на заводе в 2007 г. (см. табл. 1). В крови 
этой молоди хотя и было обнаружено небольшое количество эритроцитов -
0,702 млн шт./мм3, однако их насыщенность гемоглобином оказалась доста
точно высокой (СГЭ составило 97 мкмкг). Это повлияло на общее содержание 
гемоглобина в крови, которое оказалось даже существенно выше, чем у моло
ди, выращенной на Янском ЛРЗ -  68,1 против 55,6 г/л (р < 0,01). Кроме того, в 
крови у молоди кижуча с Арманского ЛРЗ обнаружена тенденция к повышению 
интенсивности эритропоэза-доля молодых клеток эритроидного ряда состави
ла 19,4%, тогда как, к примеру, у двухлеток кижуча с Тауйского и Янского ЛРЗ 
она не превысила 11,9 и 10,1%, соответственно.

В ходе изучения качественного состава периферической крови молоди ки
жуча, выращенной на разных ЛРЗ, установлено, что кровь всей молоди носила 
ярко выраженный лимфоидный характер -  87,6-92,1 % лимфоцитов.

Анализ размерно-весовых и гематологических характеристик молоди кижу
ча, выращенной на ЛРЗ Магаданской области, показал, что она качественно нео
днородна и это связано с различными условиями ее содержания на разных ЛРЗ.

Установлено, что для двухлеток нерки условия содержания на Арманском 
ЛРЗ оказались схожими с таковыми при выращивании двухлеток кижуча на этом 
же заводе. Длина и масса молоди нерки при выпуске 21 июня 2007 г. с Арман
ского ЛРЗ составили соответственно 100,5 мм и 10,232 г (см.табл. 1). Ее весо
вой и линейный приросты за период зимовки на заводе оказались незначитель



ными: масса и длина тела с 28 сентября 2006 г. по 21 июня 2007 г. увеличились 
с 9,500 до 10,232 г. (всего на 7,7%) и с 96 до 100,5 мм (всего на 4,7%), соответ
ственно. Исследование гематологических показателей показало, что молодь 
нерки, выпущенная с Арманского ЛРЗ, оказалась неудовлетворительного физи
ологического качества. Более, чем у 35% обследованных рыб наблюдали ане
мию. Содержание гемоглобина в их крови составляло от 15 до 32 г/л, количе
ство эритроцитов колебалось в пределах 0,440-0,625 млн шт./мм3, гематокрит 
варьировал от 42,3 до 47,1% (см. табл. 1). У отдельных рыб, в крови которых 
содержание гемоглобина находилось на уровне 64 г/л, количество эритроцитов 
составляло всего 0,230 млн шт./мм3, а гематокрит (относительный объем эрит
роцитов в крови) опускался до 14%. Вышеназванные показатели у отдельных 
рыб повлияли на средние значения гематологических показателей всей обсле
дованной молоди нерки, которые оказались низкими. Так, содержание гемоглоби
на составило всего 54,1 г/л, общее количество эритроцитов -  0,491 млн шт./мм3 
крови (см. табл. 1). Кроме того, в периферической крови этой же молоди 
(в особенности из числа крупных экземпляров с массой тела 9,65-16,970 г) были 
обнаружены патологические структурные изменения. Среди клеток эритроидно- 
го ряда наблюдали их гемо
лиз (набухание) -  до 23% в 
пробе и распад (рис. 1).

В данном случае, воз
можной причиной этого яв
ления мог послужить недо
статок АТФ, когда клетки 
теряют К+, в эритроцит про
никают Na+ и вода, нару
шается ионное равновесие 
(Житеневаидр., 1989; Вар- 
навский, 1990). Контуры 
лейкоцитов и их ядра ока
зались расплывчатыми, а 
их цитоплазма и ядра при
няли темно-фиолетовую 
окраску. Вышеперечислен
ные данные свидетель
ствуют о функциональной 
недостаточности кроветворных органов. Это, возможно, связано с тем, что у 
части молоди в свое время уже должна была произойти перестройка к морско
му образу жизни, но в это время она находилась в пресной воде на заводе. 
Другой причиной патологических изменений в крови могло явиться длительное 
пребывание молоди в условиях низкой температуры воды (0,3-0,8°С), и в связи 
с этим произошло снижение активности потребления кормов и ее голодание.

Полученные в 2006-2007 гг. данные по условиям содержания и каче
ственным параметрам молоди кижуча и нерки на разных ЛРЗ Магаданской 
области будут использованы для разработки рыбоводного стандарта выпу
скаемой молоди, а также биотехнических нормативов по ее искусственному 
разведению.

Рис. 1. Патологические структурные изменения 
эритроцитов в периферической крови нерки, возраст 1 +



выводы

1. Анализ впервые полученных данных по качественному состоянию мо
лоди лососей с длительным пресноводным периодом жизни (кижуча и нерки), а 
также наблюдения за условиями их выращивания, показали, что не на всех ЛРЗ 
Магаданской области биотехника разведения на различных этапах развития и 
роста полностью соответствует биологическим особенностям воспроизводства 
этих видов лососей.

2. Перспективными направлениями совершенствования биотехники искус
ственного разведения тихоокеанских лососей с длительным пресноводным пе
риодом жизни в условиях ЛРЗ Магаданской области являются:

-  содержание молоди в течение 2-летнего технологического цикла при тем
пературе воды не менее 3 ,5 ^ ,0 °С  (в том числе и в зимний период), при уста
новленной плотности посадки не более 3,5-4 тыс. шт./м3, выпуск в естествен
ные водоемы молоди навеской не менее 9 г;

-  выращивание в течение одного технологического цикла акселерирован- 
ной молоди (сеголеток) при высокой температуре воды в пределах 8-14°С, при 
плотности посадки не более 4 тыс. шт./м3, выпуск в естественные водоемы 
молоди с навеской не менее 6 г;

3. С целью определения физиологической нормы для заводской молоди 
кижуча и нерки в Магаданской области необходимо проведение ежегодного 
мониторинга ее физиологического состояния и выживаемости в условиях конк
ретного ЛРЗ, в сравнении с природной молодью из каждого базового водоема.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДИ КЕТЫ  
И ГОРБУШ И В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМ И ЕЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 
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Л. Л. ХОВАНСКАЯ, Б. П. САФРОНЕНКОВ, Е. А. РЯБУХА, Н. Н. ИГНАТОВ

Магаданские ЛРЗ отличаются друг от друга температурным режимом, 
рыбоводным оборудованием, технологической схемой воспроизводства лосо
сей, видами культивируемых лососей. К примеру, икру лососей на трех рыбо
водных заводах (Ольской ЭПАБ, Арманском и Тауйском ЛРЗ) инкубируют в 
аппаратах Аткинса расширенного вмещения, на Янском ЛРЗ -  в инкубаторах 
NOPAD вертикального типа. Личинок и молодь на Арманском ЛРЗ и Ольской 
ЭПАБ выдерживают и подращивают в рыбоводных бассейнах (лотках) даль
невосточного типа и круговых бассейнах, на Тауйском ЛРЗ -  в круговых бас
сейнах. На Янском ЛРЗ молодь подращивают в прямоточных бассейнах. Вслед
ствие особенностей температуры водоисточников, сроки и продолжительность 
кормления лососей на каждом ЛРЗ также различаются.

Все вышеперечисленные факторы влияют на то, что молодь при выпуске 
обладает теми качественными характеристиками, которые она приобрела в 
условиях содержания конкретного ЛРЗ. Этот вывод подтверждают результаты 
проведенных в 2003 г. исследований по изучению качественных показателей 
заводской молоди кеты (основного объекта лососеводства в Магаданской об
ласти) (Хованская и др., 2004). Анализ этих же материалов показал, что низкая 
температура воды в период смешанного и внешнего питания оказывает небла
гоприятное воздействие на выживаемость, размерно-весовые и гематологичес
кие показатели молоди, а также на развитие ее внутренних органов. В данном 
случае выявленные результаты явились основанием для заключения о необхо
димости проведения мероприятий по совершенствованию биотехнологии вос
производства кеты, в том числе разработки рекомендаций, направленных на 
получение здоровой и жизнестойкой молоди. Однако для решения этой задачи 
недостаточно использовать данные, полученные в течение одного года иссле
дований. Необходим постоянный мониторинг за условиями содержания и каче
ственными показателями подращиваемой молоди. Кроме того, важность этих 
исследований обосновывается несколькими основными причинами. Во-первых, 
тем, что физиологическая полноценность заводской молоди лососей напрямую 
зависит от условий ее содержания и кормления. Во-вторых, на отдельных ЛРЗ 
Магаданской области биотехнология выращивания всего количества или части 
молоди лососей в разные годы, может изменяться. К примеру, в течение после
дних пяти лет ЛРЗ Магаданской области для улучшения качественных показа



телей молоди кеты, а также кижуча и нерки, применяют метод ее садкового 
подращивания в природных водоемах (в озерах Соленое, Глухое, участках Оль
ского лимана, в прудах р. Кулькуты и т.д.). Кроме того, наблюдения за услови
ями воспроизводства лососей показали, что температура водоисточников на 
таких ЛРЗ, как Ольская ЭПАБ и Арманский ЛРЗ, в разные годы отличалась 
из-за влияния климатических факторов (температуры воздуха, количества осад
ков, уровня снежного покрова в зимние месяцы и т.д.). Следовательно, на от
дельном заводе в разные годы менялись сроки и продолжительность кормле
ния молоди.

Следует добавить, что на всех заводах по настоящее время не отработа
на технология кормления молоди. Основу ее рациона составляют гранулирован
ные рыбные корма. Почти ежегодно меняется их состав вследствие того, что 
рыбоводы пытаются подбирать те корма, которые будут наиболее эффективно 
усваиваться организмом рыб в условиях низкой температуры воды, и покупают 
их в разные годы у разных отечественных и зарубежных фирм-производите- 
лей. Кроме того, на ЛРЗ предпринимаются попытки использования в качестве 
кормов-добавок к основному рациону переработанных продуктов местного био
логического сырья. К примеру, в условиях Арманского ЛРЗ в 2007 г. было про
ведено опытное кормление молоди горбуши высушенным гаммарусом, пойман
ным в прибрежье Охотского моря.

Воздействие комплекса вышеперечисленных факторов приводит к тому, 
что молодь лососей выпускают с ЛРЗ в разные годы разного качества. Данные 
мониторинга по изучению качественного состояния заводской молоди кеты, а 
также молоди других видов выращиваемых лососей, являются основой для 
прогнозирования численности формирующихся заводских популяций лососей в 
базовых реках Тауйской губы и их промысловых возвратов. Кроме того, эти 
данные необходимы для оценки эффективности существующих биотехнологий 
разведения лососей, а также для разработки рекомендаций по их совершен
ствованию или внедрению новых.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал для исследований собран в 2006—2007 гг. на ЛРЗ Магаданской 
области — Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной 
базе (Ольской ЭПАБ), Арманском и Янском ЛРЗ.

Для сравнения использован материал, собранный в 2003 и 2004 гг. по каче
ственному состоянию заводской молоди кеты с Янского ЛРЗ, а также природ
ной молоди кеты и горбуши, пойманной в 2003 и 2006 гг. в период ее катадром- 
ной миграции (в мае-июне) в реках Тауйской губы, которые являются базовы
ми для рыбоводных заводов (pp. Ола и Тауй).

В связи с особенностями термики водоисточников ЛРЗ, их разделили на 
две условные категории: «холодноводные» (Ольская ЭПАБ, Арманский ЛРЗ) и 
«тепловодные» (Янский ЛРЗ). На холодноводных ЛРЗ температура воды в пе
риод смешанного и активного питания молоди кеты опускается до 0,3—1°С, на 
тепловодных варьирует от 3,2 до 4,6°С.

Основной объект воспроизводства на рыбоводных заводах Магаданской 
области — кета, поэтому главное внимание уделено именно этому виду лососей.



Одновременно, в целях изучения возрастных особенностей и оценки влияния 
условий содержания на качественные показатели разновозрастной молоди кеты 
исследованию подвергали молодь, полученную от партий ранних и поздних сро
ков закладки икры.

В целях оценки эффективности биотехнологии разведения других видов 
тихоокеанских лососей, изучали качественные характеристики заводской мо
лоди горбуши.

Сбор материала проводили в период выпуска с заводов молоди лососей и 
катадромной миграции природных покатников: во 2-й декаде мая -  горбуша; во 
2 декаде июня -  2 декаде июля -  кета.

Сведения о возрасте лососей на этапах раннего онтогенеза, температуре 
воды, взяты из материалов, представленных ФГУ «Охотскрыбвод» и рыбовод
ной документации непосредственно на самих ЛРЗ, за что авторы выражают 
глубокую признательность руководству и главным специалистам-рыбоводам 
этой организации.

Оценку качественного состояния молоди кеты и горбуши проводили комп
лексно: по размерно-весовым (Правдин, 1966), гематологическим (Канидьев, 
1966, 1970; Глаголева, 1981; Иванова, 1983, Мусселиус и др., 1983 и др.) показа
телям; морфофизиологическим индексам (Шварц и др., 1968; Смирнов и др., 
1972), а такж е тесту на выживаемость в морской воде (Канидьев, 1984; 
Wedemeyer e ta l., 1980).

При биологическом анализе у рыб определяли: длину тела по Смитту, массу 
целой рыбы, коэффициент упитанности по Фультону, массу желтка (Правдин, 
1966).

Индексы внутренних органов (сердца, печени, желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ)) рассчитывали по отношению массы органа к общей массе тела рыбы 
(Шварц и др., 1968; Смирнов и др., 1972).

Гематологическое исследование состояло из определения общего количе
ства эритроцитов и лейкоцитов (в млн.шт. и тыс. шт. в 1 мкл крови), гемоглоби
на (г/л), лейкоцитарной формулы (по соотношению различных форм лейкоцитов 
(%), величины гематокрита (%), интенсивности эритропоэза (по соотношению 
зрелых и молодых форм эритроцитов (%)).

Содержание гемоглобина определяли с помощью фотоэлектрического 
гемоглобинометра «Минигем-523». Содержание гемоглобина в 1 эритроците 
(СГЭ) определяли по формуле (Гительзон, Терсков, 1956):

_  Гемоглобин, г % х 10 мкмкг/эритроцит.
Число млн эритроцитов в 1 мм3

Количество эритроцитов оценивали пробирочным методом с помощью 
камеры Горяева и иммерсионного микроскопа «Д-11», используя лабораторный 
счетчик CJI-1. Соотношение объема эритроцитов к общему объему крови (ге
матокрит) находили центрифугированием гепаринизированных капилляров с 
кровью в гематокритной микроцентрифуге МГ-6-02.

Оценку выживаемости и изучение качественных показателей молоди кеты 
в морской воде соленостью (25-30 %о) (метод оценки соленостной толерантно
сти) проводили со 2 декады мая по 2 декаду июля на трех ЛРЗ Магаданской 
области (Ольской ЭПАБ, Арманском и Янском ЛРЗ). Так как закладку икры 
кеты на ЛРЗ проводят в течение августа-октября, то продолжительность со



держания на заводах молоди, полученной от партий раннего и позднего сроков 
закладки икры, отличается. Поэтому, в основном, тестирование молоди кеты 
на выживаемость в морской воде на всех ЛРЗ (за исключением Ольской ЭПАБ) 
проводили на смешанных по срокам закладки икры партиях (усредненные про
бы из 50-60 экз.). На Ольской ЭПАБ исследовали молодь кеты из цеха-питом
ника из партий ранних и поздних сроков закладки икры (каждые по отдельно
сти). К ранним партиям относили молодь, полученную от икры, собранной в 
водоемах Ольского бассейна (ольская популяция кеты). К поздним партиям -  
молодь, являющуюся потомством производителей из р. Яма (ямская популя
ция) и р. Кулькуты (кулькутинская популяция). Дополнительный материал полу
чен по молоди кеты, которую тестировали на выживаемость в морской воде 
соленостью 27 %о, после предварительного подращивания в природном пре
сноводном водоеме в оз. Глухое (исток р. Широкая, впадающей в Охотское 
море), и где Арманский ЛРЗ проводит опытно-производственные работы.

Экспозиция содержания молоди кеты в морской воде зависела от ее вы
живаемости и составляла от 3-х до 7-и суток. Эффективность проведения экс
периментальных работ оценивали по относительному числу погибшей молоди 
(отходу).

Полученные в результате исследований данные обработаны общеприня
тыми статистическими методами (Рокицкий, 1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2006 г. сбор оплодотворенной икры кеты и горбуши на заводы осуществ
лялся с 28 июля по 11 октября (кета) и с 28 июля по 27 августа (горбуша).

В процессе текущих и ранее проведенных (в 2003-2006 гг.) наблюдений 
установлено, что условия выращивания молоди лососей существенно отлича
ются не только на разных ЛРЗ, но и в пределах одного конкретного рыбоводно
го предприятия. Основные водоисточники Ольской ЭПАБ и Арманского ЛРЗ 
характеризуются непостоянным температурным режимом (резкое понижение 
температуры воды в осенне-зимний период) в отличие от тех, которые имеют
ся на двух других (Тауйском и Янском ЛРЗ). При этом на первых двух ЛРЗ 
содержание лососей (в особенности кеты и горбуши) из партий ранних сроков 
закладки икры (август) проходит при более высокой температуре воды, чем 
партий поздних сроков закладки (октябрь). В 2006-2007 гг. температура воды в 
период инкубации икры (генерация 2006 г.) на Ольской ЭПАБ оказалась самой 
высокой в сравнении с другими ЛРЗ. На этом заводе эмбрионы лососей партий 
ранних и поздних сроков закладки развивались при средней температуре воды 
9,4 и 3,0°С (кета), 9,4 и 8,8°С (горбуша), соответственно.

Наиболее характерное влияние различной температуры воды на раннее 
развитие лососей партий ранних и поздних сроков закладки икры проявилось на 
кете с Ольской ЭПАБ, при этом, не только в период ее инкубации, но и в даль
нейшие периоды развития. Если суточная температура водоисточника при со
держании кеты (партий ранних сроков закладки икры) в течение августа по 
конец октября была высокой и составляла 10,0 и 6,9°С, соответственно, то при 
содержании партий икры кеты поздних сроков закладки к ноябрю и марту сни
зилась до 6,0 и 1,3°С, соответственно. Естественно, этап подъема на плав и



кормления молоди кеты на Ольской ЭПАБ из партий ранних сроков закладки 
начался гораздо раньше -  в октябре, тогда как этот же этап у молоди из партий 
поздних сроков оплодотворения наступил только в марте.

Температура воды в течение дальнейших двух месяцев кормления моло
ди кеты (апрель-май) на этом заводе составляла чуть более 1°С. В качестве 
корма для лососей на ЛРЗ в основном используют гранулированные рыбные 
корма импортного и отечественного производства. Однако установлено, что 
эффективность их использования резко снижается в условиях низкой темпера
туры воды. В 2007 г. кормление молоди осуществляли гранулированными кор
мами импортного производства (Нидерланды, фирма «Коппенс»).

Вышеупомянутые воздействия температуры воды и эффекта кормления 
на молодь кеты, выращенную на Ольской ЭПАБ в 2007 г., не могли не отразить
ся на ее качественных показателях. Так, в одно и то же время (25 июня) молодь 
кеты из партий ранних сроков оплодотворения обладала более высокими раз
мерно-весовыми параметрами, чем молодь из партий поздних сроков оплодо
творения -4 0 ,9  мм против 38,4-34,5 мм (по длине) и 594 мг против 437-333 мг 
(по массе тела) (р < 0,001) (табл.1).

Т а б л и ц а  1
Основные качественные показатели и выживаемость в морской воде 

молоди кеты ранних и поздних сроков закладки на Ольской ЭПАБ в 2007 г.

Наименование
показателей

t = 2,0°С 
25.06.07 г. 

партии ранних 
сроков закладки 

икры 
(р. Лайковая) 

Возраст -  
319-330/ 
1371-1477

t = 2,0°С 
25.06.07 г. 

партии поздних 
сроков закладки 

икры (р. Яма) 
Возраст -  
277-282/ 

962,7-1007,5

t = 2,0°С 
25.06.07 г. 

партии 
поздних сроков 
закладки икры 
(р. Кульку ты) 

Возраст -  
269/905,5

Масса тела, мг 594±35*** 437±16 333±8
Длина тела, мм 40,9±0,6*** 38,4±0,3 34,5±0,2
Коэффициент упитанности Кф 1,24±0,02** 1,16±0,02 1,10±0,02
Масса желтка, % 0 0 0,37±0,23
Индекс сердца, % 0,31±0,01*** 0,24±0,01 0,32±0,02***
Индекс печени, % 1,42±0,04*** 1,17±0,05 1,20±0,06
Индекс ЖКТ 8,84±0,21*** 5,25±0,23 6,14±0,25**
Количество эритроцитов, 
млн.шт./мм3 крови 0,704±0,058* 0,903±0,058 0,852±0,068

Гемоглобин, г/л 65,8±3,0 82,0±1,8*** 70,2±1,8
СГЭ, мкмкг 93,4 90,8 82,4
Гематокрит, % 40,4±2,5 40,9±1,0 41,3±1,6
Количество лейкоцитов, 
млн.шт./мм3 крови 13,13±0,99*** 3,10±0,15 4,16±0,15
Доля лимфоцитов, % 94,1±3,5 64,5±8,4 72,9±6,3
Доля молодых эритроцитов,% 21,5±8,5 23,3±3,3 19,2±2,2
Выживаемость в морской воде 
соленостью 27 %о, % 29,4 81,7 96,3

Примечание, отличия достоверны при *р < 0,05; **р < 0,01 ***р < 0,001.



Однако, детальное обследование физиологических характеристик, в част
ности, гематологических, показало, что говорить о хорошем физиологическом 
статусе молоди партий ранних сроков закладки пока не приходится. Так, в кро
ви этой молоди обнаружено самое низкое количество эритроцитов в единице объе
ма -  0,704 млн.шт./мм3. Выявлено низкое содержание гемоглобина (65,8 %), при
чем, не только при сравнении с молодью партий поздних сроков закладки икры 
с этого же ЛРЗ, но и при сравнении этого показателя с таковым у молоди с 
других ЛРЗ (Арманского и Янского). В то же время кровь молоди с Ольской 
ЭПАБ характеризовалась очень высоким количеством лейкоцитов, которое 
составило 13,1 тыс. шт./мм3. При этом наибольшую долю среди всех лейкоци
тов в лейкоцитарной формуле занимали лимфоциты -  94,1 %. Однако перифери
ческая кровь молоди кеты с этого завода у партий ранних сроков закладки икры, 
характеризующаяся очень высокой интенсивностью лейкопоэза за счет суще
ственного повышения доли лимфоцитов, наоборот, свидетельствовала не о нор
ме, а о патологии крови. Иными словами, в крови этой молоди кеты проходил 
ярко выраженный лимфоцитоз. Для сравнения, по данным наших исследований, 
проведенных в 2003,2004 и 2006 гг. у молоди природного происхождения (кеты 
разных популяций рек Магаданской области) общее количество лейкоцитов в 
крови в среднем составило до 3 тыс.шт./мм3, а максимально (по отдельным 
экземплярам) достигало 6-9 тыс. шт./мм3 крови.

Подтверждением того, что молодь кеты с Ольской ЭПАБ из партий ран
них сроков оплодотворения оказалась невысокого качества, явились результа
ты опытов по ее соленостной толерантности к морской воде. Оказалось, что 
она после прямого перевода в морскую воду соленостью 27% о имела очень 
низкую жизнеспособность — выжило только 2 9 ,4 %  от всей тестируемой моло
ди. Возможно, эти факты явились следствием нескольких основных причин:

-  длительный период кормления на заводе (в течение 8 месяцев);
-  продолжительное воздействие низкой температуры воды (1,1-2,0°С) в 

последние 5 месяцев ее кормления (с декабря по июнь);
-  использование гранулированных рыбных кормов, которые малоэффек

тивны в условиях низкой температуры воды.
Хорошие физиологические показатели оказались у молоди кеты с Ольской 

ЭПАБ из партий поздних сроков оплодотворения икры (происхождение: pp. Яма 
и Кулькуты). Причиной этому явилось то, что ее содержание, особенно в личи
ночный период развития, проходило в условиях термики водоисточника, при
ближенной к природному (при относительно низкой температуре воды до 2,1°С). 
Из-за увеличения продолжительности личиночного периода личинки кеты из 
этих партий поднялись на плав и перешли на смешанное питание только в мар
те, а период активного кормления молоди в условиях низкой температуры воды, 
характерной для водоисточника на этом заводе в весенний период, оказался, 
наоборот, непродолжительным (не более 2 месяцев). Несмотря на то, что тем
пература воды в период активного кормления молоди кеты партий поздних сро
ков оплодотворения икры оказалась неблагоприятной и не превышала 1,1—1,3°С, 
истощения молоди кеты из партий поздних сроков оплодотворения и ухудшения 
ее физиологического состояния не произошло, очевидно потому что эта молодь 
не успела израсходовать запасы «желточного мешка».

В ходе сравнения индексов морфофизиологических показателей (внутрен
них органов) разных партий молоди кеты с Ольской ЭПАБ выяснили, что более



взрослая молодь кеты из партий ранних сроков закладки икры (ольская популя
ция, возраст 319-330 суток/1371-1477 градусо-дней) существенно превосходи
ла молодь партий поздних сроков (ямская популяция, возраст -  277-282 суток/ 
962,7-1007,5 градусо-дней и (кулькутинская популяция) 269 суток/905,5 градусо- 
дней, соответственно) по индексу печени и ЖКТ, что составило 1,42% против 
1,17-1,20% (индекс печени) и 8,84% против 5,25-6,14% (индекс ЖКТ) (р < 0,001) 
(см. табл. 1).

Представленные данные дают основание предполагать о существовании 
изменений в развитии внутренних органов, возникающих под влиянием условий 
содержания рыб. Индексы печени и ЖКТ могли оказаться выше у молоди из 
партии ранних сроков закладки, чем у молоди партий поздних сроков закладки 
вследствие того, что молодь в первом случае гораздо раньше начала питаться, 
и, следовательно, период кормления оказался более продолжительным, чем во 
втором случае. Так, длительность кормления молоди из партии ранних сроков 
закладки икры составила 7 месяцев, в то время, как период кормления молоди 
партий поздних сроков закладки икры сократился до 2 ,5-3 ,5-х месяцев. Хотя 
здесь следует добавить, что увеличение индексов ЖКТ и печени у молоди из 
партии ранних сроков закладки икры могло произойти и по причине того, что 
условия ее содержания и кормления оказались отличными от таковых молоди 
поздних сроков закладки икры. Эту партию в период смешанного и начала внеш
него питания кормили в условиях более высокой температуры воды (при 6-6,9°С), 
чем молодь партий поздних сроков закладки икры, кормление которой проходило 
при 1-1,3°С, что отразилось на ее морфофизиологических показателях.

В результате сравнения между собой молоди двух партий поздних сроков 
закладки икры обнаружили, что самая молодая возрастная категория молоди 
(кулькутинская популяция) обладала более высокими индексами ЖКТ и сердца, 
чем молодь более старшей возрастной категории (ямская популяция) -  6,14% 
против 5,25% (р < 0,01) и 0,32 против 0,24% (р < 0,001) Кроме того, у этой же 
молоди наблюдали тенденцию к увеличению индекса печени (см. табл. 1). В 
данном случае индексы внутренних органов у молоди кулькутинской популяции 
могли оказаться выше из-за особенностей кормления этой партии. Кулькутин
ской молоди кеты в течение всего периода ее кормления задавали пастообраз
ную смесь из продуктов местного сырья (фарша лососей и икры минтая), ямс
кую кормили только гранулированным рыбным кормом. А, так как ранее было 
установлено (Фомин, 1991), что пастообразные корма в условиях низкой темпе
ратуры воды усваиваются более эффективно, чем гранулированные, можно ут
верждать, что этот фактор повлиял на увеличение индексов внутренних орга
нов молоди кулькутинской популяции.

При сравнении индексов сердца молоди кеты самой старшей возрастной 
категории (ранние сроки закладки икры -  ольская популяция) с индексами сер
дца молоди более молодых возрастных категорий (поздние сроки закладки (ям
ская и кулькутинская популяции) наблюдали неоднозначную картину. Так, в пер
вом случае индекс сердца у молоди из партии ранних сроков закладки икры 
превышал таковой у молоди поздних сроков закладки (ямская популяция) -  0,31% 
против 0,24% (р < 0,001). Во втором случае индекс сердца у молоди из партии 
ранних сроков закладки икры оказался сходным с индексом сердца молоди из 
партии поздних сроков закладки (кулькутинская популяция) -  0,31 и 0,32%, со
ответственно.



Кроме того, из данных таблицы видно, что для молоди разновозрастных 
категорий не характерна четкая взаимосвязь между выживаемостью и показа
телями ее внутренних органов (в особенности между выживаемостью и индек
сом сердца). Поэтому сравнивать эту молодь на предмет ее качественного 
состояния по морфофизиологическим показателям представляется не совсем 
корректным.

На Арманском ЛРЗ инкубация икры лососей, в особенности кеты и горбуши 
партий ранних и поздних сроков закладки, проходила при градациях средней тем
пературы воды 5,2 и 0,5°С (кета) и 8,8 и 5,5°С (горбуша). Выдерживание личинок 
партий ранних и поздних сроков закладки икры проходило при температуре воды
1,0 и 0,5°С (кета) и 2,0 и 1,8°С (горбуша). Температура воды на этом ЛРЗ в пери
од подращивания и кормления молоди всех видов лососей составляла всего 0,5°С. 
Как видно из представленных данных, температурный режим, приходящийся как 
раз на период интенсивного кормления молоди, оказался крайне низким.

В ходе выполнения текущих исследований на Арманском ЛРЗ, подтверди
лись раннее сделанные заключения о том, что выращивание молоди кеты в 
условиях завода не позволяет выпускать ее в базовые водоемы с высокими 
морфо-физиологическими показателями. Эта молодь обладает крайне низкими 
размерно-весовыми параметрами. При этом средние значения длины и массы 
ее тела составляют не более — 33,7 мм и 339 мг, соответственно (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Основные качественные показатели молоди кеты, 
выращенной в цехе-питомнике на Арманском ЛРЗ и подрощенной 

в садках на оз. Глухое в 2007 г.

Наименование показателей
Цех-питомник, 

t = 0,6°С 
17.06.07 г.

Оз. Глухое, 
t = 4-13,5°С 
12.07.07 г.

Масса тела, мг 339±29 852±29
Длина тела, мм 33,7±0,3 47,4±0,81
Коэффициент упитанности Кф 1,29±0,02 1,26±0,02
Масса желтка, % 16,18±0,24 0
Количество эритроцитов, 0,761±0,040 0,943±0,072

млн.шт./мм крови
Количество лейкоцитов, 2,43±0,18 9,10±0,36***тыс.шт./мм крови
Гемоглобин, г/л 66,4±1,8 81,0±2,1***
Содержание гемоглобина 86,7 85,9в одном эритроците, мкмкг
Гематокрит, % 39,1±2,7 39,8±2,1
Доля лимфоцитов, % 56,0±7,9 79,9±3,0***
Доля молодых эритроцитов,% 50,4±5,1 16,0±2,8***
Выживаемость в морской воде 0 98,0

соленостью 27 %о, %

Примечание. Отличия достоверны при *р < 0,05; **р < 0,01 ***р < 0,001.

Исследование гематологических показателей и выживаемости молоди кеты 
(оценка ее соленостной толерантности) показали, что она совершенно не под



готовлена к катадромной миграции. В ее крови обнаружено достаточно низкое 
содержание гемоглобина -  66,4 г/л. В лейкоцитарной формуле -  высокое отно
сительное число полиморфноядерных лейкоцитов (свыше 35%), а лимфоциты 
составляют всего 56,0%. Красная кровь характеризуется очень высокой интен
сивностью эритропоэза -  более 50% юных эритроцитов, из которых около 19% 
составляют базофильные эритроциты и эритробласты. Эта картина красной крови 
вполне отражает картину красной крови личинок (Житенева и др., 1989). Дан
ные результатов по соленостной толерантности молоди кеты с этого же завода 
оказались отрицательными. Ее выживаемость после прямой пересадки в морс
кую воду соленостью 25% о оказалась равной нулю.

Основной причиной очень низких размерно-весовых характеристик, и, со
ответственно, неподготовленности молоди кеты с Арманского ЛРЗ к выпуску, 
явилась низкая температура водоисточника, которая не превышала 0,5-1,0°С. 
Из-за этого развитие кеты на этапе выдерживания личинок оказалось самым 
продолжительным (в течение 5 месяцев), по сравнению с остальными ЛРЗ. 
Личинки, причем из партий ранних сроков закладки икры, заложенной в конце 
августа, поднялись на плав и перешли на смешанное питание только к 9 апреля. 
Температура воды оставалась крайне низкой -  0,5°С и в дальнейший период, к 
тому времени, когда рыба должна была активно питаться. Выдерживание ли
чинок кеты из партии поздних сроков оплодотворения (06.10.06 г.) не заверши
лось даже к началу июня, так как выклев свободных эмбрионов окончился только 
в III декаде марта.

Содержание различных видов лососей на Янском ЛРЗ (генерации 2006 г.) 
на всех этапах их раннего развития проходило в условиях относительно ста
бильного температурного режима: от 3,2 до 4,5°С.

В результате обследования молоди кеты с этого завода, было обнаруже
но, что она оказалась не лучшего физиологического качества, хотя и отлича
лась высокими размерно-весовыми показателями. Длина и масса ее тела со
ставили 4 5 ,8  мм и 9 8 1  мг, соответственно (табл. 3 ) .  Кровь у этой молоди харак
теризовалась самым низким (в сравнении с молодью кеты со всех других ЛРЗ) 
содержанием гемоглобина, который составил всего 5 6 ,9  %, и невысоким коли
чеством эритроцитов -  0 ,7 3 4  млн шт./мм3. Итоги оценки толерантности молоди 
кеты в воде с морской соленостью 27% о оказались также неудовлетворитель
ными. После прямой пересадки молоди кеты в морскую воду -  выживаемость 
ее составила только 2 9 ,9 %  (см. табл. 3 ) .

Температура воды в период активного кормления молоди кеты, который 
длился не более 3-4-х месяцев, была в пределах 3,4-4,0°С. Этот температур
ный режим в период активного кормления молоди должен был более благопри
ятно отразиться на ее биологическом качестве, чем на «холодноводных» рыбо
заводах (Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ).

Выращивание молоди кеты на Янском ЛРЗ проводили при плотности по
садки 10 тыс. экз./м3 (или при 5,6 кг/м3), что вполне соответствует требованиям 
содержания молоди лососей в прямоточных бассейнах. Основу рациона при 
кормлении молоди кеты на Янском ЛРЗ, также как и на других ЛР, составляли 
гранулированные рыбные корма импортного производства (Нидерланды, фир
ма «Коппенс»). В качестве дополнительного корма использовали пастообраз
ный корм, изготовленный из лососевого фарша.



Т а б л и ц а  3 
Основные качественные показатели молоди кеты, 
выращенной на Янском ЛРЗ в 2003, 2004, 2007 гг.

Наименование
показателей

Бассейны, 
t = 4,4°С, 
возраст 

249-298/ 
995-1226 
21.06.03 г.

Бассейны, 
t = 4,0°С, 
возраст 

255-308/ 
1060-1289 
22.06.04 г.

Бассейны, 
t = 3,9°С, 
возраст 
293/1247 

08.06.07 г.

Бассейны, 
t = 3,6°C, 
возраст 
305/1292 

20.06.07 г.

Масса тела, мг 758±38 865±39 619±44 981±55
Длина тела, мм 43,6±0,6 45,9±0,7 40,3±0,8 45,8±0,7
Коэффициент упитанно 1,21±0,01 1,24±0,02 1,17±0,02 1,38±0,03сти по Фультону
Масса желтка, % 0 0 0 0
Индекс сердца, % 0,23±0,01 0,45±0,01*** - 0,22±0,01
Индекс печени, % 1,42±0,04 1,38±0,04 - 1,04±0,05
Индекс ЖКТ 7,87±0,18 10,59±0,37*** - 6,60±0,22
Количество эритроцитов,, з 0,770±0,040 0,838±0,069 0,734±0,061млн шт./мм крови
Количество лейкоцитов,

/ 3 2,70±0,12 2,30±0,10 4,17±0,44тыс.шт./мм крови
Гемоглобин, г/л 72,3±1,3 69,0±0,9 - 56,9±1,6
Содержание гемоглобина

в одном эритроците, 93,9 82,3 - 77,5
СГЭ мкмкг

Гематокрит, % 41,5±1,1 46,3±1,5* - 40,6±2,5
Доля лимфоцитов, % 68,0±4,1 78,9±8,1 - 78,9±5,0
Доля молодых эритроци 27,5±2,7 32,4±3,1 24,3±2,7тов, %
Выживаемость при тес

тировании в морской 73,3 82,5 29,9 _
воде соленостью 
27 %о, %

Примечание. Отличия достоверны при *р < 0,05; **р <0,01 ***]э < 0,001.

В целях выяснения причин невысокого физиологического качества этой 
молоди провели анализ размерно-весовых показателей у выжившей и погибшей 
молоди после проведения теста (в течение 6 суток) на соленостную толерант
ность. В результате оказалось, что погибали те особи, у которых средние длина 
и масса тела не превышали 37,6 мм и 456 мг, соответственно (табл. 4).

В то же время эти же показатели у выживших рыб были существенно 
выше и составили 46,5 мм (длина) и 1110 мг (масса). При этом было замечено, 
что из погибших особей у 43,9% искривлён позвоночник (ближе к хвостовому 
стеблю рыб) (рис. 1).

Хвостовой стебель у этих рыб в основном изгибался вверх, т.е. принимал 
форму «свечки». Все вышеперечисленные качественные характеристики у 
молоди кеты, выращенной в условиях Янского ЛРЗ, а также ее низкая выжива
емость, наличие особей с искривлением позвоночника свидетельствуют о про-



текании в организме рыб каких-то патологических процессов. Эти процессы 
могли возникнуть при заболевании рыб болезнями алиментарного характера 
(несбалансированные корма по микроэлементам), или инфекционными (к при
меру, фурункулез лососевых или другие).

Т а б л и ц а  4

Биологические показатели молоди кеты, выращенной на Янском ЛРЗ, 
тестируемой в 2007г. на соленостную толерантность в морской воде

Наименование показателей Живая Погибшая

Масса тела, мг 

Длина тела, мм

Коэффициент упитанности, Кф

Искривление позвоночника, % 
Выживаемость при тестировании 

в морской воде соленостью 27 %о, %

1110±25 
812-1669 

46.5±1 
39-55 

1.33±0.02 
1,14-1,47 

0

100

456±29***
175-1093

37.6±0.7***
27-48

1.17±0.02***
0,81-1,67

43,9

0

Примечание. Отличия достоверны при *р < 0,05; **р < 0,01 ***р < 0,001.

Рис. 1. Погибшая молодь кеты с искривлением позвоночника -  
Янский ЛРЗ (2007 г.)

В ходе анализа гематологических показателей, полученных у молоди кеты 
с разных ЛРЗ, а также сравнения результатов оценки ее жизнеспособности (при 
тестировании в морской воде), оказалось, что лучшими вышеназванными по
казателями обладала молодь с той же Ольской ЭПА Б, но принадлежавшая к



партиям поздних сроков оплодотворения, а также молодь кеты с Арманского 
ЛРЗ, но только после подращивания в течение 25 суток в садках в условиях 
природного водоема -  оз. Глухое. При этом количество эритроцитов в крови 
молоди кеты с Ольской ЭПАБ (партии поздних сроков оплодотворения) и мо
лоди кеты с Арманского ЛРЗ (подрощенной в оз. Глухое) составило, соответ
ственно 0,903 и 0,943 млн шт./мм3, а общее содержание гемоглобина -  82,0 и
81,0 г/л, соответственно (см. табл. 2, 3). Выживаемость этой же молоди после 
прямого перевода в морскую воду также оказалась высокой и составила 81,7 и 
98,0%, соответственно. Необходимо отметить достаточно высокую эффектив
ность применения новой биотехники в 2007 г., когда вся молодь кеты (около 
4 млн экз.) выращенная в условиях Арманского ЛРЗ, для улучшения ее каче
ственных показателей была переведена для подращивания в оз. Глухое, а по 
окончанию работ (19 июля) выпущена в исток р. Широкая.

Кроме того, анализ результатов гематологического обследования и оцен
ки соленостной толерантности молоди кеты, выращиваемой разными ЛРЗ Ма
гаданской области, позволил выявить общую особенность для всей заводской 
молоди. Прослеживается некоторая положительная связь между содержанием 
общего гемоглобина в крови и соленостной толерантностью молоди. При зна
чениях гемоглобина в крови менее 67 г/л ее выживаемость в морской воде 
находится в пределах 0-29,9%, а при его более высоких значениях -  81 и более г/л, 
выживаемость молоди в морской воде уже превышает 81%.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что такой гематологи
ческий показатель, как общее содержание гемоглобина в крови молоди лосо
сей, наиболее информативен и отражает физиологическое состояние выращи
ваемой молоди, для чего он вполне может быть использован в качестве тест- 
критерия дальнейшей выживаемости молоди после выпуска ее с ЛРЗ.

Что касается горбуши, выращенной в 2007 г. в условиях Арманского ЛРЗ, 
то существующий температурный режим оказался относительно благоприят
ным для ее развития и приближенным к условиям природного водоема. Темпе
ратура воды на заводе в период выдерживания личинок всех партий (партий 
ранних и поздних сроков закладки икры -  04.08.06 г. и 28.08.06 г., соответствен
но) оказалась невысокой и составила 2,4°С и 0,5°С, соответственно. Поэтому 
этап подъема личинок горбуши на плав и их перехода на смешанное питание 
начался только 12-15 февраля. И, хотя температура воды в процессе дальней
шего содержания горбуши на Арманском ЛРЗ оказалась низкой (в пределах
1,0-0,5°С), период ее неэффективного кормления из-за позднего поднятия личи
нок на плав составил не более 3-х месяцев. Масса тела молоди горбуши в 
июне составила более 200 мг. В ее крови было обнаружено высокое количе
ство эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в единице объема, которые соста
вили, соответственно, 0,943 млн шт./мм3, 9,1 и 8,97 тыс. шт./мм3. Содержание 
гемоглобина в крови также оказалось большим -  81 г/л. В лейкоцитарной формуле 
периферической крови значительно преобладали лимфоциты -  79,9% (табл. 5).

В ходе определения соленостной толерантности молоди горбуши в морс
кой воде соленостью 25% о, обнаружено, что она обладает хорошей жизнеспо
собностью -  выжило более 88% (см. табл. 5). Однако из результатов прове
денных экспериментов по улучшению качественных показателей заводской 
молоди горбуши установлено, что после введения в рацион молоди горбуши



кормов из продуктов местного биологического сырья (до 100% -  высушенный 
и перетертый гаммарус) -  ее жизнеспособность в морской воде в условиях 
солености 25% о возрастает и может достигать 9 7 - 1 0 0 % .

Т а б л и ц а  5

Гематологические показатели молоди горбуши, 
выращенной на Арманском ЛРЗ в 2007 г.

Наименование показателей
29 мая 

цех-питомник, 
t воды -  0,8°С

Масса тела, мг 203
Общее количество эритроцитов, млн шт./мм3 0,776±0,063
Общее количество лейкоцитов, тыс.шт./мм3 3,26±0,29
Общее количество тромбоцитов, тыс.шт./мм3 6,30±0,56
Гемоглобин, г/л 93,6±3,2
Гематокрит, % 48,6±1,9
Юные эритроциты, % 19,8±2,8
Лимфоциты,% 88,0±5,6
Полиморфноядерные лейкоциты, % 10,4±5,1
Моноциты, % 1,6±1,0
Выживаемость при тестировании 

в морской воде соленостью 25-27 %о, % 88,2

ВЫВОДЫ

Результаты обследования качественного состояния молоди кеты, выра
щенной в технологический цикл 2006-2007 гг. на ЛРЗ Магаданской области, и 
изучения условий ее содержания в разные периоды раннего развития, позволи
ли сделать следующие выводы:

1. Биотехнология воспроизводства кеты на разных ЛРЗ отличается. На 
двух заводах (Арманском ЛРЗ и Ольской ЭПАБ) условия содержания кеты 
партий ранних сроков закладки икры отличаются от содержания партий поздних 
сроков закладки температурным режимом (в особенности в период инкубации 
икры). Эмбрионы партий ранних сроков закладки развиваются при более высо
кой температуре воды, чем эмбрионы из партий поздних сроков закладки икры. 
Вследствие этого, в дальнейшем выращенная молодь на одном и том же заво
де оказывается неоднородной по своим качественным показателям.

2. Выращенная в условиях Ольской ЭПАБ молодь кеты, принадлежащая 
к партиям ранних сроков закладки икры, со стандартной навеской (более 500 мг) 
характеризуется низким физиологическим качеством из-за продолжительного 
периода ее кормления (до 8 месяцев) гранулированными рыбными кормами при 
низкой температуре воды (чуть более 1 °С). Условия содержания кеты на Оль
ской ЭПАБ, больше подходят для выращивания молоди кеты поздних сроков 
закладки икры. Это связано с тем, что сокращается период неэффективного 
кормления молоди с 7-8 месяцев (у партии ранних сроков закладки икры) до 
2,5-3 ,5-х месяцев (партии поздних сроков закладки икры).



3. Условия содержания (в частности, температура воды) для молоди кеты 
на Арманском ЛРЗ не соответствуют биотехнологическим требованиям вос
производства этого вида. Существующий на этом заводе температурный ре
жим водоисточников в пределах 0,5-1,0° С в периоды смешанного питания, а, в 
дальнейшем, внешнего питания, не позволяет выращивать молодь кеты стан
дартной навеской до 500 мг с хорошим физиологическим качеством и выжива
емостью.

4. Эффективность применяемой биотехники воспроизводства кеты на Ар
манском ЛРЗ существенно повышается вследствие улучшения качественных 
показателей у всего объема выращенной молоди кеты в результате использо
вания способа ее садкового подращивания в природном водоеме (оз. Глухое) в 
условиях благоприятного температурного режима.

5. Эффективность биотехнологии воспроизводства кеты на Янском ЛРЗ 
пока остается невысокой. Выращенная на этом заводе молодь кеты характери
зуется низким физиологическим качеством и невысокой выживаемостью, не
смотря на то, что в период ее кормления температурные условия более бла
гоприятные, чем на двух других ЛРЗ (Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ). 
Необходимо проведение более детальных исследований за условиями содер
жания и кормления молоди кеты на этом заводе, в частности, сбор и анализ 
данных -  гидрохимических, плотности посадки, состава кормов, способов 
кормления и т.д.

6. Биотехнология использования в качестве основного рациона гранулиро
ванных рыбных кормов для кормления молоди кеты на ЛРЗ Магаданской обла
сти (Ольской ЭПАБ и Арманском ЛРЗ), где температура воды составляет менее 
3°С, не является эффективной.

7. Снижение температуры грунтовой воды (до 1°С и ниже), подаваемой в 
бассейны во время стартового и интенсивного кормления молоди лососей, не
изменно приводит к ухудшению физиологического состояния и невысоким био
логическим характеристикам выпускаемой молоди. Низкие температуры в пе
риод перехода молоди лососей на экзогенное питание ведут к несоответствию 
выпускаемой молоди рыбоводным стандартам (средняя навеска молоди кеты 
за 4-8  месяцев подращивания обычно составляет 390-400 мг при нормативе 
500 мг).

8. Ослабленная длительным воздействием низкой температуры воды за
водская молодь кеты с Ольской ЭПАБ (партии поздних сроков закладки хара
ктеризуется высокой смертностью (до 70 %), что является основной причиной 
низкой биологической эффективности применяемой биотехнологии на этом за
воде.

9. Анализ данных гематологического исследования молоди горбуши и ре
зультатов оценки ее соленостной толерантности, позволили заключить, что ее 
выпустили с Арманского ЛРЗ в достаточно хорошем физиологическом состоя
нии. Выживаемость молоди в морской воде составила 88,2%. Это произошло 
по причине того, что температурный режим в 2006-2007 гг. на Арманском ЛРЗ 
отвечая биологическим требованиям воспроизводства данного вида.

10. Повышению выживаемости, а, следовательно, и физиологической пол
ноценности молоди горбуши способствует включение в рацион кормов из про
дуктов местного биологического сырья (муки из гаммаруса).



11. В качестве тест-критерия физиологической полноценности молоди ло
сосей может служить содержание общего гемоглобина в крови молоди лосо
сей, так как этот гематологический показатель наиболее информативен и отра
жает физиологическое состояние выращенной молоди и степень готовности ее 
к скату.
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Сборник научных трудов

ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАСОВ, ПРОМ Ы СЕЛ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОДУ 
СЕВЕРООХОТОМ ОРСКОГО МИНТАЯ

Изучение динамики запасов и биологии североохотоморского минтая в 
МагаданНИРО имеет большую историю. Эпизодические сборы данных по се
вероохотоморскому стаду минтая (нерестилища которого находятся в преде
лах Северо-Охотоморского промыслового района) проводились в конце 50-х -  
первой половине 60-х гг. прошлого века, а с начала 70-х гг. эти сборы, усилиями 
сотрудников института приобрели планомерный характер. Пионером и органи
затором систематических исследований биологии, экологии, популяционного 
статуса, динамики запасов и их рационального использования североохотомор
ского стада минтая стал В. А. Вышегородцев. Им были определены основные 
биологические, этологические и популяционные характеристики этой группи
ровки в период до начала активного промысла и в период интенсивного антро
погенного воздействия. Доказан самостоятельный статус этой единицы запа
са, обоснованы величины начального промыслового изъятия, даны рекоменда
ции по введению в промысел, освоению и эксплуатации североохотоморского 
минтая (Вышегородцев, 1981,1986).

Особенности биологии и экологии североохотоморского минтая определя
ют характер его распределения в территориальном и сезонном аспектах. Его 
нерест проходит в основном в ИЭЗ на глубинах 150-350 м в весенний период, 
куда смещаются производители и где образуются плотные преднерестовые и 
нерестовые скопления. В этих же районах происходит его основная добыча, 
осуществляемая в форме специализированного тралового промысла крупнотон
нажными и среднетоннажными судами России. После нереста крупный минтай 
относительно равномерно распределяется по всей акватории обитания, вклю
чая и прибрежные воды. Пелагическая икра всплывает в поверхностный слой 
моря и там же происходит выклев личинок и формирование мальков, которые в 
течение первого года жизни распределяются в основном в прибрежных водах и 
районах, прилегающих к ним. В течение второго-четвертого годов жизни про
исходит постепенное перераспределение молодых рыб вдоль прибрежной зоны 
северной части Охотского моря и расширение районов обитания за счет более 
глубоководных районов. На четвертом-шестом годах жизни, по мере достиже
ния половозрелости, минтай начинает вступать в нерестовый запас и мигриро
вать в районы нереста, причем первыми в массе созревают и начинают нере
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ститься самцы а, в среднем, на год позже -  самки. Этот факт, отчасти, объяс
няет существенно более высокую массовую смертность самцов в возрасте стар
ше 7-8 лет и подавляющее численное преобладание самок в старшевозрастной 
(крупноразмерной) части популяции.

В течение второй половины 80-х и до конца 90-х гг. прошлого века промы
сел минтая в Охотском море был самым масштабным на Дальнем Востоке. В 
отдельные годы вылов в Северо-Охотоморской подзоне достигал 900 тыс. т и 
более (Кузнецов и др., 2008). Однако затем, в связи с существенным снижени
ем нерестового и промыслового запасов, вызванного появлением и последую
щим доминированием нескольких неурожайных поколений, а также переловом 
пополнения минтая отдельных урожайных поколений в конце 90-х гг., произошло 
снижение его ресурса и вылова по подзоне до 180 тыс. т.

Разумное ограничение промысловой нагрузки на стадо в течение несколь
ких лет на основе предосторожного подхода к оценке запасов и прогнозу ОДУ 
высоко эксплуатируемых популяций стало основной эффективной мерой, обес
печившей восстановление численности минтая в северной части Охотского моря. 
Начиная с 2000 г., в рыбохозяйственной отрасли России был использован боль
шой комплекс разных рыбоохранных мероприятий (установление новой, биоло
гически обоснованной промысловой меры, введение селективных тралов, огра
ничение промысла в районах концентрации молоди, а также приловов минтая на 
промысле осенней сельди и ежегодный запрет специализированного промысла 
минтая после 10 апреля). Это позволило сохранить воспроизводительный по
тенциал североохотоморского минтая. Благодаря применению с 2002 г. в про
гнозировании ОДУ предосторожного подхода (Бабаян, 2000), за счет сохране
ния ежегодного нерестового запаса на минимально приемлемом уровне, стало 
возможным появление нескольких урожайных поколений, которые начинают 
обеспечивать расширенное воспроизводство и постепенное восстановление за
пасов минтая Северо-Охотоморской подзоны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалы о состоянии запасов и промысле североохотоморской группи
ровки минтая, изложенные в данной статье, иллюстрируют результаты, полу
ченные авторами в период 2002-2007 гг. В этот период она находилась в состо
янии низкой численности под влиянием нерационального промысла и естествен
ного снижения запаса. В свою очередь, это явилось следствием предсказанных 
кпимато-океанологических перестроек в биоте дальневосточных морей (Шун
тов, Дулепова, 1997; Шунтов и др., 1998).

Биологические данные, характеризующие размерно-весовую возрастную, 
половую структуры и динамику промыслового запаса североохотоморского 
минтая, а также промыслово-статистическая информация (численность судов 
на промысле, дислокация добывающего флота, уловы на усилие, уловы на судо- 
сутки с разделением по среднетоннажному (СТФ) и крупнотоннажному (КТФ) 
типам промысловых судов, собирались сотрудниками ФГУП «МагаданНИРО» 
в 2002-2007 гг. В период зимне-весенней путины (с января по май) и осенний 
период (октябрь-декабрь) материал собран в пределах Северо-Охотоморской 
подзоны и прилегающих вод на промысловых и научно-исследовательских су



дах (СТР «Зодиак», БМРТ «Сиглан», «Залив Забияка», «Капитан Болсуновский», 
«Ю го-Восток-1», «Атлантик Квин», «Эглайне», БАТМ «Березина», РТМС «Баг
ратион», МФТ «Морской волк» и РТМКС «Майронис», НИС «Профессор Кага- 
новский», «Профессор Кизеветтер», «Профессор Леванидов», «ТИНРО»). Так
же в теплый период года выполнялись исследовательские работы в прибреж
ной зоне северной части Охотского моря (СРТМК «Мастер», СТР «Селихино», 
«Чулым»).

С целью получения дополнительных критериев для оценки количества 
выметанной икры, общего, нерестового и промыслового запасов, биомассы и 
численности североохотоморского минтая по поколениям в нерестовый период 
(апрель-июль) после завершения ежегодных путин 2002-2007 гг., использовали 
данные, полученные при выполнении комплексных съемок на НИС «Профессор 
Кагановский» БИФ ТИНРО-Центра с участием сотрудников ФГУП «Магадан
НИРО».

Для общей характеристики размерно-возрастной, весовой и половой струк
туры промыслового запаса североохотоморского минтая были использованы 
материалы более 65 ООО измерений длины с определением пола и веса минтая 
из уловов промыслового флота и размерно-возрастные ключи, составленные на 
основе более чем 6800 определений возраста минтая по чешуйным препаратам 
и отолитам.

В сборе и обработке материалов в ходе выполнения программ НИР по 
североохотоморскому минтаю принимали участие сотрудники МагаданНИРО 
Сырников А. В., Панфилов А. М., Вакатов А. В., Каика А. И., П. Б.Шапиро, 
сотрудник ЗИН РАН Назаркин М. Н., а также сотрудники ФГУ «Охотскрыбвод» 
Ерофеев В. П., Омельченко Ю. В. и Ткаченко А. А., которым авторы выражают 
благодарность. Также выражаем благодарность Шершенковой С. А. за выпол
нение ежегодного оперативного анализа и подготовку справочных материалов о 
ходе ледовых процессов в северной части Охотского моря в 2002-2007 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обзор работы флота в ИЭЗ Северо-Охотоморского промыслового
подрайона России на специализированном промысле минтая

в 2002-2007 гг.

Специализированный траловый промысел минтая в исключительной эко
номической зоне Северо-Охотоморской промысловой подзоны России в 2002- 
2007 гг. ежегодно был разрешен с 1 января по 10 апреля. Однако юридические 
основания и условия работы флота в этот период существенно различались. 
Так, в 2002-2003 гг. часть промышленных квот распределялась регионами, а 
часть -  выкупалась на аукционах, в том числе и иностранными предприятиями. 
Начиная с 2004 г., соответствующие доли промышленных квот были закрепле
ны за добывающими предприятиями России на долгосрочной основе, однако 
разрешительные билеты для ведения добычи в указанном году стали выда
ваться только в конце января, что существенно снизило возможность освоения 
квот. Существенную роль в организации и ведении промысла в подзоне в рас
сматриваемый период оказывали фактические условия льдообразования и тем



пы весеннего распадения льдов. Например, в годы относительно высокой дело
витости (зимы 2002-2003 гг.) добывающий флот был существенно ограничен в 
промысловой деятельности, так как образование устойчивых скоплений мин
тая часто наблюдалось в районах границ тяжелых льдов (6-9 баллов), а в отно
сительно теплые годы с невысокой ледовитостью и частым прохождением цик
лонов над акваторией промысла (2005-2006 гг.) добывающие суда были вы
нуждены тратить много времени для осуществления перегрузов на кромке ле
довых массивов, которые располагались достаточно далеко от мест добычи 
североохотоморского минтая.

В целом за рассматриваемый период добыча минтая в Северо-Охотомор- 
ской подзоне ежегодно начиналась в первой декаде января крупнотоннажными 
судами. В среднем в январе на промысле минтая в 2002-2007 гг. работало 8 
крупнотоннажных (КТФ) и 7 среднетоннажных (СТФ) судов (табл. 1). Крупно- 
тоннажный флот обычно вел работу в районе свалов глубин банки Кашеварова, 
Притауйском районе, южной части возвышенности Лебедя или в южной части 
подзоны над изобатами глубже 400 м. Средние уловы за траление составляли 
29.2 т, а на судосутки лова -  75.6 т. Среднетоннажный флот обычно работал в 
тех же районах на изобатах 350-400 м, средние уловы за траление составляли 
13.6 т, что обеспечивало вылов на судосутки лова в среднем 19.6 т. К концу 
января основная масса флота обычно перемещалась в Камчатско-Курильскую 
и Западно-Камчатскую подзоны, только некоторые суда эпизодически работа
ли в Северо-Охотоморской подзоне, чаще всего вблизи границ линии разделе
ния подзон. К концу января в этот период почти вся акватория северной и за
падной частей Северо-Охотоморской подзоны в связи с ледоставом традици
онно оказывалась закрытой труднопроходимым льдом.

Т а б л и ц а  1

Показатели отечественного флота на промысле минтая 
в Северо-Охотоморской подзоне в 2002-2007 гг.

Показатель Тип
судов

Месяц Среднее 
за период 

2002-2007 гг.январь февраль март апрель

Кол-во судов на КТФ 8 32 69 77 47
промысле, ед. СТФ 7 18 35 42 26

Кол-во судов на КТФ 6 24 54 63 37
лову, ед. СТФ 5 12 25 33 19

Улов на трале КТФ 29.2 30.6 27.3 29.9 29.1
ние, т СТФ 13.6 14.4 14.4 18.8 15.3

Улов на судо КТФ 75.6 72.3 65.6 73.2 71.8
сутки, т СТФ 19.6 19.1 25.6 36.8 25.3

В течение февраля добывающий флот постепенно наращивал промысло
вую активность в Северо-Охотоморском подрайоне. Крупнотоннажный флот мог 
работать в районах с более тяжелыми ледовыми условиями на севере подзоны,



однако основная его часть и среднетоннажные суда концентрировались обычно 
на юго-восточной границе подрайона на изобатах от 300 до 600 м. Число судов 
КТФ в феврале увеличивалось в среднем до 32 единиц, при средних уловах на 
судосутки лова -  72.3 т и улове за траление -  30.6 т, а среднетоннажного флота -  
до 18 единиц, при среднем улове за траление 14.4 т, что обеспечивало среднесу
точный вылов в 19.1 т. Некоторое снижение средних уловов на судосутки про
мысла в феврале при общем росте средних уловов за траление (по сравнению с 
январем) объясняется снижением относительного количества промысловых опе
раций в условиях существенно возраставшей ледовитости к середине февраля.

Март традиционно являлся месяцем максимальной активности добываю
щего флота в зимне-весеннюю путину 2002-2007 гг. Под влиянием ветров юж
ных направлений ледовая обстановка в Северо-Охотоморском подрайоне к се
редине марта обычно существенно улучшалась. По мере разряжения ледовой 
кромки, флот постепенно смещался в северо-западном направлении, дополни
тельно охватывая зоны центральной и восточной частей возвышенности Лебе
дя, Притауйский и Кашеваровский районы. В связи с постепенным выбором 
квот к концу марта в Камчатско-Курильском и Западно-Камчатском подрайо
нах, все большее количество судов переходило на промысел в Северо-Охото- 
морскую подзону. За рассматриваемый период в марте КТФ, при среднем ко
личестве 69 судов, обеспечивал средний вылов на судосутки лова 65.6 т  при 
среднем улове за траление 27.3 т. Среднетоннажные суда в тех же районах 
промысла работали при среднем улове на судосутки лова 25.6 т и среднем уло
ве за траление в 14.4 т. Работа СТФ в первой половине марта в эти годы боль
ше зависела от ледовой обстановки конкретного года, чем у крупнотоннажных 
судов. Также, с середины марта, промысловая обстановка обычно несколько 
ухудшалась (особенно для среднетоннажного флота) в результате увеличения 
числа весенних циклонов, выходящих в северную часть Охотского моря.

В марте 2007 г. сформировался новый (для рассматриваемого ряда лет) 
район промысла минтая к востоку от северной части многоугольника. Промы
сел здесь велся на скоплениях минтая, видимо, зимовавших в районе анклава и 
начавших преднерестовые миграции.

Апрельский промысел североохотоморского минтая в рассматриваемый 
период в соответствии с «Правилами рыболовства...» велся только в первой 
декаде апреля. Флот обычно работал в Притауйском районе, центральной час
ти Северо-Охотоморской подзоны и на склонах банки Кашеварова в зонах, при
легающих к североохотоморским нерестилищам минтая. Число промысловых 
судов в подзоне в апреле достигало максимума за путину и в среднем за 2002- 
2007 гг. составляло: крупнотоннажного флота -  77 единиц, среднетоннажных 
судов -  42 единицы. Промысловая обстановка в апреле зависела от нескольких 
факторов: темпов снижения ледовитости в северной и западной частях Северо- 
Охотоморского подрайона, активности весенней циклонической деятельности, 
темпов созревания и активности преднерестовой миграции североохотоморско
го минтая, динамики общего объема промыслового запаса и количества выс
тавляемых судов на промысел. Крупнотоннажный флот в первой декаде апреля 
2002-2007 гг. вылавливал в среднем на судосутки лова -  73.2 т при улове за 
траление -  29.9 т. СТФ имел следующие промысловые показатели: средний 
улов на судосутки лова -  36.8 т, средний улов за траление -  18.8 т.



Ежегодно специализированная добыча минтая в Северо-Охотоморском 
промысловом подрайоне прекращалась после 9 апреля в целях обеспечения 
воспроизводства минтая североохотоморской группировки.

Установленная промышленная квота на вылов минтая в Северо-Охото
морской промысловой подзоне (в том числе ее региональная и аукционная час
ти в 2002-2003 гг.) специализированным траловым промыслом в первой поло

вине 2002-2007 гг. официально осваивалась в сред
нем на 98.9% (табл. 2). В 2003 г. при работе на 
региональных и аукционных квотах (с учетом при
ловов на траловом промысле сельди в апреле пос
ле завершения периода разрешенного специализи
рованного промысла минтая) совместными усили
ями 22 предприятий освоение промышленных квот 
минтая составило 100.3% от выделенных объемов, 
что явилось единственным случаем такого рода 
за рассматриваемый период лет.

Отсутствие прав у бассейновых управлений 
Росрыболовства и территориальных управлений 
Россельхознадзора по временному ограничению 
промысла на отдельных участках моря в апреле
2007 г. не позволило своевременно закрыть для 
промысла сельди районы с большими приловами 
минтая, несмотря на научное обоснование, подго

товленное ФГУП «МагаданНИРО». В результате этого 3 организации превы
сили свои квоты на добычу минтая. Все эти приловы, согласно «Правилам ры
боловства...», вошли в счет ОДУ минтая по Северо-Охотоморской подзоне.

Важной особенностью взаимоотношений между пользователями в этот 
период стало соотношение количества предприятий, осваивающих свои доли 
ОДУ на собственных судах и организаций-рантье, которые, распродав свой флот, 
переуступали свои квоты другим компаниям по различным договорам (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Характеристика освоения промышленных квот североохотоморского минтая 
на собственных судах и судах других компаний

Год
Компании,
имевшие

квоты

Компании, 
осваивав
шие квоты

1* 1*,
% 2** Вылов

общий

Вылов на 
привлеченных 
судах других 

компаний

% вылова на 
судах других 

компаний

2004 132 129 47 36,4 9 192 374 32 045 16,7
2005 132 131 63 48,1 7 209 744 39 628 18,9
2006 131 127 61 48,0 8 174 738 34 383 19,7
2007 132 129 64 49,6 6 173 902 37 559 21,6

1* -  количество компаний, осваивающих свои квоты только на привлеченных 
судах других компаний

2** -  количество компаний, осваивающих свои квоты на собственных судах и 
частично на привлеченных судах других компаний

Т а б л и ц а  2

Промысловое освоение 
ОДУ минтая в Северо- 
Охотоморской подзоне 

Охотского моря 
в 2002-2007 гг., %

Год Освоение ОДУ 
минтая, %

2002 98,6%
2003 100,3%
2004 97,2%
2005 98,4%
2006 99,9%
2007 99,4%



Анализ ситуации показывает, что при относительно неизменном количе
стве организаций, имеющих доли ОДУ в промысле североохотоморского мин
тая и осуществляющих добычу своими силами или частично привлекавших до
полнительный добывающий флот, общее число предприятий, передавших свои 
квоты на чужие суда, выросло с 36.4% до 49.6%. Также увеличилась и доля 
вылова минтая такими предприятиями (с 16.7% до 21.6% от вылова по про
мышленным квотам).

Анализ промысла и информации, полученной в результате сбора промы- 
слово-статистических данных в 2002-2007 гг., показал следующие типичные 
нарушения «Правил рыболовства...» рыбопромышленниками:

-  «перенос» уловов минтая из подзоны в подзону. Особо это проявлялось в 
конце января -  феврале, когда некоторые крупнотоннажные суда показывали 
высокий вылов на границах Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской -  
Камчатско-Курильской подзон. Также перенос уловов зафиксирован в период 
после 1 апреля, когда часть судов после работы в Камчатско-Курильской под
зоне в первые дни работы в Северо-Охотоморской подзоне показывала суточ
ные уловы, существенно превышавшие их промысловые возможности;

-  искажение показателей технологических характеристик минтая. Так, 
работая в общей группе, часть судов (обычно принадлежащих компаниям с 
относительно небольшими квотами) показывала существенно меньший суточ
ный вылов (улов на усилие) и в то же время значительно превышающий сред
ние показатели остального флота технологический выход икры. За все путины 
в Северо-Охотоморской подзоне таких случаев наблюдалось не много, однако, 
каждый случай был характерен. К примеру, суда отдельных компаний при вы
лове на 30-50%  меньше своих промысловых возможностей (при одинаковой 
промысловой обстановке с работавшими в общей группе однотипными суда
ми) имели выход икры почти в 2 раза больше среднего показателя -  до 8% от 
веса сырца (особенно в 2004-2006 гг.);

-  искажение показателей вылова, фактического нахождения судна. Отме
чены случаи суточного вылова или приемки минтая существенно выше произ
водственных мощностей судов, что происходило обычно перед закрытием про
мысла (в последнюю декаду марта для Западно-Камчатской и Камчатско- 
Курильской подзон, а первую декаду апреля -  для Северо-Охотоморской под
зоны). Такая ситуация была характерна для судов компаний, имевших большие 
объемы квот и не сумевших организовать их полное освоение в разрешенные 
сроки. Поэтому, скорее всего, этими судами были озвучены выловы, которые 
реально осваивались уже в Северо-Охотоморской подзоне (в первом случае) и 
после введения запрета на специализированный промысел минтая (во втором 
случае), когда суда стали работать в режиме специализированного промысла 
сельди. Общий ежегодный объем вылова минтая в таком режиме для Северо- 
Охотоморской подзоны экспертно оценивается около 2 тыс. т ежегодно. С дру
гой стороны, отмечены случаи занижения реального вылова. Так, некоторые 
суда, имеющие небольшие остатки квот, работая в общей группе и постоянно 
находясь в работе при визуальном наблюдении, в хорошей промысловой обста
новке (при среднем вылове около 15 т/час траления) показывали вылов за сут
ки 50-60 т (т.е. 3-5 т/час) при более высоком выходе икры. Общий объем вы
лова в таком режиме для Северо-Охотоморской подзоны в рассматриваемый 
ряд лет экспертно оценивается около 3 тыс. т ежегодно;



-  работа флота после окончания специализированного промысла минтая в 
подзоне. Часто после 10 апреля (закрытия лова) регистрировались сдача-при
ем, переработка и приловы в общих количествах более 5 тыс. т минтая. В ос
новном, это были суда, находившиеся восточнее 147°00 в.д., в то время, как 
основной флот работал по потребности западнее 147°00 в.д. на сельди с мини
мальным приловом минтая. Приловы минтая на промысле сельди отмечались 
до начала мая, с резким снижением прилова у судов компаний, имевших остат
ки квот после их фактического полного освоения.

Общая доля выбросов минтая, оцененная по методике ФГУП «Камчат- 
НИРО» при выполнении научно-исследовательских программ ФГУП «Мага- 
данНИРО» и программы государственного мониторинга запасов и промысла 
североохотоморского минтая на судах типа РТМС и БМРТ, за февраль-апрель 
составляла ежегодно не более 2%. Возможно, это связано с тем, что особенно
стью работы судов было преимущественное производство продукции б/г мин
тая, а количество сырца для производства филе составляло не более 5% в сред
нем. К тому же отдельно, согласно технологическим инструкциям, судами вы
полнялось производство продукции из минтая длиной менее промысловой меры 
(размерами менее 35 см по АД), а также производство замороженных молок.

Краткая характеристика состояния промыслового запаса 
североохотоморского минтая в 2002-2007 гг., его размерная 

и возрастная структура в уловах промысловых 
и научно-промысловых судов

Динамика объема общего запаса североохотоморского минтая в течение 
рассматриваемого периода лет определялась, в первую очередь, темпами эли
минации высокоурожайных поколений 1995 и 1997 года рождения, скоростью 
весового прироста неурожайных поколений 1998, 1999 и 2001 гг. и урожайных 
поколений 2000 и 2002 года рождения (табл. 4).

С увеличением промысловой меры до 35 см (38 см по длине АС) и соот
ветствующим изменением промысловых характеристик оруций лова после 2001 г., 
промысловый и нерестовый запасы минтая стали почти равны по величине с 
небольшим превышением нерестового за счет рекрутов -  впервые нерестую
щих самцов минтая, имевших размеры менее этой длины. Благодаря запрету 
на промысел в районах концентрации молоди минтая, применению специальных 
модификаций тралов, уменьшающих вылов молодых рыб, сокращению сроков 
специализированного лова и, соответственно, потенциального браконьерства, а 
также аномально суровым ледовым условиям 1999 и 2001 гг., численность по
коления 1997 г. сохранилась на относительно высоком уровне. Щадящий тип 
промысла, благодаря предосторожному подходу к определению ОДУ, позволил 
этому и следующим за ним поколениям 1998-2001 года рождения накопить до
статочный репродуктивный потенциал для обеспечения появления урожайных 
поколений 2002 и 2004-2006 гг.

Материалы, характеризующие промысел и промысловый запас североо
хотоморского минтая, позволяют утверждать, что его прогрессирующее сни
жение запаса остановилось, наметились существенные тенденции его восста
новления в ближайшие годы.
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Возрастная структура минтая в промысловых уловах в Северо-Охотоморской подзоне в 2002-2007 гг., %

Год Возраст М
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002 0.01 0.03 0.85 2.62 51.15 31.45 10.86 1.77 0.51 0.49 0.11 0.08 0.05 0.01 0.01 5.60
2003 Нет данных
2004 0.72 0.99 2.29 10.74 22.59 46.28 11.17 4.10 0.98 0.03 0.07 0.03 0.01 6.65
2005 0.92 1.09 1.55 12.13 11.60 37.44 30.99 3.04 0.80 0.11 0.18 0.10 0.03 0.02 6.92
2006 6.95 2.93 16.36 35.74 31.33 4.85 0.74 0.43 0.33 0.15 0.05 0.09 0.04 0.01 5.06
2007 0.05 3.15 7.2 15.5 37.1 21.8 12.2 2.1 0.2 0.5 0.05 0.1 0.02 0.02 0.01 5.18

Средняя 0.01 2.35 2.61 7.66 29.38 23.75 22.33 9.35 1.66 0.62 0.09 0.10 0.06 0.02 0.01 5.88

Т а б л и ц а

Размерный состав мпнтая в промысловых уловах в Северо-Охотоморской подзоне в 2002-2007 гг., %

Год
Длина АС. см

14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78
N М

2002
2003
2004
2005
2006 
2007 0.01

0.01 0.03 0.15 1.88 20.82 32.18 29.67 10.80 2.76 1.00 0.42 0.20 0.03 0.04 - 0.01
0.01 0.42 2.48 5.61 7.69 32.84 36.17 11.63 2.69 0.41 0.03 0.01 - 0.01
0.03 0.49 0.57 1.19 1.38 9.74 44.77 32.20 7.19 1.83 0.44 0.05 0.09 0.02 0.01
0.02 0.82 0.41 0.66 1.06 6.31 26.14 44.63 15.45 2.99 0.99 0.25 0.16 0.08 0.03
5.23 1.98 0.94 1.60 0.66 3.00 19.62 34.76 21.84 6.94 1.93 0.84 0.40 0.21 0.04 0.01
0.08 0.99 2.18 0.87 5.26 2.25 16.61 57.24 12.42 0.98 0.82 0.21 0.03 0.03 0.01 0.01

15975
3720
12074
8677
9744
9003

37.74
37.66
41.37
42.97
42.48
42.58



Основой промысловых уловов в эти годы были поколения 1995-2002 гг. 
рождения, причем, отмечалось относительно медленное снижение численности 
рыб старших поколений (возрастов) и существенный прирост биомассы после
дующих малоурожайных поколений, что приводило к некоторому выравнива
нию их долей среди старшевозрастных рыб. Если оценивать динамику нере
стового запаса североохотоморского минтая в многолетнем аспекте, то можно 
сказать, что период стремительного снижения его запаса закончился в 1999— 
2000 гг. и наступила стабилизация на относительно низком уровне с существен
ными признаками роста.

Существенным моментом в ежегодном прогнозе промыслового запаса (он 
рассчитывается, исходя из промысловой меры 38 см по длине АС, то есть с 
возраста более 5 лет) является степень его промысловой эксплуатации в годы, 
предыдущие прогнозному. Хотя в течение 1990-х -  начале 2000-х гг. фактиче
ский вылов всегда превышал официальный из-за браконьерства, выбросов мо
лоди и потрошенной рыбы, а также расчетов судового вылова рыбаками по 
малодостоверным коэффициентам выхода продукции, все же, по нашему мне
нию, в анализируемые годы цифры неучтенного вылова были существенно мень
ше. Это связано со многими факторами: низкой урожайностью нескольких по- 
колений-рекрутов, применением новой промысловой меры и мер по ее внедре
нию, сокращенными сроками путины, существенным уменьшением прилова 
минтая на промысле осенней нагульной сельди, а также выделением некоторой 
доли ОДУ минтая для прибрежного рыболовства, где в силу ряда причин он 
пока слабо осваивается.

Основной проблемой оценки и прогнозирования промысловых запасов се
вероохотоморского минтая продолжает оставаться достаточно высокая и трудно 
прогнозируемая миграционная активность половозрелых рыб в пределах об
ширного нерестового ареала. Очевидно, она зависит как от абиотических, так и 
от биотических факторов. Однако оценить и спрогнозировать степень их влия
ния на фактические изменения объема отдельных частей запаса в сопредель
ных рыбопромысловых подзонах с достаточной точностью пока не представ
ляется возможным. Тем не менее, ясно, что только выполняемые ежегодно в 
нерестовый период комплексные тралово-акустические и ихтиопланктонные 
съемки позволяют хотя бы приблизительно оценивать результаты таких пере
мещений и, соответственно, с достаточной заблаговременностью пытаться 
оценить состояние отдельных единиц запаса на год прогноза.

Исследования ТИНРО-центра на НИС «Профессор Кагановский», выпол
нявшиеся в весенне-летний период в эти годы, позволяли учесть структуру за
паса североохотоморского минтая (численность и биомассу слагающих его 
поколений, от годовиков до рыб предельных возрастов) после основного перио
да промысла с достаточной степенью достоверности. По материалам этих 
ежегодных прямых учетных работ при выполнении комплексных тралово-акусти- 
ческих и ихтиопланктонных съемок с 2002 по 2007 гг. общая картина динамики 
запасов североохотоморского минтая оказалась сходна с модельной, однако, ми
нимум запасов по данным прямого учета наблюдался дважды (в 2004 и 2006 гг.). 
Как нам представляется, это может быть связано с недоучетом запасов в от
дельные годы из-за сложных ледовых условий в период проведения конкретной 
съемки или перераспределения части половозрелого минтая из Северо-Охото
морской подзоны, где он обитает в январе-апреле, в северную часть Восточно-



Сахалинской подзоны в июне, когда в этом районе обычно выполняется съем
ка. И, хотя оценки уровня численности отдельных поколений даже для смеж
ных лет могут существенно различаться, как при расчетах их запасов в межго- 
довом аспекте, так и при использовании различных методик в течение учетных 
съемок (траловые, тралово-акустические, ихтиопланктонные учетные методы), 
общие оценки динамики запасов и численности отдельных поколений в целом, 
как для методов прямого учета, так и для применяемых нами модельных ме
тодов, оказались сходны. Анализ размерной структуры североохотоморского 
минтая по данным учетных съемок на момент фактического завершения про
мыслового сезона, хорошо соответствует материалам, ежегодно получаемым 
нами в течение минтаевой путины. Важнейшим положительным моментом здесь 
является ежегодная оценка по данным траловых съемок в северной части Охот
ского моря относительной величины пополнения в возрасте пререкрутов и рек
рутов следующего года, которых невозможно полноценно учесть по материа
лам мониторинговых работ в течение промысла. Еще более четкую картину, с 
помощью которой мы оцениваем выживаемость и смертность каждого отдель
ного поколения, дает расчет возрастной и половой структуры нашей группиров
ки по ежегодно собираемым биологическим материалам. Как видно из пред
ставленных нами данных, несмотря на некоторые различия в оценках запасов и 
численности разными методами прямого учета, налицо однонаправленные тен
денции, характеризующие процесс восстановления общего запаса североохото
морского минтая (табл. 5).

Известно, что у минтая в период преобладания остатка над пополнением 
существенно возрастает доля крупных половозрелых самок, увеличивается 
качественный состав сырца, технологический выход и качество икры с едини
цы улова, что позволяет существенно увеличивать рентабельность добычи. В 
свою очередь, при появлении в популяции урожайных поколений рекрутов, на 
фоне возрастания промыслового запаса и увеличения ОДУ, средние размеры 
рыб в уловах снижаются, возрастает доля среднеразмерных самцов, снижает
ся выход икры. И если первый вариант характеризовал промысловую и рыноч
ную ситуации последних лет, то в ближайшие 2-3 года мы ожидаем развития 
процессов в популяции именно по второму сценарию. Эти закономерности необ
ходимо учитывать рыбопромышленникам для планирования своих действий на 
промысле, а также на внешнем и внутреннем рынках в 2009-2010 гг.

Подводя предварительные итоги исследований, можно отметить, что се
вероохотоморская группировка минтая в период с 2002 по 2006 гг. прошла мини
мум своего промыслового и общего запаса (в 2006 г.), однако, за счет сохране
ния ежегодного нерестового запаса на минимально приемлемом уровне уда
лось обеспечить появление среднеурожайных поколений 2000 и 2002 года рож
дения, а также урожайных поколений 2004-2005 гг. (и с большой долей вероят
ности -  2006 года рождения). Таким образом, начинается восстановление чи
сленности североохотоморского минтая.

Оценка состояния запасов и прогноз ОДУ североохотоморского 
минтая модельными методами

Модель прогнозирования запаса и ОДУ минтая выполнена в EXCEL. Для 
оценки промыслового, нерестового и общего запасов североохотоморского мин



тая на вход модели подаются численность популяции по возрастным группам в 
терминальный год (коэффициент М = 0.3 для всех возрастов), доля половозре
лых рыб и средняя масса особи в промысловых уловах, а также средняя масса 
особи в остатке запаса -  все по возрастным группам. Последние три оценки 
получаются осреднением за четыре последних года. По матрице коэффициен
тов промысловой смертности рассчитывается средняя функция селективности 
промысла за 8 последних лет. Данные о мощности поколений, вступающих в 
запас в прогнозные годы, задаются, исходя из кластеризованных по степени 
урожайности оценок пополнения в возрасте 2 года, осредненных за периоды 
имеющихся фактических оценок численности этих поколений, начиная с 1987 г. 
Расчеты прогностических запасов велись по основным формулам, аналогич
ным ВПА, но вперед по времени на 2 года. Основой для оценки текущего со
стояния и прогноза запасов североохотоморского минтая, наряду с оценками, 
полученными методами прямого учета ихтиопланктонным и траловым спосо
бами, служит моделирование динамики запасов на основе ретроспективных рядов 
биологических и промыслово-статистических характеристик североохотомор
ского минтая за период с 1984 по 2007 г., принятыми в МагаданНИРО модель
ными методами XSA и ICA.

Схема регулирования в модели
В данной программной модели реализована схема регулирования на осно

ве предосторожного подхода к оценке и прогнозированию ОДУ, для реализации 
которой выбраны два ориентира по биомассе (граничный Blim и целевой Btr) и 
два ориентира по промысловой смертности (граничный Flim и целевой Ftr).

По оси ординат диаграммы (рис. 1) откладывается коэффициент эксплуа
тации запаса F, по оси абсцисс -  биомасса нерестового запаса SSB. Относи
тельно величины SSB вся область делится на 3 зоны.

Рис. 1 Схема регулирования промыслового воздействия по методологии 
предосторожного подхода к эксплуатации запаса

Выбирается граничный уровень биомассы Blim (его мы приняли равным 
минимальному значению в ретроспективный период с 1984 по 2007 гг.). При 
SSB < Blim (I зона) промысел должен быть закрыт. В зоне П рекомендуемое 
значение промысловой смертности Free пропорционально объему нерестового 
запаса. Линией показано соотношение между величиной роста SSB и Free. При 
SSB > Btr эксплуатация запаса должна проводиться с постоянным коэффи



циентом промысловой смертности, равным Ftr (зона III). Затем выбирается 
граничный ориентир по F из нескольких вариантов кандидатов в ориентиры: 
Fmax, Fmsy, F01, Fmed, а после этого оценивается значение целевого ориен
тира Ftr = Flim* exр(-у), где у  -  стандартная логарифмическая ошибка при 
оценке F (в ИКЕС ее (у) принимают равной 0.2 или 0.3).

С помощью программы PA Soft количественно оцениваются главные кан
дидаты в ориентиры управления при оценке и прогнозе запасов и ОДУ североо
хотоморского минтая: Blim (минимально допустимая биомасса нерестового за
паса); Btr (целевая биомасса); Flim (максимально допустимая промысловая 
смертность) и Ftr (целевая промысловая смертность).

В качестве граничного ориентира по биомассе Blim выбрали наимень
шее значение биомассы нерестового запаса, встреченное в ретроспективе, т.е. 
866 тыс. т (это значение биомассы соответствует 1985 г., после которого био
масса нерестового запаса резко возросла, достигнув в 1988 г. 3.8 млн т). В 
качестве буферного или целевого ориентира по биомассе запаса Btr взята вели
чина 1690 тыс. т, рассчитанная при условии, что точность оценки биомассы 
равна 0.3 (это коэффициент вариации или стандартное отклонение логнормаль
ного распределения). В качестве граничного ориентира по промысловой смерт
ности выбрана величина Fmax, соответствующая максимуму функции равно
весного улова на единицу пополнения от коэффициента промысловой смертнос
ти, тогда Flim = Fmax = 0.38. Эта величина промысловой смертности представ
ляется безопасной, поскольку в ретроспективе с 1984 г. она превышалась в 73% 
случаев. Целевой ориентир Ftr принят равным значению 0.25, которое соответ
ствует нижней границе 90% доверительного интервала оценки Fmax.

Для прогнозирования запасов и величины ОДУ используются следующие 
данные: численность популяции терминального года (2007 г.), полученная по 
варианту модели XSA; осредненные за последние 5 лет доля половозрелых рыб 
по возрастам и масса особей по возрастам; осредненная за последние 4 года 
функция селективности от возраста; численность пополнения в возрасте 2 года 
для всех прогнозных лет, скорректированная с помощью результатов траловых 
съемок. Среднюю величину естественной смертности принимаем как М = 0.3.

Расчет сделан, исходя из того, что общий вылов североохотоморского 
минтая в 2007-2008 гг. не превышал ОДУ Дополнительно применена коррекция 
модели по оценкам численности поколений в возрасте 2 полных лет в прогноз
ные годы и уточнена оценка численности поколения 2002 года рождения в воз
расте 5 лет, т.е. в 2007 г. Стартовым в нашем прогнозном расчете принимался 
2002 г.

Анализ временного ряда поколений за расчетный ретроспективный период 
их рождения с 1982 по 2004 гг. показал, что медиана этого ряда равна 5.62 млрд экз. 
При этом, отношение максимальной численности пополнения к минимальной 
равно 10.7, т.е. урожайность разных поколений может меняться на порядок. 
Для снижения ошибки оценки урожайности поколений они условно кластеризу
ются по численности в возрасте 2 года (табл. 6). Таким образом, поколения 
2000,2002,2004 и 2005 года рождения принимаются высокоурожайными, со средней 
численностью в возрасте 2 года -  8.95 млрд экз., поколения 1999, 2001, 2003 гг. -  
низкоурожайными, оценивая их численность в среднем как 3.03 млрд экз. Поко
ления 1998, 2002 года рождения -  среднеурожайными, присвоив им оценочно 
численность в возрасте 2 года в размере 5.65 млрд экз.



Типизация и многолетнее осреднение фактической урожайности поколений
по кластерам

Класс поколения Пределы численности, 
млрд. экз.

Осредненная 
численность, 

млрд экз.

Количество лет, 
п

Высокоурожайные > 7 .3 1 8.95 2 (3 )
Среднеурожайные 7 .3 1 -3 .9 3 5.65 10
Низкоурожайные < 3 .9 3 3.03 5
Неурожайные 1.89 1.89 < 2

Биологические ориентиры управления в анализируемый период использо
вались те, которые выбраны с помощью программы PASoft, а именно: Blim = 
866 тыс. т; Btr = 1690 тыс. т; Flim = 0.38 и Ftr = 0.25. Результаты прогноза запаса 
и относительные величины ОДУ сведены в табл. 7. Исходя из расчетов оценок 
запаса и принятой модели управления запасом на основе предосторожного под
хода к оценке и прогнозированию ОДУ, общий допустимый улов для минтая 
Северо-Охотоморской подзоны на 2009 г. может быть принят в объеме на 41.5% 
выше, чем ОДУ 2008 г.

Т а б л и ц а  7

Общий (2 лет и более), промысловый (более 5 лет) 
и нерестовый запасы, вылов и ОДУ минтая, тыс. т.

Год
Доля

промыслового
изъятия

Общий
запас

Промы
словый
запас

Нерестовый
запас

Вылов/ОДУ, 
в % от 2002 г.

2002 0.131 2078 1780 1260 180.8/100
2003 0.209 2060 1400 1337 320.5/173
2004 0.15 2042 1380 1247 198.3/111
2005 0.138 2058 1395 1210 214.7/119
2006 0.167 2041 1081 1127 174.2/97
2007 0.141 2105 1291 1305 179/98
2008 0.154 2172 1328 1321 201.2/110
2009 0.178 2315 1627 1585 -/156*

*Утвержденный на основании прогноза МагаданНИРО ОДУ .

Темпы восстановления запасов в 2007 г. оказались меньше ожидаемого 
уровня, в первую очередь, из-за завышенного, по нашему мнению, промыслово
го изъятия в 2003 и 2006 гг. (согласно модели на основе предосторожного подхо
да, при принятом Правительством РФ объеме ОДУ, Free составил 0.209 и 0.167 
при оптимальном по модели не более 0.16 и 0.12 соответственно). Однако пери
од низкого состояния запаса, видимо, завершился, общий объем нерестового 
запаса, а также условия выживания икры и молоди позволяют сейчас формиро
ваться новым урожайным поколениям.

Объясняется это тем, что в прогнозируемом возрастном составе промы
слового запаса 2009 г. будут преобладать урожайные поколения 2002 и 2004 года



рождения, которые, достигнув возраста полной половой зрелости, будут уча
ствовать в воспроизводстве уже неоднократно, соответственно, на них в эти 
годы (2006-2008 гг.) ожидается основной промысловый пресс. Предшествую
щие и следующие за ними поколения (2001,2003 и 2005 года рождения), очевид
но, либо слабоурожайные, либо только вступят в промысловый запас. Поколе
ния, слагающие остаток, в том числе урожайные 1997,2000, а также 1998 и 1999 года 
рождения, существенно уменьшатся по численности, причем первое, наиболее 
урожайное из них, почти выйдет из промыслового использования.

Таким образом, оформилась тенденция восстановления и роста численно
сти. Увеличение запасов в 2003 г. было кратковременным, после чего до 2006 г. 
включительно, продолжалось снижение численности североохотоморского мин
тая, но при щадящем режиме промысла и широком спектре рыбоохранных ме
роприятий, включая оптимальное промысловое изъятие в 2004-2005 и 2007-
2008 гг., в популяции накопилось достаточное количество половозрелых рыб, 
которые, в свою очередь, обеспечили высокий уровень воспроизводства. Вы
живаемость молоди в последние годы также была в среднем выше, чем в кон
це 90-х гг. Вышеназванные факторы должны способствовать расширенному 
воспроизводству и привести к восстановлению промыслового потенциала попу
ляции, как минимум, до среднего уровня в течение 2010-2012 гг.

Материалы для сравнения распределения общего и промыслового запа
сов североохотоморского минтая с мая по октябрь в территориальном море и 
внутренних морских водах (Тауйская губа), прилегающих к территории Мага
данской области, были собраны при выполнении донных и пелагических трало
вых съемок в 1997-2007 гг. по научно-исследовательским программам Мага- 
данНИРО и ТИНРО-Центра. Кроме того, были использованы ретроспектив
ные данные промысловой статистики за последние 20 лет по отчетам ФГУ 
«Охотскрыбвод». Эти материалы позволили провести анализ и в первом при
ближении оценить биомассу минтая, нагуливающегося в летне-осенний период 
в прибрежных водах Магаданской области. Анализ был проведен по отноше
нию к общей промысловой биомассе североохотоморского минтая при различ
ных уровнях его запаса и различной урожайности поколений двух- и трехлеток. 
В силу особенностей биологии и экологии развития и роста, молодь и неполо
возрелые особи минтая тяготеют к прибрежной зоне, нагуливаясь именно в этих 
и прилежащих водах.

Анализ сравнительных данных показывает, что в годы высокой численно
сти половозрелой части популяции и относительно невысокой урожайности двух- 
трехлеток (как в 1995,2000, 2001 гг.) доля промыслового минтая в прибрежной 
зоне в летний период от общего запаса североохотоморской группировки может 
составлять до 2.5-3.5%  (в среднем 3%). При увеличении численности молоди 
(как в 1996-1999 гг.), когда в прибрежье нагуливались и росли урожайные поко
ления 1995 и 1997 гг., доля минтая промысловых размеров в прибрежье снижа
ется и составляет 1.5-2.5% (в среднем 2%) от общего запаса. В годы низкой 
численности нерестовой части популяции и относительно высокой численности 
отдельных поколений пополнения как, например, в 2002-2005 гг., эта доля еще 
ниже и по уточненным данным последних лет составляет в среднем 1.2%.

Следует также указать, что устойчивый промысел минтая в прибрежной 
зоне Магаданской области возможен только в нагульный период (начиная с се-



редины июня), после освобождения акватории от ледовых полей и перемеще
ния части крупного промыслового минтая на нагул в прибрежные воды.

Проблемой промысла в прибрежных водах остается относительно боль
шое количество минтая, имеющего размер ниже промысловой меры (менее 
35 см по АД), в уловах донных тралений и желание промысловиков вести добы
чу с максимальным выловом минтая в ущерб комплексности промысла, кото
рый по сути своей является многовидовым. Главным методом преодоления 
негативной тенденции прилова молодых рыб представляется изменение селек
тивных свойств донных тралов по типу специализированного минтаевого про
мысла, т.е. использование крупноячейных вставок перед кутком тралов и квад
ратного расположения ячеи в кутках, а также закрытие для промысла районов 
преимущественной концентрации молоди минтая по оперативным данным, по
лученным при выполнении мониторинга запасов и промысла или научно-иссле
довательских работ.

ВЫВОДЫ

1. Результаты исследований ФГУП «МагаданНИРО», смежных отрасле
вых институтов Росрыболовства в период с 70-х гг. прошлого века по настоя
щее время дают основание считать североохотоморского минтая отдельной 
популяционной единицей, для которой необходимо ежегодно производить оцен
ки общего, нерестового и промыслового запасов, ежегодно определять и уста
навливать отдельные величины промысловой нагрузки (в пределах Северо- 
Охотоморского промыслового подрайона Охотского моря) на основании осо
бенностей динамики численности стада.

2. В 2002-2007 гг. базовой основой промысловых уловов североохотомор
ского минтая Северо-Охотоморской подзоны были его поколения 1995-2005 года 
рождения. Модальными размерными классами в промысле были рыбы от 34 
до 46 см по длине АС.

3. Исходя из расчетных оценок запасов, их динамики и принятой модели 
управления нерестовым и промысловым запасами на основе предосторожного 
подхода к оценке и прогнозированию ОДУ интенсивно эксплуатируемых видов 
рыб, общий допустимый улов минтая Северо-Охотоморской подзоны в ближай
шие годы должен увеличиваться постепенно, с сохранением нерестового по
тенциала популяции для обеспечения расширенного воспроизводства.

4. Рекомендуемый общий объем вылова североохотоморского минтая в 
прибрежных водах Северо-Охотоморской подзоны в пределах территории Ма
гаданской области в ближайшие годы может варьировать от 1.2 до 3.5% от 
величины ОДУ в зависимости от урожайности поколений и динамики его обще
го запаса.

5. Вылов основной части промышленных квот рекомендуется осуществ
лять в первом-начале второго кварталах года, исходя из традиционно сложив
шихся особенностей промысла, с учетом высокой рентабельности работы су
дов на преднерестовом минтае. В летне-осенний период рекомендуется расши
рять возможности специализированного промысла минтая среднетоннажным и 
малотоннажным флотом в территориальном море и внутренних морских водах, 
прилегающих к территории Магаданской области. В осенне-зимний период



предлагается освоение промышленных квот на нагульном минтае в пределах Северо- 
Охотоморской подзоны для производства филе и других видов продукции, что в 
условиях роста ОДУ позволит снизить ценовую конкуренцию между российски
ми производителями на зарубежных рынках, сохранит нерестовый потенциал 
производителей и будет способствовать рационализации эксплуатации запасов 
его североохотоморской популяции.
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ИТОГИ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕВЕРНОЙ  
ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ В 2002-2006 гг.

Межгодовые и многолетние изменения климата и океанологического ре
жима являются главными исходными событиями, на фоне которых происходят 
перестройки биоты морей. Для изучения сезонной и межгодовой изменчивости 
фоновых условий, их влияния на воспроизводство, миграции и промысел гидро
бионтов, а также для изучения структуры и динамики сообществ планктона, 
состояния кормовой базы и питания основных промысловых объектов Охотско
го моря в 2002 г. в МагаданНИРО был заново создан сектор океанологических 
и фоновых исследований.

Для анализа межгодовой и сезонной изменчивости таких параметров среды, 
как температура воды, соленость, ледовитость, течения, продуктивность, ведется 
постоянный мониторинг Охотского моря по данным космических спутников и экс
педиций, ежегодно проводимых нашим институтом и ТИНРО-центром.

В настоящее время Охотское море довольно хорошо изучено: исследова
но пространственное распределение гидрологических характеристик в различ
ные периоды года, проанализированы обуславливающие их факторы, сложилось 
представление о структуре течений. Большой вклад в формирование основы 
современных представлений о структуре вод Охотского моря внесли ученые 
МагаданНИРО В. И. Чернявский, В. А. Бобров, Н. Н. Афанасьев.

На 2002-2006 гг. в комплексной программе по изучению Охотского моря в 
рамках экосистемных исследований были поставлены следующие задачи: ис
следование динамики гидрологического режима, океанологических основ про
дуктивности шельфа Охотского моря, особенности циркуляции вод, изменчи
вость термогалинных условий, классификация водных масс и районирование по 
физико-химическим показателям, выявление устойчивых однонаправленных 
перемен в гидрофизических процессах.

При этом также широко использовались данные спутниковых съемок: в 
холодное время года -  наблюдения за деловитостью (от начала образования до 
очищения моря ото льда), в теплое время года -  распределение поверхностной 
температуры, положение фронтальных разделов.

Как составляющая единой системы «море-атмосфера-континент», гидро
логический режим вод в северной части моря во многом формируется под вли
янием процессов, связанных с водообменом из его южной части, конвекцией- 
адвекцией, воздействием атмосферы, поступлением в акваторию распреснен- 
ных вод с речным стоком и осадками и т.д. В силу инерционности происходя

c. А. ШЕРШЕНКОВА, П. Б. ШАПИРО



щих процессов в море воздействие их может проявляться через определенное 
время и во многих случаях нивелироваться явлениями, имеющими различную 
физическую природу. Цель нашей работы заключается в отслеживании этих 
изменений, изучении причин возникновения и, по мере возможности, прогнози
ровании гидрологического фона.

Л е д о в и т о с т ь  О х о тско го  м о р я
Весьма показательной характеристикой межгодовой изменчивости в се

верной части Охотского моря является ледовитость. Ледовитость, как показы
вают исследования, наиболее объективно отражает гидротермодинамические 
процессы, происходящие в системе «атмосфера-лед-океан». Поэтому матери
алы о ледовитости часто используются для косвенной оценки термических ус
ловий верхней толщи вод и в теплый период года, и для исследования их межго
довой изменчивости (Плотников, 2002).

Анализ ледовых условий длительного ряда лет показал, что межгодовая 
изменчивость среднемесячных, максимальных и среднезимних значений ледо
витости в Охотском море имеет значительные колебания (рис. 1).

фактические значения, 
средаемноголет.значение, 
экстраполяция хода лздрвигосги до 2020 г.

Рис. 1. Многолетний ход среднезимних (январь-апрель) значений 
ледовитости (S%) Охотского моря (Устинова и др., 2002)

Разность площадей льда между экстремально малоледовитыми годами и 
годами с повышенной ледовитостью (под ледовитостью принято считать пло
щадь, занятую льдом в % от общей площади моря) в сходные месяцы может 
достигать 60%. Главной особенностью временного хода ледовитости Охотско
го моря последнего десятилетия явилось достижение экстремально низкого 
значения среднезимней ледовитости в 1996—1997 гг. После наблюдавшегося 
малоледовитого периода, длившегося с середины 1980-х до середины 1990-х гг., 
произошло довольно резкое повышение общей ледовитости с 1998 г. Своего 
максимума общая ледовитость Охотского моря достигла в 2001 г., после чего 
наступил период «смягчения зим». С 2002 г. общая ледовитость уменьшалась и 
достигла своего минимума в 2006 г. -  39.2%, что оказалось ниже уровня ледо
витости двух теплых последних лет и значительно ниже среднемноголетнего 
значения (63%). Такая низкая ледовитость отмечалась в очень теплом по тер
мическому режиму 1997 г.



На рис. 2 представлена ежедекадная ледовитость всего моря в течение 
ледового периода за последние 6 лет. На нем видно, как в теплые годы смес
тился пик максимума с середины марта на конец февраля -  начало марта. Пос
ледние три года весенние процессы разрушения льда и начала прогрева вод 
интенсифицировались уже в середине апреля.

%

Рис. 2. Среднедекадная ледовитость Охотского моря в 2002-2007 гг.

В 2007 г. ожидался перелом к новому циклу похолодания, исходя из ранее 
выявленной 6-7 летней цикличности периодов ледовитости (по данным Устино
вой и др., 2002). Однако интенсивное нарастание льда в первой половине зимы 
не достигло среднемноголетних значений. Максимум ледовитости в 2007 г. от
мечался в первой декаде марта (см. рис. 2), на неделю раньше среднемного
летних сроков и составил около 70% (8-10 бал. -  61.3%), после чего началось 
активное разрушение ледовой кромки по всему морю. Общая среднезимняя 
ледовитость за январь-апрель 2007 г. составила около 48%, что ниже средне
многолетней (63%). Таким образом, в 2007 г. наблюдалось увеличение ледови
тости, по сравнению с 2005 и 2006 гг., но по прежнему сохранился ее низкий 
уровень.

Г и д р о л о ги ч еск и й  реж и м  север н о й  ч асти  О хотского  м о р я
Для описания межгодовых и мезомасштабных (сезонных) изменений гид

рологических условий были проанализированы материалы, полученные в ходе 
больших съемок, и карты температуры поверхности океана (ТПО). С исполь
зованием многолетней базы гидрологических данных для теплого периода года 
совместно с океанологами «ТИНРО-центра» были рассчитаны климатические 
(среднемноголетние) значения и построены карты распределения температуры 
и солености в северной половине Охотского моря с июля по ноябрь. Результа
том работы стал электронный Атлас среднемесячного распределения темпе
ратуры и солености воды по горизонтам от поверхности до дна, а также некото
рых производных температуры, таких как температурного минимума и глуби
ны его залегания.



Различные по типу зимние условия формируют совокупностью факторов 
вполне определенные аномалии, которые хорошо прослеживаются в режиме вод 
весной, а также сохраняются в течение всего теплого сезона. Эта характери
стика используется для анализа межгодовой термогалинной изменчивости вод 
северной части Охотского моря.

Для расчетов использовались данные весенних съемок, проводимых «ТИНРО- 
центром» на БИ С  «Профессор Кагановский». Время проведения съемок (май- 
начало июня) позволило выполнить сравнительный анализ характеристик в 
период, когда уже идет перестройка процессов с зимы на лето, но условия про
шедшей зимы еще достаточно показательны. Для анализа динамики измене
ний термогалинных условий нами были рассчитаны и построены аномалии рас
пределения температуры и солености в весенне-летний период на горизонтах О, 
100 м и дно в мае за 2002, 2004, 2005 и 2006 гг.

Прогрев вод в апреле и мае, т.е. с начала интенсивного термического раз
рушения гигантских масс льда, протекает еще медленно, так как большая часть 
солнечной радиации затрачивается на таяние льда. Однако, именно это обстоя
тельство создает предпосылки для формирования теплого поверхностного слоя: 
отсутствие пикноклина способствует быстрому и беспрепятственному проник
новению тепловых волн с поверхности моря до глубин 25-35 м в районах с 
поздним очищением ото льда и до глубин 30-40 м в районах, освобождающих
ся ото льда ранее. Именно на этих глубинах в мае начинает формироваться 
пока еще слабый термоклин, разделяющий холодный слой, образовавшийся зи
мой, и теплый поверхностный слой.

Зимой шельф занят однородными с минимальной температурой водами, 
граница которых с температурой ниже -1.0°С соответствует очертаниям кром
ки льда. Весной в распределении термогалинных характеристик появляются 
неоднородности в результате неравномерного прогрева, интенсификации тече
ний, различного влияния приливо-отливных явлений в разных районах.

Анализ температурных аномалий северной части Охотского моря пока
зал, что весенний прогрев начинался с северо-западной части и мелководных 
районов. Весной 2002 г. на поверхности положительные аномалии температуры 
доходили до 4.0°С и прослеживались также в центральной части североохото
морского шельфа. Лишь севернее 58°00' с.ш. и восточнее 150°00' в.д. поверх
ностные воды были холоднее среднемноголетних значений, разница доходила 
до -3°С. Такое распределение температуры воды свидетельствовало о начале 
активных процессов весенней перестройки: хорошем поверхностном прогреве, 
интенсивном таянии ледового покрова, на что указывали и отрицательные ано
малии солености на всей территории шельфа (рис. 3).

В 2004 г. ледовитость была меньше, чем в 2002 г., но высокая штормовая 
активность, развившаяся весной, привела к тому, что на большей части север
ной половины моря, на поверхности доминировали отрицательные аномалии. 
Эта же причина привела к формированию неравномерного поля аномалий соле
ности (см. рис. 3) с небольшими отклонениями от нормы.

2005 и 2006 гг. характеризовались большим выносом тихоокеанских вод 
на северный шельф Западно-Камчатским течением и, как следствие, слабыми 
положительными аномалиями температуры в юго-восточной части рассматри
ваемого района.



Рис. 3. Распределение аномалий температуры (левый столбец) и солености 
(правый столбец) на поверхности с 2002 по 2006 гг.

О днако в районе от возвышенности Лебедя до п-овов Кони-П ьягина и 
зал. Ш елихова наблюдались отрицательные аномалии до -2.0.. .-4.0°С, что свя
зано со «стоком» ледовых полей из зал. Шелихова. В поле аномалий солености 
можно выделить распресненный более обычного поверхностный слой между 
изобатами 100-200 м североохотоморского шельфа, тогда как ближе к берегу 
отмечались положительные аномалии солености (см. рис. 3).



Более показательными для определения типа года являются аномалии 
характеристик, рассчитанные на горизонтах промежуточного слоя. Условия, 
складывающиеся в промежуточном слое, наименее подвержены влиянию ме
теорологических факторов, неизбежному для поверхности. Они не так статич
ны и малоизменчивы, как глубинные слои вод. Аномалии, рассчитанные для 
горизонта 100 м за все рассматриваемые годы, показали, что на южную пери
ферию североохотоморского шельфа в промежуточных слоях шло активное 
проникновение теплых тихоокеанских вод, приносимых двумя ветвями Западно- 
Камчатского течения (рис. 4).

Рис. 4. Распределение аномалий температуры (левый столбец) и солености 
(правый столбец) на горизонте 100 м с 2002 по 2006 гг.



Положительные аномалии здесь достигали 0 .5-1 .0°С. На североохотомор
ском шельфе и в зал. Шелихова наблюдалась пестрая картина с преобладани
ем отрицательных аномалий температуры, которые составили -0.5...-1.5°С в 
местах концентрации «ядер холода».

В поле аномалий солености в 2002 и 2004 гг. также отмечалась неоднород
ная картина распределения с чередованием слабоположительных значений в 
южной части, слабоотрицательных значений на всей акватории шельфа, т.е. воды 
в промежуточном слое были более распресненными. В 2005 и 2006 гг. в северо- 
западной части шельфа отмечались положительные аномалии (см. рис. 4), что 
косвенно указывало на большее продуцирование льда в полыньях и последую
щее опускание и накапливание рассолов в промежуточном слое. Хотя по площади 
ледового покрова 2005 и 2006 гг. отнесены к теплому типу лет, по мнению A. JI. Фи- 
гуркина (рейсовые отчеты НИС «Профессор Кагановский» 2005, 2006), в эти 
годы льда образовалось больше, нежели обычно в теплые и умеренные годы. 
Косвенно это подтверждали аномально высокие (до 34.00 епс.) значения соле
ности в придонных водах зал. Шелихова и в северо-западной части моря, кото
рые не могли быть результатом выноса высокосоленых тихоокеанских вод За
падно-Камчатским течением, а являлись продуктом льдообразования, так как 
по значениям были выше солености тихоокеанских вод.

Зимы 2005 и 2006 гг. были отмечены высокой штормовой активностью, и, как 
следствие, регулярным разрушением ледового покрова и новым льдообразованием.

У дна наблюдалась схожая картина распределения аномалий температу
ры и солености. На большей части североохотоморского шельфа во все рас
сматриваемые годы отмечались небольшие отрицательные аномалии темпе
ратуры до -1°С, лишь на южной периферии шельфа, куца проникали более теп
лые и соленые относительно шельфа тихоокеанские воды, сформировались по
ложительные аномалии (рис. 5).

В 2005 и 2006 гг. положительные аномалии солености на северо-западном 
участке шельфа до 0.5 епс., как и в промежуточной толще воды, подтверждали 
гипотезу о накоплении здесь «зимних» высокосоленых и холодных плотных вод. 
Воды центральной части шельфа были более распреснены по сравнению со 
среднемноголетними значениями: аномалии отрицательные, либо имели нуле
вые значения (см. рис. 5).

Расчет средних значений температуры и солености на горизонтах (табл. 1) 
показал, что наибольшая изменчивость характеристик свойственна поверхност
ному слою. Область между 54-57°с.ш. идентифицировалась как внешняя часть 
североохотоморского шельфа, область между 57-59°с.ш. -  как внутренняя. На 
горизонтах 100 м и у дна межгодовая изменчивость термогалинных характери
стик уменьшалась. Во внутренней части шельфа межгодовая разность темпера
туры у дна не превышала 0.1 °С. Повышение солености в придонном слое в 2005—
2006 гг. являлось косвенным подтверждением того, что в эти годы зимой сфор
мировался булыиий объем максимально холодных и соленых вод.

Таким образом, такое отличие от нормы в 2002, 2004 гг. подтверждало 
характеристику прошедшего зимнего-весеннего сезона как теплого и хорошо 
укладывалось в схему: малая ледовитость -  пониженное количество сформи
ровавшихся высокосоленых шельфовых вод -  отрицательные аномалии при
донной солености на шельфе -  пониженное поступление этих вод в промежу
точные слои -  повышенная соленость на изобатах 200-500 м (Фигуркин, 2003).



Рис. 5. Распределение аномалий температуры (левый столбец) и солености 
(правый столбец) у дна с 2002 по 2006 гг.

В 2005-2006 гг. высокая ш тормовая активность в зимний сезон и малая 
ледовитость привели к формированию большего объема плотных «зимних» вод 
на шельфе в свободных ото льда полыньях, о чем свидетельствовали отрица
тельные аномалии температуры и положительные аномалии солености в про
межуточном слое и у дна.

Возникло предположение, что отрицательные аномалии поверхностного слоя 
на шельфе частично явились следствием более ранних сроков съемки и слабо



го развития стратификации поверхностных вод. По степени отклонения придон
ной температуры от соответствующих среднемноголетних значений, не всегда 
получается достаточно однородная картина чередования типов термических 
условий в разных районах и на разных изобатах. Зимой прибрежные воды во 
многих районах северной части моря настолько значительно меняют свои ха
рактеристики, что становятся не просто частью охотоморской водной массы, 
но и одним из очагов ее формирования (Гладышев и др., 1998).

Таблица 1

Средние значения температуры и солености в северной части Охотского моря
в период 2002-2006 гг.

Горизонт

Год 0 100 дно
54°-57°с.ш. 57°-59°с.ш. 54°-57°с.ш. 57°-59°с.ш. 54°-57°с.ш. 57°-59°с.ш.

Т S Т S Т S Т S Т S Т S
2002 2,02 32,63 0,86 31,95 -0,36 33,13 -1,46 33,14 0,54 33,53 -1,61 33,28
2004 -0,36 32,53 0,15 32,63 -0,65 33,09 -1,72 33,12 1,12 33,59 -1,71 33,20
2005 1,31 32,12 1,49 32,13 -1,08 33,21 -1,71 33,29 -0,35 33,56 -1,67 33,50
2006 1,16 33,05 2,64 32,68 -0,90 33,13 -1,66 33,22 0,43 33,36 -1,62 33,46

Однако, решение многих практических задач требует не только знания 
крупномасштабного пространственного распределения термогалинных полей 
Охотского моря, но и региональных особенностей.

Одним из важнейших в промысловом отношении является район Притауй- 
ского шельфа -  место нагула осенней сельди. По материалам осенних комп
лексных экспедиций 1999-2004 гг., полученным сотрудником ТИНРО-Центра 
A. JI. Фигуркиным совместно с нашим сотрудником П. Б. Шапиро, был прове
ден анализ гидрологической ситуации за каждый год (Фигуркин, Шапиро, 2006). 
Основным результатом явилось выявление положения Притауйского фронталь
ного раздела, который является естественной границей распространения ареа
ла нагульной сельди в северной части Охотского моря (рис. 6).

На протяжении шести лет (хотя 2002 г. не взят для анализа в связи с отсут
ствием данных, но находится в центре исследуемого ряда) шло смягчение тер
мических условий, если не в поверхностном слое, что не всегда согласуется с 
атмосферными процессами, то в промежуточных и придонных слоях. Так, усло
вия изменились от аномально холодных в 1999 г. до аномально теплых в 2004 г.

Площадь «ядра холода» заметно сократилась. Если в 1999 г. область вод 
«остаточного зимнего охлаждения» занимала значительную территорию При
тауйского района, проникая в Тауйскую губу и прослеживалась на мелководье, 
то в 2004 г. эта область была значительно меньше по площади и уже на горизон
тах 50 и 100 м разбита на локальные небольшие ядра, а температура -1°С от
мечалась значительно мористее от берега, по сравнению с 2003 г.

Положение границ фронтальной зоны от года к году все более смещалось 
на запад, значительно перейдя среднемноголетнее положение, увеличивая, та
ким образом, ареал нагула сельди в Притауйском районе.

Распространение скоплений сельди в нагульный период в Притауйском 
районе соответствовало ареалу, ограниченному на юго-западе фронтальной зо



ной, что полностью подтверждало положение, выдвинутое В. И. Чернявским 
(1970) в своих работах о влиянии положения Притауйского фронта на площадь 
распространения скоплений сельди в нагульный период. В дальнейшем эти за
кономерности можно применить и к другим объектам, обитающим в этом рай
оне, в частности, беспозвоночным.
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Рис. 6. Положение границ фронтальных зон в сентябре по годам относительно средне
многолетнего сентябрьского положения в Притауйском районе в периоды: 1999 г. -  
сентябрь 2 декада; 2000 г. -  сентябрь 2,3 декады; 2001 г. -  сентябрь 3 декада, октябрь 
1 декада; 2003 г. -  сентябрь 2,3 декады; 2004 г. -  сентябрь 3 декада, октябрь 1 декада

Г идрологические исследования прибреж ной зоны  
В связи с важным промысловым значением биоресурсов прибрежной зоны, 

в последние годы этому району уделяется особое внимание. Актуальность этих



работ возросла после того, как на Примагаданском шельфе были начаты ис
следования по разведке полезных ископаемых. Возникла настоятельная не
обходимость исследования фонового состояния среды до начала любых мероп
риятий, связанных с освоением и транспортировкой запасов полезных ископа
емых морского шельфа.

Одним из затронутых нефтеразведкой районов оказалась Тауйская губа, 
которая является районом воспроизводства и нагула молоди многих промысло
вых видов рыб и беспозвоночных северной части Охотского моря (лососей, 
сельди, мойвы, корюшки, минтая, наваги, крабов, креветки и др.). Особенно 
большое значение имеют абиотические (климатические и океанологические) и 
биотические факторы (как, например, доступность пищи) на ранних стадиях 
развития рыб (личинок и мальков), когда формируется фактическая урожай
ность поколений.

Поэтому в 2004-2005 гг. в начале лета в Тауйской губе были выполнены 
комплексные съемки, которые включали в себя гидрологические, гидробиоло
гические и ихтиопланктонные работы. Стандартная схема станций представ
лена на рис. 7.
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Рис. 7. Стандартная схема станций в Тауйской губе

Комплексные исследования проводились в Тауйской губе с целью изуче
ния влияния океанологических условий на особенности распределения фито- и 
зоопланктона: биомассы, видового состава, количественных показателей. Так 
как именно весной и в начале лета закладываются все основные характеристи
ки сезонного развития планктонного сообщества и его динамики (скорости сук
цессии), а, следовательно, и его влияние на выживание и рост молоди рыб.

Циркуляция вод на поверхности во время съемок (рис. 8) соответствова
ла, в целом, среднемноголетней, характерной для теплого времени года. Систе
ма течений в теплое время года формируется, в основном, под влиянием двух 
факторов: речного стока, возбуждающего движение всей толщи вод с севера на 
юг в западной части акватории, и притока воды из моря в губу через Ольский



пролив и ее центральную часть. Важную роль при этом играют конфигурация 
берега и рельеф дна, а также приливы (Чернявский, Радченко, 1994). Охото
морские воды представлены в основном ветвью Ямского течения, которая про
никает через Ольский пролив. В некоторые периоды воды этого течения прони
кают в губу, огибая о-в Завьялова с запада. Встречая препятствие в виде п-ова 
Старицкого, ветвь Ямского течения отклоняется на запад, а затем под влияни
ем пресноводного шлейфа смещается на юго-запад и юг. В центральной части 
Тауйской губы формируется движение вод циклонического типа. Основной вы
нос вод Тауйской губы происходит через пролив Лихачева. В восточной полови
не губы под влиянием орографии берега и Ямского течения формируется ло
кальная стационарная система циркуляции антициклонического типа.
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Рис. 8. Общая схема циркуляции вод в Тауйской губе

Таким образом, динамика вод в Тауйской губе приводит к образованию 
разнородных термогалинных полей с отличными свойствами. Взаимодействуя 
друг с другом, они формируют особенности гидрологического режима различ
ных районов.

Прогрев вод начинается в мае, в период интенсивного таяния льда. Снача
ла рост температуры воды на поверхности проходит очень медленно, так как 
большая часть солнечной энергии затрачивается на разрушение льда. Пере
стройка температурного поля к летнему состоянию происходит в июне. В пер
вую очередь прогреваются мелководье и динамически спокойные районы, хо
лодные зоны отмечаются в динамически активных районах за счет интенсив
ного перемешивания.

В Тауйской губе обобщение двух съемок, проведенных в начале лета в 
2004—2005 гг. показало, что формирование основных особенностей гидрологи
ческого режима происходит под влиянием затока охотоморских вод открытого 
шельфа, и, в частности, зависит от интенсивности Ямского течения, которое 
прослеживается в поле температуры в поверхностном слое более низкими зна



чениями, а ниже слоя термоклина -  более высокими значениями температуры 
относительно окружающих вод Тауйской губы.

В 2004 г. максимумы температуры воды в поверхностном слое были при
урочены к наиболее мелководным прибрежным опресненным участкам Мо- 
тыклейского и Амахтонского заливов (9.5—10.5°С), центральной части (в зоне 
распространения шлейфа распресненных вод), а также к антициклоническому 
круговороту в восточной половине губы (до 8.5°С). Минимальные температу
ры отмечались в открытой части (около 4°С) (рис. 9). В 2004 г. области скопле
ний планктона максимальной концентрации были приурочены к внешней грани
це приэстуарных вод: Амахтонский залив, устье р. Ола, Мотыклейский залив.
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Рис. 9. Распределение температуры воды (°С) на поверхности 
и биомассы зоопланктона (мг/м3) в Тауйской губе в 2004 г.

Гидрологические особенности 2005 г. определялись интенсивным подто
ком вод Ямского течения через Ольский пролив и западнее о-ва Завьялова (рис. 10). 
Эти воды отличались от вод прибрежья минимальной температурой (4.0-8.0°С) 
и повышенной соленостью в поверхностном слое, тогда как в 2004 г. влияние 
Ямского течения было менее значительно. Максимальные температуры воды 
в прибрежной области достигали 11.0-14.0°С. Антициклонический круговорот 
в 2005 г. в восточной половине Тауйской губы на поверхности не прослеживал
ся, но его следы были отмечены на горизонтах 10-20 м. В западной половине 
губы в этом слое также отмечались максимумы температуры в центральной 
части. Можно предположить, что в этом слое сохранились черты более ранне
го распределения термогалинных характеристик, а именно: речной сток в за
падной половине Тауйской губы в период максимального паводка осуществ
лялся более широкой полосой, которая захватывала и центральную часть. Ин
тенсивный подток вод Ямского течения не только через Ольский пролив, но и 
западнее о-ва Завьялова в центральную часть в 2005 г. привел к развитию фрон
тальной зоны в Тауйской губе, положение которой хорошо прослеживалось в



поле всех рассматриваемых характеристик. Данная фронтальная зона, на наш 
взгляд, являлась основным структурным элементом, формирующим особенно
сти распространения зоопланктона в Тауйской губе (см. рис. 10).
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Рис. 10. Распределение температуры воды на поверхности (°С) 
и биомассы зоопланктона (мг/м3) в Тауйской губе в 2005 г.

Фронтальные разделы возникают летом под влиянием сезонного прогрева 
и приливного перемешивания на шельфе (Федоров, 1983). Они зачастую могут 
служить естественными границами для различных экосистем. В этой связи изу
чение пространственной структуры прибрежных фронтов и ее изменчивости 
представляет интерес, как для понимания их физической природы, так и для 
выяснения их роли в функционировании сообществ организмов открытого моря 
и прибрежной зоны.

В Тауйской губе такой фронт формируется каждый год между приэстуар- 
ными водами и водами залива в подповерхностном слое. Его характеристики и 
положение меняются как ежегодно, так и внутри сезона и зависят от величины 
стока, конкретной динамики вод года, развития атмосферных процессов и т.д.

Максимальные горизонтальные и вертикальные градиенты температуры 
и солености наблюдаются в период максимального стока (паводка). В конце 
июня фронтальный раздел располагается недалеко от устьев рек, в последую
щие месяцы постепенно смещается в мористую часть и размывается. Фронт 
солености в западной части губы существует в течение теплых месяцев, в во
сточной части он тоже прослеживается, но в гораздо меньшей степени в районе 
реки Ола (Шершенкова, 2004).

Присутствие в западной половине губы распресненного более теплого слоя 
в начале лета и очень холодного и соленого придонного слоя создают резко 
стратифицированную структуру вод, формируя в начале лета скачок плотности. 
Вертикальная структура вод в этом районе была двухслойной, максимальные 
вертикальные градиенты располагались на глубине 7-12 м. К этим районам 
были приурочены области скоплений планктона максимальной концентрации.



В 2006 г. прибрежные исследования проводились в первой половине июня 
вдоль побережья северной части Охотского моря от п. Охотск (59° 19'4 с.ш., 
143°19'5 в.д.) до бух. Нагаева (59°ЗГ2 с.ш.; 150°4ГЗ в.д.) в районах нерести
лищ сельди (рис. 11). Гидрологические работы проводились в районах нерести
лищ сельди и охватывали участки шельфа с глубинами до 10—30 м. Для харак
теристики гидрологических условий были построены вертикальные кривые тем
пературы, солености, плотности, рассчитаны вертикальные градиенты этих ха
рактеристик и проведен Т, S-анализ.

Рис. 11. Районы работ в июне 2006 г.

Основная цель исследований -  оценка влияния океанологических факто
ров на распределение, видовой состав, количественные показатели фито- и зоо
планктона в прибрежных водах североохотоморского шельфа.

Формирование гидрологических особенностей в прибрежных районах оп
ределяется различными океанологическими процессами, среди которых наибо
лее значимыми являются:

-  особенности теплового баланса на мелководье;
-  распреснение материковым стоком;
-  ветровое и приливное перемешивание;
-  плотностная циркуляция вод.
В рассматриваемый период наиболее важным оказался вклад солености 

в изменчивость структуры вод в различных районах.
Весенние процессы вдоль северного материкового побережья начали раз

виваться уже в апреле после появления полыньи, свободной ото льда. Поэтому 
в начале июня распресняющее влияние, в основном, оказывал речной сток в 
связи с близостью к берегу района работ. Влияние материкового стока прояв
лялось в том, что пресная вода поступала в поверхностный слой моря и поддер
живала положительную плавучесть поверхностных вод. Это способствовало 
росту устойчивости стратификации. Влияние материкового стока в этих рай
онах оказывалось решающим для формирования плотностной стратификации.



Таким образом, распреснение поверхностного слоя препятствовало тепло- и 
солеобмену через термо-галоклин, то есть обеспечивало прогрев и большее 
распреснение поверхностных вод и не способствовало прогреву подповерхнос
тного слоя при более умеренном его распреснении.

При отсутствии материкового стока под влиянием инсоляции и ветрового 
перемешивания от поверхности поступательно в глубину развивался верхний 
квазиоднородный прогретый слой. На небольших глубинах происходило смыка
ние верхнего перемешанного слоя и перемешанного придонного слоя, который 
образуется под влиянием приливного воздействия. В результате здесь слой скач
ка был слабо выражен.

На основании проведенного анализа вертикальной структуры вод на нере
стилищах, районы можно разделить на две категории: где материковый сток 
присутствует и где он не влияет на формирование летней структуры вод.

К  первым можно отнести нерестилища сельди вблизи п. Охотск и п. Иня 
(рис. 12), где распреснение поверхностного слоя препятствовало тепло- и соле
обмену через термо-галоклин, то есть у поверхности толщиной 2-5 м образо
вался максимально прогретый и распресненный слой, создав при этом благо
приятные условия для концентрации фито- и зоопланктона.

Температура, °С Соленость, %о

Рис. 12. Вертикальное распределение температуры и солености 
в районе п. Охотск, п. Иня (8 июня 2006 г.)

Н а формирование летней структуры вод здесь значительное влияние ока
зывал материковый сток близлежащих рек, воды которых распространялись 
шлейфом толщиной 1-3 м по поверхности. Распресненныеводы меньшей плот
ности быстрее нагревались и имели в районе работ максимальную температу
ру на поверхности 7.4-7.8°С, соленость -  19.50-21.10%о. Ниже этого слоя ле
жали шельфовые морские воды с соленостью 32.55-32.70%о, температурой -
1.0-2.5°С. Эти два слоя разделялись резко выраженным слоем скачка, распо



ложенным в слое 1-4 м. Вертикальные градиенты температуры в слое скачка 
изменялись от 0.9 до 2.2°С/м, вертикальные градиенты солености -  от 0.5 до 
8.9%о/м при среднем значении 3.5%о/м.

В районе п. Ш илки (рис. 13) речной сток отсутствовал, соленость на по
верхности отмечалась выше 32.00%о. Разница солености в слое «поверхность -  
дно» не превыш ала 0.6%о. Температура воды на поверхности составила 4.5- 
4.7°С, у дна 2.0-3.5°С. Отмечалось формирование верхнего перемешанного слоя, 
толщина которого составила 5-7 м.
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Рис. 13. Вертикальное распределение температуры и солености 
в районе п. Шилки (8 июня 2006 г.)

Остальные нерестилища располагались в Тауйской губе. В М отыклейс- 
ком заливе (рис. 14) поверхностный слой толщиной 3-4 м занимали воды с тем
пературой 6.0-7.4°С и соленостью 26.0-28.5%о. Ниже отмечалось формирова
ние слоя скачка: максимальные вертикальные градиенты температуры (1.0- 
1.9°С/м) и солености (0.7-1.9%о/м) отмечались на горизонтах 6-8 м. У дна тем
пература воды изменялась в пределах 1.0-2.0°С, соленость -  32.0-32.8%о.

У оз. Соленое (см. рис. 14) распреснение поверхностных вод было незначи
тельным в слое до 2-3 м, в остальном слое до дна соленость увеличивалась с 
глубиной и у дна составила 32.46-32.64%о, повышаясь с удалением от берега. На 
мелководье (менее Юм) перемешиванием был охвачен весь слой от поверхнос
ти до дна, температура воды равномерно понижалась с 5.9 до 2.4°С. Н а станциях 
с глубиной 20-30 м вертикальная термическая структура состояла из формиру
ющегося верхнего однородного слоя, термоклина и холодного придонного слоя.

А налогичная вертикальная структура отмечалась и на станциях в 
бух. Светлая и Нагаева (см. рис. 14). Толщина верхнего квазиоднородного слоя 
изменялась от 4 до 9 м, вертикальные градиенты температуры в слое скачка -  
от 1.0 до 2.5°С/м. Температура воды на поверхности колебалась от 5.2 до 7.6°С, 
в придонном слое от -0.5 до 1.6°С.



Температура, °С Соленость, %о

Рис. 14. Вертикальное распределение температуры и солености 
в районе нерестилищ сельди (бух. Светлая и Нагаева)

Вертикальная структура вод в районе бух. Светлая и Нагаева отличалась 
интрузиями солености в промежуточных слоях.

В поверхностном слоераспреснениене прослеживалось, соленость была 
выше 32.0%о, в придонном слое она изменялась в пределах 32.42-32.68%о. И н
трузии солености (понижение в слое небольшой толщины), скорее всего, связа
ны с приливным перемешиванием.

В Тауйской губераспреснение поверхностных вод было незначительное. 
Н а мелководье (менее 10 м) перемешиванием был охвачен весь слой от повер
хности до дна, температура воды равномерно понижалась с 5.9 до 2.4°С. Н а 
станциях глубиной 20-30 м вертикальная термическая структура состояла из 
формирующегося верхнего однородного слоя, термоклина и холодного придон
ного слоя, и по своим параметрам была близка к среднемноголетнему распре
делению в этом районе.

В заключение следует отметить, что основными задачами на перспективу 
являются продолжение комплекса гидрологических работ в северной части 
Охотского моря и прибрежной зоне для выявления изменений фоновых условий, 
включая районы повышенной продуктивности во время воспроизводства и на
гула молоди различных промысловых объектов, изучение динамики зон повы
шенной продуктивности во времени и пространстве.

Современные подходы к изучению среды обитания промысловых гидро
бионтов, наряду с традиционными экспедиционными исследованиями, основа
ны на применении дистанционных (бесконтактных) методов, которые стали 
доступны благодаря развитию в последние годы геоинформационных техноло
гий и возможности получения пользователями разнообразной фоновой инфор
мации по каналам сети Интернет. Успешная реализация и практическое приме
нение комплексных методов на основе спутникового мониторинга и синхронных



судовых наблюдений позволят более точно определять влияние факторов сре
ды на сроки подходов, воспроизводство и формирование численности ценных 
гидробионтов, обитающих в северной части Охотского моря.

ЛИТЕРАТУРА

С. В. Гладышев, Н. В. Аржанова, И. А. Налетова, В. В. Сапожников Межгодовая 
изменчивость скорости формирования осолоненных вод в полыньях Охотского моря и их 
влияние на гидрохимическую структуру шельфа. Океанология, 1998. Т.38. №6. С. 857-862.

Отчет о рейсе НИС «Профессор Кагановский» в Охотское море по оценке биоло
гических ресурсов в марте-июне 2005 года. Ч. 1. Владивосток. ТИНРО. 2005.298 с.

Отчет по результатам экспедиции НИС «Профессор Кагановский» в Охотском море 
в марте-июне 2006 года. Т. 1.2006. Владивосток: ТИНРО. 388 с.

Плотников В. В. Изменчивость ледовых условий дальневосточных морей России и 
их прогноз. 2002. Владивосток: Дальнаука, ТОЙ. 170 с.

Устинова Е. И., Сорокин Ю. Д., Хен Г. В. Межгодовая изменчивость термических 
условий Охотского моря И Изв. ТИНРО. 2002. Т. 130. С.44-51.

Федоров К. Н. Климатически значащие физические параметры океана. 1983. Л.: 
Гидрометеоиздат. 295 с.

Фигуркин А. Л. Океанологические условия шельфа и склона Охотского моря в хо
лодную половину года и их влияние на нерест минтая. Автореферат дис.на соиск.уч.сте- 
пени канд.географ.наук. Владивосток. 2003. ТИНРО-Центр. 24 с.

Фигуркин А. Л., Шапиро П. Б. Притауйский гидрологический фронт осенью 1999- 
2004 гг. //Изв.ТИНОРО. 2006.Т. 145. С.304-316.

Чернявский В. И. Гидрологический фронт северной части Охотского моря // Влади
восток. 1970. Изв. ТИНРО. Т.71. С.3-11.

Чернявский В. И., Радченко. Я. Г. Физико-географическая характеристика Тауйской 
губы Охотского моря // Биологические основы развития лососеводства в Магаданском 
регионе. 1994. Санкт-Петербург: Изд-во ГОСНИОРХ. Вып.308. С. 10-24.

Шершенкова С. А. Водные массы Тауйской губы // Северо-восток России: про
шлое, настоящее, будущее.Материалы II региональной н.-п. конф. Т.П. Магадан. 2004. 
С.96-99.



Вып.
3

Магаданский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии -  МагаданНИРО 2009 

Сборник научных трудов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫ Е НАБЛЮ ДЕНИЙ  
ЗА ЭМ БРИОНАЛЬНЫ М  РАЗВИТИЕМ ПОЛЯРНОЙ КАМБАЛЫ  
LIO PSETTA G LAC IALIS  (PLEURONECTIDAE) ТАУЙСКОЙ ГУБЫ  

(СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ОХОТСКОГО МОРЯ)

Полярная камбала Liopsetta glacialis, Pallas, 1776 обитает во всех аркти
ческих, а также в Беринговом и Охотском морях (Берг, 1949; Есипов, 1949; Ан- 
дрияшев, 1954).

В пределах ареала вида достаточно полно изучены систематика, рост и 
сроки размножения полярной камбалы Белого моря и Тауйской губы Охотского 
моря (Николаев, 1955; Юсупов, 2005). Имеются сведения по биологической 
характеристике полярной камбалы Чешской губы и прибрежья о. Колгуева Ба
ренцева моря и Обской губы Карского моря (Есипов, 1949; Андрияшев, 1954). 
Наряду с этим в работах А. П. Николаева (1955) и Т. А. Перцевой-Остроумо- 
вой (1961) приводятся данные о размерах зрелых икринок полярной камбалы, 
обитающей в Белом море. Сведений по эмбриональному развитию полярной 
камбалы в доступной нам литературе не обнаружено.

Работа проведена автором в феврале-марте 2008 г. Половые продукты 
полярной камбалы получены от 2 текучих самок и 10 самцов. Рыб отловили 
14 февраля в период их естественного нереста на нерестилище, описанном нами 
ранее (Юсупов, Басов, 2005). В момент отлова производителей температура 
воздуха в районе нерестилища составляла -30°С; температура и соленость воды, 
соответственно, -2.7°С и 27%о; толщина ледового покрова достигала 60 см.

Отловленных рыб транспортировали в 25-литровой емкости с принудитель
ной аэрацией, что позволило доставить производителей полярной камбалы в 
прижизненном состоянии до места проведения работ и получить от них каче
ственные половые продукты. Искусственное оплодотворение икры провели тра
диционным «сухим» способом при температуре воды +1.9°С.

Оплодотворенную икру в количестве около 8 тыс. шт. равными порциями 
распределили в 4 плоских пластиковых контейнерах емкостью по 350 мл. Раз
вивающиеся яйца инкубировали в воде, взятой на нерестилище. Инкубацию икры 
осуществили в слабо отапливаемом помещении при средней температуре +3.0°С, 
в температурном диапазоне от +1.3 до +5.6°С.

Р. Р. ЮСУПОВ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА



Для обеспечения благоприятных условий развития эмбрионов полярной 
камбалы, ежедневно 3 раза в сутки проводили замену половины объема воды в 
инкубаторе на свежую и отбирали погибшую икру. Каждые 7 суток полностью 
меняли воду и инкубационные емкости. Динамику температуры воды в ходе 
инкубации отслеживали каждый час с помощью автоматического датчика «Тер- 
мохрон» модификации DS1921Z-F5.

Прохождение этапов и стадий эмбрионального развития полярной камба
лы наблюдали на живой икре с помощью микроскопа МБС-10, как обычным 
способом (при вертикальном положении микроскопа), так и методом бокового 
микроскопирования в вертикальной камере Ж. А. Черняева (Черняев, 1962). 
Этапы эмбрионального развития полярной камбалы установлены в границах, 
принятых в монографической работе А. П. Макеевой (1992). Возраст отсчиты
вали с момента осеменения икры. Параметры икринок измеряли в делениях 
мерной сетки микроскопа с последующим пересчетом в миллиметры. Мик
росъемка выполнена автором с помощью цифровой 4-х мегапиксельной фото
камеры «Rekam Presto 40М» через микроскоп МБС-10.

Автор считает своим долгом выразить признательность начальнику уп
равления «Охотскрыбвод» А. В. Ахромееву и ихтиологу Северо-Восточной 
Центральной ихтиологической лаборатории этого управления С. В. Романов
скому. В условиях низких температур февраля и значительной удаленности не
рестилища от транспортных коммуникаций было бы невозможно без их содей
ствия отловить и оперативно доставить производителей полярной камбалы жи
выми до места проведения инкубации икры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Этап I. Активация яйца и образование бластодиска
По данным А. П. Николаева (1955) диаметр зрелых икринок полярной кам

балы, обитающей в Белом море, колеблется от 1.2 до 1.6 мм, по Т. А. Перце- 
вой-Остроумовой (1961) -  от 1.54 до 1.70 мм.

По результатам проведенных нами измерений икринок полярной камбалы 
тауйской популяции их размеры варьируют в пределах, сходных с таковыми 
беломорской полярной камбалы. В конце первого этапа активации икры и фор
мирования в ней перевителлинового пространства (когда устанавливается окон
чательный размер икринок), их диаметр варьировал от 1.48 до 1.70 мм, при 
среднем показателе 1.62±0.01 мм.

Зрелая оплодотворенная икра полярной камбалы имеет положительную 
плавучесть и поднимается к нижней кромке ледового покрова, где происходит 
ее дальнейшее развитие. Оболочка икры гладкая и прозрачная. При боковом 
микроскопировании, в области анимального полюса (находящегося на нижней 
стороне икринки) хорошо просматривается микропиле в виде неглубокого ворон
ковидного углубления (рис. 1а). Желток прозрачный, занимает большую часть 
внутренней области яйца, что относит икру полярной камбалы к олигоплазмати- 
ческому типу. Поверхность желтка густо покрыта жироподобными капельками.

Возраст 10 часов. После оплодотворения, последующей кортикальной ре
акции и обводнения содержимого кортикальных альвеол, произошло отслоение 
желтка от внутренней стенки яйца и на анимальном полюсе образовалось пе-



ривителлиновое пространство высотой, в среднем, 0.325±0.013 мм (рис. 16). 
Наряду с желтком, поверхность которого (как уже отмечалось выше) густо 
покрыта жироподобными каплями, небольшое их количество присутствовало и 
в плазме бластодиска.

Этап И. Дробление
Возраст 11 ч. При сумме принятого тепла 26 градусо-часов у 70.4% ик

ринок происходит или завершился первый цикл дробления зиготы с образовани
ем 2 бластомеров (рис. 1в, г). В процессе деления, вдоль борозды дробления 
образуются немногочисленные короткие складки, направленные перпендику
лярно к ней, в сторону формирующихся бластомеров. Участок желтка под 
основанием разделившегося бластодиска на короткое время как бы выпячива
ется в область каждого из бластомеров отдельным бугорком с закругленной 
вершиной. При последующих циклах деления краевая зона желтка в месте со
прикосновения с бластомерами остается сравнительно ровной.

В возрасте 18 часов, у большинства икринок прошел второй цикл дробле
ния. При 57, 63 и 74 градусо-часов (возраст, соответственно, 24,26 и 30 часов) -  
третий, четвертый и пятый циклы дробления, в результате которых последова
тельно образовались 8, 16 и 32 бластомера. Диффузно распределенные по по
верхности желтка жироподобные капли начинают группироваться в короткие 
цепочки или кольца, но слияния агрегированных капель не происходит.

В трех первых циклах деления борозда дробления проходит в меридио
нальном направлении, а при образовании 16 бластомеров -  в латитудинальном, 
т.е. параллельно экватору желтка. На стадии 32 бластомеров хорошо видно, 
что в центральной части бластодиска деление клеток идет более интенсивно, 
чем на периферии, где бластомеры крупнее.

Через 42 часа с момента оплодотворения, при сумме тепла 107 градусо-часов, 
состояние развития зародыша можно охарактеризовать как стадию ранней бласту
лы. Количество бластомеров в бластодиске возрастает до 128 (чаще 256). Высота 
купола бластулы колеблется от 0.33 до 0.55 мм, в среднем равна 0.41±0.04 мм.

Возраст 66 ч. При сумме тепла 170 градусо-часов развитие зародыша 
достигает стадии поздней бластулы, сформированной несколькими тысячами 
бластомеров. Основание бластодиска плоское, вдоль него хорошо виден слой 
клеток перибласта, неровными краями наплывающего на желток. Жировые капли 
на поверхности желтка продолжают агрегироваться в кольцевые структуры 
размером 0.025-0.100 мм, включающие в себя от нескольких штук до несколь
ких десятков капелек. Их слияния не происходит.

Следует отметить, что у отдельных икринок на внешней оболочке в рай
оне вегетативного полюса образовался воздушный пузырек.

На рисунках стадии развития изображены с учетом естественного поло
жения микропиле, бластодиска, бластомеров и бластулы внутри яйца.

Этап III. Бластуляция
Возраст 90 ч. При сумме тепла 227 градусо-часов в оплодотворенной 

икре начинается процесс эпиболии. Клетки перибласта и бластодермы начина
ют передвижение вверх в направлении вегетативного полюса яйца. Вследствие 
миграции глубоких клеток бластулы из центральной зоны к ее периферии, высо
та купола несколько уплощается. Желток в основании бластулы, напротив, при
обретает некоторую выпуклость. На рисунках стадии развития изображены с 
учетом естественного положения бластомеров и бластулы внутри яйца.



а) б)

в) г)

Д)

Рис. 1. Эмбриональное развитие полярной камбалы: а-оплодотворенная икринка, на 
анимальном полюсе в яйцевой оболочке имеется воронковидное углубление микропи
ле; б -  цитоплазматический бугорок (бластодиск) на анимальном полюсе яйца (возраст 

10 часов); в -д ва  бластомера (возраст 11 часов); г -т о  же, вид сверху, со стороны 
вегетативного полюса; д-ранняя бластула (возраст 42 часа); е -  поздняя бластула, 

в основании бластулы виден светлый слой перибласта (возраст 66 часов)



Воздушный пузырек на внешней оболочке икры со стороны вегетативного 
полюса имеется у всех икринок. При заборе икринок для микроскопирования 
воздушные пузырьки разрушаются, но, как показали наблюдения, восстанавли
ваются в течение 4 часов.

В конце этапа зарегистрирован первый отход икринок. В этом возрасте 
партеногенетическое развитие неоплодотворенных яиц полярной камбалы, опи
санное Т. А. Перцевой-Остроумовой (1961) у других видов камбал, прекраща
ется, они опускаются на дно и гибнут.

Судя по количеству отхода от общего числа искусственно осемененной 
икры, доля нормально развивающихся икринок полярной камбалы составила 
85-90%.

Этап IV. Гаструляция
Как известно (Макеева, 1992), у костистых рыб в процессе гаструляции 

происходит морфогенетическая дифференцировка однородных клеток бласто
дермы и их активное перемещение в меридиональном и широтном направлени
ях. В результате этого образуется комплекс осевых зачатков, расположенных 
соответственно основному плану строения эмбриона.

Возраст 96 ч (237 градусо-часов). В результате продолжающегося ак
тивного перемещения клеток бластодермы высота зародышевого диска силь
но уплощается и он представляет собой в плане симметрично изогнутый вдоль 
основания желтка валик, с плавно сужающимися краями (рис. 2 а, б). Область 
обрастания желтка бластодермой намного отстает от таковой перибластом, 
покрывающим около 1/5 поверхности желтка.

Возраст 114 ч (281 градусо-часов). Активное центробежное перерасп
ределение клеточного материала бластодермы в меридиональном направле
нии приводит к сильному уплощению зародышевого диска и образованию на 
его периферии кольцеобразного утолщения -  зародышевого кольца (рис. 2 в, г). 
Еще через шесть часов, в возрасте 5 суток (при сумме тепла 294 градусо- 
часов) слой клеток бластодермы охватывает примерно 1/4 поверхности желт
ка и достигает краевой зоны перибласта. На одном из краевых участков заро
дышевого кольца, будущем отделе формирующегося зародыша, образуется 
утолщение, названное А. И. Смирновым (1975) краевым узелком.

Обычно в начале и конце обрастания перибласт распространяется впере
ди клеточного материала (Макеева, 1992). По нашим данным у полярной кам
балы перибласт опережает перидерму лишь в начале эпиболии. В дальнейшем 
он за края перидермы не выступает.

По завершению шестых суток развития (356 градусо-часов) перидерма 
покрывает половину поверхности желтка. Ее клетки по краю обрастания при
обретают удлиненную форму, вытянутую в меридиональном направлении.

Возраст 150-168 ч (375-414 градусо-часов). Бластодермой покрыто 
80-85%  поверхности желтка. В результате осевой конвергенции глубоких кле
ток бластодермы и их концентрации в дорсальной области зародышевого коль
ца, у отдельных икринок формируется зародышевый щиток. Примыкающий к 
желточной пробке задний отдел осевого зачатка эмбриона выше переднего.

Необходимо отметить, что одновременно с этим процессом происходит 
смещение вегетативного полюса, находившегося до этого времени в верхней 
части яйца, в нижнее положение примерно на 130-140° (рис. 2 д).



Рис. 2. Эмбриональное развитие полярной камбалы: а-начало гаструляции (возраст 
96 часов); б -  то же, вид сверху; в -  образование зародышевого кольца (возраст 

114 часов); г -т о  же, вид сверху; д-разные стадии смены положения вегетативного 
и анимального полюсов (возраст 150 часов)



По нашему мнению причина происходящей (неполной) смены положения 
анимального и вегетативного полюсов заключается в смещении общего центра 
тяжести (ранее проходившего через вертикальную ось яйца) на участок, где 
концентрируется клеточная масса и формируется эмбрион.

В возрасте 174 ч (457 градусо-часов) процесс эпиболии завершается. 
На месте замыкания желточной пробки наблюдается небольшое воронкообраз
ное углубление. Зачаток эмбриона выражен более рельефно. Примыкающий к 
желточной пробке задний отдел осевого зачатка эмбриона выше переднего.

С завершением обрастания желтка бластодермой жироподобные капли 
на поверхности желтка исчезли. Наружный пузырек воздуха на внешней обо
лочке продолжает сохраняться у всех икринок.

Этап V. Органогенез
К началу органогенеза тело зародыша в виде валика располагается на 

желточном мешке. Дифференциация органов происходит в краниально-каудаль
ном направлении. Завершается этап образованием зачатка хвостового отдела -  
хвостовой почки (Макеева, 1992).

Возраст 186 ч (488 градусо-часов). Образование желточной пробки. Жел
точная пробка проявляет себя затемненной областью и находится непосредственно 
рядом с концевой частью хвостового отдела и, частично, заходит под него. Поло
жение желточной пробки относительно верхней точки икринки продолжает оста
ваться на уровне 130—140е. Частично погруженный передней частью в желточ
ный мешок, эмбрион находится на нижней стороне яйца, дорсальной стороной 
вниз. В передней части осевого зачатка эмбриона выделился головной отдел.

Возраст 240 ч (631 градусо-часов или 26 градусо-дней). Эмбрион 
охватывает 30-35%  окружности желтка. Его передний отдел в плане суще
ственно увеличился и стал выше заднего. В заднем отделе эмбрионов образо
вался небольшой Купферов пузырек. Сформированы глазные бокалы, имеющие 
форму, близкую к сферической. Начинается сегментация туловищной мезодер
мы с образованием 2-3 пар сомитов.

Следует отметить, что образовавшиеся на 4 сутки развития (на заверша
ющих стадиях бластуляции) воздушные пузырьки на внешней оболочке икри
нок полярной камбалы, через 6 суток (на 10 сутки развития) исчезают.

По нашему мнению, появление воздушных пузырьков на стадии поздней 
бластулы, их наличие в течение всего этапа гаструляции и исчезновение на на
чальных стадиях органогенеза, не случайно и не является побочным эффектом 
инкубации икры полярной камбалы в искусственных условиях.

Как известно (Привольнев, 1953), один из критических периодов в эмбри
ональном развитии рыб проявляется во время дробления бластодиска и эпибо
лии. На этапе бластуляции чувствительность икры рыб к неблагоприятным 
факторам существенно возрастает, достигает максимума на этапе гаструля
ции, и постепенно снижается с развитием оформленного эмбриона. Аналогич
ные результаты были получены А. И. Смирновым (1975), исследовавшим эмб
риональное развитие тихоокеанских лососей.

Соотнеся результаты наших наблюдений с литературными данными, мож
но уверенно полагать, что время, в течение которого на внешней оболочке икры 
полярной камбалы отмечены образования в виде воздушных пузырьков, в це
лом совпадает с критическим периодом в ее эмбриональном развитии, уста
новленном ранее для многих видов рыб.



По нашему мнению, образование воздушного пузырька на внешней обо
лочке икринки полярной камбалы Тауйской губы можно рассматривать как про
явление одной из форм эмбриоадаптации популяции (вида) к специфическим 
условиям развития в зимний период подо льдом. По значимости своей функции 
защиты икры от неблагоприятных факторов (в частности от контакта с жест
кой поверхностью льда) в период высокой чувствительности развивающегося 
зародыша, это образование может быть сопоставимо с провизорным органом.

Возраст 354 ч (1022 градусо-часов, 42 градусо-дня). Выделилось 18-
19 пар сомитов. Мозг полностью дифференцирован на отделы: передний, сред
ний и задний. В заднем отделе мозга сформирован первый энцефаломер про
долговатого мозга и дифференцируется второй. По бокам тела, по вертикали 
второго энцефаломера, появились зачатки слуховых пузырей (слуховые плако- 
ды). В глазных бокалах сформировались хрусталики. В теле насчитывается 
26-28 пар сомитов. На брюшной стороне, сразу за головным отделом, начинает 
формироваться сердечная сумка.

В сегментированном туловищном отделе эмбриона произошла дифферен
циация сомитов на миотомы (миомеры), образующие туловищную мускулату
ру. Развитие в миотомах миофибрилл проявляет себя в мышечной моторике 
эмбриона. Слабые конвульсивные сокращения с интервалом 10-15 мин охваты
вают туловищный отдел.

Этап VI. Отчленение хвостового отдела от желточного мешка 
Возраст 368 ч (1097 градусо-часов). В теле эмбрионов дифференциро

вались 27-29 пар сомитов. В отделенном от желточного мешка хвостовом 
отделе образовались 5 сомитов (рис. За). Вдоль дорсальной и вентральной сто
роны тела образовалась тонкая кайма плавниковой складки. На теле впервые 
проявляется пигментация. Мелкие и слабо разветвленные меланофоры черно
го цвета разреженно располагаются на хвостовом и туловищном отделах, не 
затрагивая головной отдел. Хорошо развиты слуховые пузырьки. Двигательная 
активность эмбрионов возрастает. Сокращения туловищного отдела происхо
дят каждые 3-5 минут. Хвостовой отдел остается неподвижным.

Возраст 392 ч (1225 градусо-часов, 52 градусо-дня). Эмбрионы охва
тывают более половины окружности желточного мешка. Отделившийся от жел
точного мешка хвостовой отдел составляет 1/4 общей длины тела. Мышечные 
сокращения происходят каждые 1-2 минуты. В слуховых пузырьках сформиро
вались отолиты.

Этап VII. Развитие эмбриональной сосудистой системы  
Возраст 428 ч (1387 градусо-часов, 57 градусо-дней). У всех эмбри

онов сформирована прямая сердечная трубка (рис. 36). Сокращения сердечной 
трубки не наблюдается. Сразу за формирующимся анальным отверстием раз
вивается мочевой пузырь в виде небольшого прозрачного утолщения впячива
ющегося в желточный мешок. Хорошо развитая плавниковая складка охваты
вает дорсальную сторону на уровне второго-третьего туловищных миотомов и 
вентральную часть до анального отверстия. Развита небольшая преанальная 
плавниковая складка. На уровне 3 миотома образовались зачатки брюшных 
плавников; их основание ориентировано вдоль продольной оси тела. Пигмента
ция тела слабая. Мелкие меланофоры располагаются вдоль середины туло
вищного и хвостового отделов.



а) б)

Рис. 3. Развитие полярной камбалы: а-отчленениехвостового отдела отжелточного 
мешка (возраст 368 часов); б -  формирование сердечно-сосудистой системы (возраст 

428 часов); в -  концентрация головного мозга (возраст 512 часов); г -  то же, вид 
сверху); д-появление первых желез вылупления (возраст 656 часов); е-завершение 

эмбрионального развития и вылупление эмбриона из яйца (возраст 768 часов)



Возраст 458 ч (1489 градусо-часов, 61 градусо-денъ). Эмбрион охва
тывает 65-70% окружности желточного мешка. Головной отдел продолжает 
быть тесно прижатым к желточному мешку. У всех эмбрионов обнаруживает
ся сердцебиение. Бесцветная плазма без форменных элементов крови прогоня
ется через прямую сердечную трубку (состоящую из попеременно пульсирую
щих отделов: предсердия и желудочка) с частотой 22-28, в среднем, 24.8 со
кращений в 1 минуту. Хорошо просматриваются образовавшиеся обонятель
ные капсулы.

В пигментном слое глазных бокалов появляется меланин. Пигментация 
глаз начинается с внутренней периферии глазных бокалов и постепенно распро
страняется на всю их площадь, что придает им сероватую, а впоследствии чер
ную, окраску. Хрусталики глаз не пигментированы. На теле, помимо черных 
меланофоров, располагающихся вдоль дорсальной и вентральной стороны тела, 
появляются два скопления желтых пигментных клеток. Первое скопление рас
положено на участке прямой кишки у ануса, второе -  в виде широкого попереч
ного пояска охватывает середину хвостового отдела. Скопления желтых мела
нофоров имеют высокую оптическую плотность и в проходящем свете выгля
дят как затемнения темно-серого цвета. Фактический их цвет удалось обнару
жить лишь в отраженном свете. Желточный мешок не пигментирован.

Возраст 512 ч (1650 граду со-часов, 70 градусо-дней). Эмбрион охва
тывает 80-85%  окружности желточного мешка. Начинается отделение головы 
от желточного мешка и ее выпрямление, сопровождающееся появлением изги
ба головного мозга. Концентрация головного мозга приводит к постепенному 
выпячиванию его среднего отдела (рис. 3 в, г). В передней части желточного 
мешка под головным отделом образовалась полость. Сердце располагается в 
этой полости и сокращается с частотой 34 раза в 1 минуту. Форменные элемен
ты крови отсутствуют.

Расположенный вдоль нижней стороны тела и вдающийся в желточный 
мешок зачаток печени в своей передней части (под формирующимися грудны
ми плавниками) расширяется, образуя куполообразное утолщение.

Плавниковая складка хорошо развита. В глазных бокалах, пигментирован
ных черными меланофорами, появились золотистые иридоциты. У отдельных 
эмбрионов на передней части желточного мешка и теменной области головы 
появились редкие железы вылупления. При сильном встряхивании икринок про
исходит вылупление отельных эмбрионов.

Возраст 680 ч (2053 граду со-часов, 87 градусо-дней). Тело эмбриона 
полностью охватывает желточный мешок. При этом край хвостовой плавнико
вой складки доходит до середины глаза. Плечевой пояс грудных плавников за
нимает вертикальное положение (рис. 3 д).

Продолжается формирование кровеносно-сосудистой системы. Перека
чиваемая сердцем бесцветная плазма крови по парным мандибулярным дугам 
подается с частотой пульсации 33-37, в среднем, 35 раз в минуту, в спинную 
аорту (переходящую в хвостовой части в хвостовую артерию), и, последователь
но, по хвостовой и кардинальной вене возвращается в венозный синус сердца.

В этом возрасте икринки полярной камбалы приобретают нулевую плаву
честь. Часть из них плавает не только у поверхности, но и в толще воды, или 
развивается на дне. У всех эмбрионов на теменной области головы, включая



участок вокруг глаз, образовались многочисленные железы вылупления в виде 
мелких сосочков.

Возраст 768 ч (2297 градусо-часов, 95 градусо-дней). Край хвостового 
отдела плавниковой складки доходит до уровня плечевого пояса грудных плав
ников. Жаберно-челюстной аппарат сформирован. Образовавшаяся из мезо- 
дермальных зачатков нижняя челюсть состоит из двух отделов, соединенных 
подвижным суставом. В концевой части прямой кишки образуется слабый из
гиб. Соединение кишечника с полостью рта перекрыто спайкой. Аналогично 
перекрыта прямая кишка у ануса. Пигментация тела слабая и в течение этапа 
значительных изменений не претерпевает. Впервые отмечается движение груд
ных плавников синхронно движениям сердца, которое пульсирует с частотой 
57-63, в среднем, 60 раз в минуту.

Возраст 788-816 ч. При сумме принятого тепла 2349-2435 градусо- 
часов (98-101 градусо-дней), период эмбрионального развития полярной кам
балы завершается и происходит вылупление эмбрионов (рис. 3 е).
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Как и в других районах дальневосточных морей, в северной части Охот
ского моря камбалы -  одни из самых многочисленных представителей донной 
ихтиофауны, определяющие в настоящее время значительную долю общего вы
лова в территориальном море. Из отмеченных для северной части Охотского 
моря 14 видов камбал (Черешнев и др., 2001), промысловой численности дос
тигают лишь 4 вида: северная палтусовидная, желтоперая, желтобрюхая (че
тырехбугорчатая) и звездчатая. Большинство видов камбаловых зимой обита
ют у кромки шельфа и в верхней части материкового склона, а весной и в нача
ле лета мигрируют к прибрежным участкам на нерест, где остаются на лето и 
осень для нагула. Здесь они образуют достаточно плотные нерестовые и на
гульные скопления, пригодные для промысла.

Материалом для работы послужили сборы по 4 промысловым видам кам
бал прибрежной зоны и шельфа северной части Охотского моря, проведенные 
авторами статьи и сотрудниками лаборатории прибрежных биоресурсов Мага
данНИРО в 2002-2008 гг.

Сбор материала и обработку данных проводили с использованием обще
принятых методов (Правдин, 1966). Полному биологическому анализу было под
вергнуто около 6 тыс. рыб. Возраст определили у всех камбал по поперечным 
сколам отолитов в отраженном свете.

Динамику промыслового освоения камбал оценивали по статистическим 
данным ФГУ «Охотскрыбвод» и рыбохозяйственного отдела администрации 
Магаданской области.

Промысел
Несмотря на хорошее состояние запасов камбал, их возможный вылов в 

разные годы оценивался в объеме 2040^4588 т, а уровень промышленного осво
ения долгое время оставался низким. Вплоть до 2003 г. камбалы в небольшом

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



количестве вылавливались при добыче нерестовой сельди и мойвы, а также 
как объекты спортивно-любительского рыболовства. Активное освоение запа
сов камбал началось с 2004 г. и, по всей видимости, связано с введением нового 
принципа распределения и закрепления промышленных квот за рыбодобываю
щими организациями, послужившего побудительным мотивом к поиску рынков 
сбыта рыбной продукции и максимально полному освоению выделяемых квот, 
в том числе, и на вылов камбал. В течение 2004 г. рыбодобывающими компа
ниями Магаданской области было выловлено 1615 т камбал, что оказалось, 
соответственно, в 8 и 30 раз выше суммарного и среднегодового их улова за 
период 2000-2003 гг. (табл. 1). Основной вылов (99.6% годового улова) был 
осуществлен небольшими судами прибрежного рыболовства в территориаль
ном море.

Т а б л и ц а  1

Данные по вылову камбал в северной части Охотского моря

Год Квота, т Вылов, т Освоение, %

2000 450
450

25.7
25.7

5J_
5,7

2001 750
750

67.4
67.4

9.0
9.0

2002 4060
4060

116,6
116,6

м
2,9

2003 2040
2040

±2.
4,9

0̂ 2
0,2

2004 2895
2895

1615
1608

55,8
60,4

2005 4548
4548

1912
1416

46,1
60,6

2006 3887
2610

1453
1222

40.7
46.8

2007 4588
1800

1654
1136

36.1
63.1

2008 4344
1889

587
496

13.5
26.3

Примечание. Над чертой -  общее, под чертой -  в прибрежной зоне.

В 2005 г. годовой вылов камбал возрос до 1912 т. Следует отметить, что, 
наряду с продолжающимся интенсивным освоением запасов камбал в прибреж
ной зоне, общее увеличение их годового вылова в 2005 г. произошло за счет 
более активного промысла на шельфе, где добыли 496 т.

В 2006 г. промысел камбал был не менее активным, чем в предыдущие 
два года. Необходимо отметить, что, наряду с обловами на «традиционных» 
промысловых участках, расположенных от юга п-ова Кони до зал. Бабушкина, 
промысловые суда начали активно осваивать скопления камбал (в основном 
желтоперой камбалы) на внутренних акваториях Тауйской губы. Кроме увели
чения зоны облова, начал расширяться и ассортимент промыслового вооруже



ния добывающих судов. Наряду со ставными сетями и тралом, опыт работы 
МРС 225-053 ООО «Магаданрыба» показал возможность эффективного (до 7.5 т 
за один замет) лова камбал с помощью снюрревода.

В 2007 г. большую часть лета интенсивность промысла камбал была невы
сокой. Связано это было, в первую очередь, с многочисленными и длительными 
по времени подходами лососей в реки Магаданской области. В связи с этим весь 
немногочисленный прибрежный флот в течение 2 мес (с 20-х чисел июня по ко
нец августа) был задействован на обслуживании ставных неводов и транспорти
ровку уловов кеты и горбуши к морским и береговым рыбоперерабатывающим 
базам. Естественно, это не могло не сказаться на слабых результатах летнего 
промысла камбал -  к началу октября их вылов составил лишь 826 т.

В осенний период сохранявшаяся высокая плотность скоплений камбал 
обеспечила хорошую промысловую обстановку, что позволило промысловым 
судам к концу года довести их общий вылов до 1654 т, в том числе, в прибреж
ной зоне до 1136 т.

В 2008 г. освоение камбал предприятиями Магаданской области было сла
бым. К середине октября было отловлено лишь 587 т. Основная причина за
ключалась в том, что из 31 компании, для которых были выделены квоты, к 
освоению приступили лишь 12, а полностью освоили квоты лишь 3.

В то же время научно-поисковые работы с борта МРС 225-053 показали, 
что промысловая обстановка была исключительно благоприятная. В июле сред
ние уловы снюрревода за одну промысловую операцию составляли 2.1 т при ма
ксимуме 7.1 т. Наилучшие промысловые показатели были достигнуты в первой 
половине августа, когда средний улов возрос до 3.5 т, а максимальный до 11.0 т.

В целом, данные промысловой статистики последних 8 лет свидетельствуют 
о многократно (более чем в 30 раз) возросшей с 2004 г., и сохраняющейся по 
настоящее время, интенсивности добычи камбал в северной части Охотского 
моря.

Биологическая характеристика объектов исследований
Желтоперая камбала -L im anda  aspera Pallas, [1814] один из самых рас

пространенных и многочисленных видов камбал северной части Охотского моря. 
Подходя с мест зимовки на шельфе в прибрежье на нерест и нагул в массе во 
второй декаде июня, желтоперая камбала плотно заселяет участки на глубинах 
10-40 м (чаще -  10-20 м), где обитает до конца сентября. Здесь в течение лета 
и осени желтоперая камбала доминирует по численности и биомассе среди кам
баловых исследуемого района. Как показали учетные работы в Тауйской губе 
и прилегающих к ней участках прибрежной зоны, плотность скоплений желто
перой камбалы варьирует в широких пределах (рис. 1). Если у южного побере
жья п-ова Кони максимальная плотность камбал не превышала 40 кг/га, то в 
зал. Одян этот показатель обилия рыб в 4 раза выше и достигает 169 кг/га.

Судя по сезонной динамике соотношения полов, у желтоперой камбалы 
первыми на прибрежные отмели мигрируют самки. В начале июня их доля со
ставляет 93.0%. В период массового нереста в июле-августе, в нерестовых 
косяках желтоперой камбалы соотношение самцов и самок примерно равное и 
составляет соответственно 48.0 и 52.0%. В сентябрьских пробах вновь наблю
дается сильное превалирование самок, связанное с откочевкой самцов за пре
делы прибрежной зоны после завершения нереста.



Рис. 1. Распределение уловов желтоперой камбалы по данным траловых съемок: 
слева -  НИС «Зодиак» в 2000-2001 гг.; справа -  СРТМК «Селихино» в 2006 г.

В процессе летней миграции, заселение прибрежных участков особями жел
топерой кам балы  разного разм ера и возраста имеет свои особенности. 
Акваторию бухт, глубоко вдающихся в материк, в частности бухты Нагаева, засе
ляют преимущественно молодые камбалы. Несмотря на широкое представитель
ство взрослых рыб размером до 43.2 см и возрастом до 16+ лет включительно, 
более трети (34.5%) обитающих здесь особей желтоперой камбалы имеют не
промысловые размеры и представляют группу пополнения (рис. 2). Доля рыб в воз
расте массового созревания (5+ лет) составляет не менее 24.8% общего числа 
половозрелых особей. В целом, средние размер и масса особей, нагуливающихся в

Рис. 2. Общий размерный состав уловов желтоперой камбалы (слева) 
и на различных участках прибрежья (справа): 1 -  бух. Нагаева; 2 -Тауйская губа;

3 -  Притауйский район

Н а остальной акватории прибрежной зоны Тауйской губы размерно-возра
стной состав камбал имеет более высокие показатели, доля рыб непромысло
вых размеров не превышает 6.1%. Здесь впервые встречены особи возрастом 
до 18+ лет, который является предельным для большинства популяций желто
перой камбалы в границах ареала вида.

Если в бух. Н агаева длина тела большинства камбал (55.1%) укладыва
ется в размерный интервал 20.0-29.9 см, то в бухтах Веселая и Гертнера, зали
вах Речной и Одян, основу (59.1%) нагульно-нерестовых стай желтоперой кам
балы формируют особи размерного класса 25.0-34.9 см.

Соответственно высоким линейно-весовым и возрастным показателям 
камбал на этих участках прибрежья, их средние размеры, масса тела и возраст 
составляют: 32.7 см, 435 г и 11.0 полных лет.



На периферии и за пределами Тауйской губы (на контрольных точках лова 
у мысов Таран, Скалистый, Алевина, Блиган, Евреинова, вдоль побережья 
о-вов Завьялова и Спафарьева и залива Забияка) нагульно-нерестовые скопле
ния желтоперой камбалы, в целом, сформированы наиболее крупными особями 
длиной до 47.2 см и массой до 1900 г.

Среди обитающих здесь камбал, относительное число рыб непромысло
вых размеров составляет лишь 2.6%, больш е половины общей численности 
(52.4%) представлено особями размерного класса 35.0-44.9 см. Их средние 
промыслово-биологические показатели самые высокие и составляют 34.9 см, 
517 г и 12.3 года.

Возрастная структура желтоперой камбалы в 2007 г., характеризующая 
биологическое состояние стада после 3 лет интенсивного промысла, в частно
сти, распределение рыб по возрастным группам, отличается от аналогичных 
показателей прошлых лет незначительно. В 2007 г. уловы желтоперой камбалы 
формировали особи 14 возрастных классов: 3+ ... -16+ лет (рис. 3). Несмотря на 
более короткий возрастной ряд, в сравнении с таковым 2006 г., основу уловов в 
2007 г. (99.0%) составляли рыбы зрелого возраста 5+. ..-16+ лет. В уловах доми
нировали (80.8%>) неоднократно нерестовавшие камбалы старших возрастных 
классов 10+... -15+ лет, относящиеся в стаде к остатку. Как видно на правой ча
сти рисунка 3, за 8-летний период наблюдений средний возраст желтоперой кам
балы колебался от 9.8 в 2004 г. до 12.2 года в 2005 г. (в среднем 11.8 года). Уловы 
желтоперой камбалы в 2007 г. также формировали крупные особи, средний воз
раст которых соответствовал среднемноголетнему значению 11.8 года.
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Рис. 3. Возрастной состав (слева) и средний возраст (справа) желтоперой камбалы
в уловах разных лет

Таким образом, результаты исследований линейно-весовой и возрастной 
структуры желтоперой камбалы в уловах 2000-2007 гг., в целом, показывают 
стабильность биологической структуры, являющейся, как известно, качествен
ным показателем состояния уровня запаса.

С еверная п алтусовидная  кам б ал а  -  H ippoglosso ides robustu s  Gill 
et Tawnsend, наиболее часто встречается при проведении донных тралений на 
шельфе и примыкающей к нему открытой части прибрежья Северо-Охотомор
ской промысловой подзоны (рис. 4). Здесь среди донных и придонных рыб она 
доминирует как по численности, так и по биомассе, составляя до 73% от ихти- 
омассы всех камбал.

Проведенная на Н И С  «Зодиак» в августе-сентябре 2000 и 2001 гг. трало
вая съемка показала, что летом и ранней осенью основные скопления палтусо
видной камбалы отмечены на участках шельфа Притауйского района с глуби

8+ 10+ 12+ 14+ 16+ 18+



нами от 100 до 200 м. Плотные скопления палтусовидной камбалы обнаруже
ны, главным образом, к западу от Тауйской губы. В исследованном районе сред
няя плотность поселений палтусовидной камбалы составила 2.5 кг/га. В ме
стах повышенной концентрации биомасса населяющих камбал в 6 раз выше и 
достигает 15 кг/га.
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Рис. 4. Распределение уловов северной палтусовидной камбалы 
по данным траловых съемок НИС «Зодиак», август-сентябрь 

2000-2001 гг.

В уловах 2000-2003 гг. палтусовидная камбала была представлена особя
ми 13 поколений возрастом 2+ ... -16+ лет включительно. Средний возраст рыб 
составил 9.7 года. В соответствии с возрастом, длина рыб варьировала от 4 до 
42 см, при среднем значении этого показателя 33.6 см. П ри этом масса тела 
камбал колебалась от 12 до 800 г, при средней навеске 415 г.

Как показали дальнейшие наблюдения, многократное увеличение общего 
вылова камбал слабо отразилось на структуре запасов северной палтусовид
ной камбалы. Как и в предыдущие годы, в 2004-2005 гг. в уловах доминировали 
в основном половозрелые особи возрастом до 16+ (98.0% в 2003 г., 98.2% в 
2004 г., 94.6% в 2005 г.) (рис. 5).

Возраст, лет
2004 Г 2005 Г 2006 Г 

Период наблюдений

Рис. 5. Возрастной состав (слева) и средний возраст (справа) 
палтусовидной камбалы в уловах разных лет



В 2006 г. траловые уловы палтусовидной камбалы были сформированы 
особями 12 поколений от 2+ до 13+ лет включительно. Несмотря на относи
тельно широкий размах возрастных классов в уловах этого года, нельзя не 
отметить значительное омоложение ее возрастной структуры. Так, доля попол
нения (особи моложе 6-летнего возраста) составила не менее 41%.

Низкий уровень освоения ОДУ камбал за пределами территориального 
моря (где их запасы в значительной степени определяет численность популяции 
палтусовидной камбалы) не позволяет связать омоложение состава уловов пал
тусовидной камбалы со снижением ее численности и ухудшением состояния 
запаса. По всей видимости, это обусловлено особенностью сбора материала, 
который, в ряде случаев был получен из траловых уловов при промысле креве
ток. Как известно, на креветочный трал устанавливается селективная решет
ка, предназначенная минимизировать прилов других видов гидробионтов к уло
вам креветок. Небольшие зазоры селективной решетки послужили препятстви
ем к проникновению крупных особей палтусовидной камбалы в кутец трала, 
что, в конечном счете, отразилось на ее размерно-весовом составе в уловах.

Ж елтобрю хая кам б ал а  Pleuronectes quadrituberculatus Pallas, [1814] 
одна из наиболее крупных тихоокеанских камбал. В Беринговом море этот вид 
достигает 62 см и 3.5 кг, в Охотском -  60-62 см и 3-3.5 кг (Моисеев, 1953; 
Фадеев, 1971, 1984, 1986, 1987). По данным А. М. Токранова и С. В. Завариной 
(1992) у побережья Западной Камчатки 23-х летние самки желтобрюхой кам
балы достигают 58 см и 3200 г.

Как и по всему ареалу, в северной части Охотского моря желтобрюхая камба
ла обитает в нижней части сублиторали. Взрослые особи даже в период летнего 
нагула на мелководьях прибрежной зоны редко выходят на глубины менее 20 м. В 
то же время 4-летняя молодь этого вида изредка встречается в начале июня в 
литоральной зоне и отмечается в уловах закидного невода при промысле сельди.

Наряду с желтоперой лимандой -  желтобрюхая камбала часто отмечается 
в качестве прилова (до 10% от общей численности улова) при добыче белокорого 
палтуса ставными сетями вдоль западного и южного побережья п-ова Кони.

По численности и величине запаса желтобрюхая камбала уступает лишь 
желтоперой и палтусовидной камбалам. Исследования 2000-2001 гг. на НИС 
«Зодиак» и 2005 г. на СТР «Селихино» показали, что в течение лета и осени об
щий запас вида формируют примерно равновеликие (по биомассе) группировки, 
расположенные на периферии Тауйской губы. На траверзе зал. Шельтинга обита
ет «западная» группировка, а вдоль побережья п-ова Кони -  «восточная» (рис. 6).

На обследованных участках Западно-Камчатской подзоны (даже непо
средственно прилегающих к Северо-Охотоморской подзоне с востока) этот вид 
отмечен в уловах лишь эпизодически. Наши данные хорошо согласуются с ре
зультатами исследований JI. В. Микулич (1959). В ходе проведения этим авто
ром в мае-июне 1955 г. икорной съемки на обширной акватории северной части 
Охотского моря, было отловлено лишь 4 икринки желтобрюхой камбалы на 
3 станциях в зал. Шелихова.

Сопоставление разделенных по времени почти на 50 лет наших данных о 
редких поимках взрослых особей желтобрюхой камбалы и результатов иссле
дований JL В. Микулич (1959), позволяет говорить об исторической обуслов
ленности низкой численности этого вида на акватории шельфа Западно-Кам- 
чатской промысловой подзоны (зал. Шелихова).



Рис. 6. Распределение желтобрюхой камбалы поданным траловых съемок: 
слева -  на СТР «Селихино», сентябрь 2005 г., зал. Шельтинга; 

справа -  на НИС «Зодиак», август-сентябрь 2000-2001 гг., п-ов Кони

В северной части Охотского моря желтобрюхая камбала совершает чет
ко выраженные миграции -  летом на мелководья прибрежной зоны с глубинами 
менее 100 м, поздней осенью смещается к внешней кромке шельфа и зимует на 
глубинах около 300 м (Черешнев и др., 2001).

В ходе летней миграции желтобрюхая камбала заселяет в основном пери
ферийные участки Тауйской губы и Притауйского района. Относительно неболь
шое количество камбал проникает вглубь восточной части Тауйской губы.

По многолетним данным летом и осенью в прибрежной зоне обитают осо
би желтобрюхой камбалы 15 возрастных категорий от 3+ до 17+ лет включи
тельно (в среднем 10.5 года). Соответственно размаху возрастного ряда, раз
меры особей варьирую т от 17.0 до 57.7 см, масса тела -  от 62 до 2811 г, в 
среднем 40.7 см и 915 г. Высокие средние линейно-весовые показатели жел
тобрюхой камбалы в исследовательских уловах обусловлены доминированием 
зрелых особей промыслового размера, доля которых составила 96.4% от обще
го числа проанализированных рыб. В общей размерной структуре наиболее часто 
(65.7% случаев) встречаются особи размером 35.0-44.9 см (рис. 7).

40
^  35

ё 30
д 25
В 20
т 151 10
СО

5
0

15 .0- 2 0 .0 -  25 .0-  30 .0-  3 5 .0 - 

19.9  24.9  29.9  34.9 39.9
40 .0 - 45 .0-  5 0 .0 -  55 .0-  

44.9  49.9  54.9  59.9
Размерные классы, см ’.й ”«  Хэ Т , 3”, Т , 4КJ4JS 39.9 44.9 49.9 54.g 5g5

Размерные классы, см

Рис. 7. Общий размерный состав уловов желтобрюхой камбалы (слева) и на различных 
участках прибрежья (справа): 1 -Притауйский район; 2-зал. Одян

Сравнение размерно-возрастного состава камбал, обитающих в Тауйской 
губе и за ее пределами, показывает, что молодые особи непромысловых раз
меров (менее 25 см по длине АД) проникают в Тауйскую губу более активно; в 
зал. Одян их доля составляет 14.1%, в то время как на периферии Тауйской 
губы и Притауйского района она не превышает 1.9%.



В уловах 2007 г. желтобрюхая камбала была представлена особями дли
ной от 19 до 50.8 см (в среднем 38.9 см), массой 76-1982 г (в среднем 881 г) и 
возрастом от 3+ ...-15+ лет.

Как и в предыдущие годы, численность самцов была незначительной и не 
превыш ала 9.4%. Все они были представлены мелкими молодыми особями 
длиной до 35 см, массой 536 г и возрастом до 8+ лет. Судя по литературным 
данным (Токранов, Заварина, 1992) такое различие в линейно-весовой, возраст
ной и половой структуре характерно и для популяции вида, обитающей на за
паднокамчатском шельфе.

Несмотря на отсутствие в структуре желтобрюхой камбалы сборов 2007 г. 
старых особей возрастом 16+...-17+ лет (отмеченных в 2005 г.) средний воз
раст рыб остается достаточно высоким и составляет 10.5 года (рис. 8). Доми
нирующую группу (69.8% от общей численности рыб) продолжают формиро
вать рыбы старшего возраста 9 + ... -14+ лет.
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Рис. 8. Возрастной состав (слева) и средний возраст (справа) 
желтобрюхой камбалы в уловах разных лет

Таким образом, исследования размерно-возрастной структуры желтобрю
хой камбалы в районе промысла в 2007 г., в совокупности с данными прошлых 
лет, показывают, что на фоне возросшей добычи камбал сохраняется хороший 
уровень ее запасов и отсутствие резких изменений в биологической структуре, 
общей численности и биомассе.

Звездчатая кам бала Platichthys stellatus (PaWas, 1788) -  одна из крупных 
тихоокеанских камбал. В водах Калифорнии встречаются особи длиной до 91 см 
и массой до 9.1 кг. В азиатских водах случаев поимок экземпляров крупнее 
58 см и массой 3.1 кг не отмечено. Обитает в широком батиметрическом диа
пазоне от прибойной зоны до глубины 375 м. Н аиболее плотные скопления 
образует вдоль береговой полосы до глубин 10-17 м. (Моисеев, 1953; Фадеев, 
1971,1987; Вдовин и др., 1997; Черешнев и др., 2001).

Прибрежный лов звездчатой камбалы начинается после освобождения 
побережья ото льда: в конце мая -  начале июня. К  этому времени приурочена 
ее миграция на прибрежные отмели на нерест. Как правило, это происходит в 
разгар нереста сельди. Первыми на нерест подходят рыбы старших возрастных 
групп. Промысловые концентрации звездчатая камбала образует вдоль слабо 
изрезанной береговой полосы до глубин 18 м на участках с гравийными фракци
ями грунта. Нерестится в сжатые сроки и остается на нагул вблизи берега 
вплоть до завершения нереста мойвы. В конце июня-первой декаде июля зве
здчатая камбала отходит в открытую часть прибрежья где, судя по низкой ча
стоте встречаемости, обитает большую часть года разреженно. Исходя из осо



бенностей сроков образования промысловых скоплений звездчатой камбалы у 
побережья северной части Охотского моря, результативный ее промысел огра
ничен 30-40 днями.

Сетными и неводными обловами было установлено, что в мае-июне на 
мелководье прибрежной зоны обитают особи звездчатой камбалы 16 поколе
ний возрастом от 2+ лет и старше. Предельный возраст самцов не превышает 
15+ лет, самки живут дольше, их максимальный возраст составляет 17+ лет. 
Соответственно, к концу жизненного цикла самцы достигают длины 56.0 см и 
массы 1355 г, самки -  58.5 см и 2994 г. Необходимо отметить, что зафиксиро
ванный нами максимальный размер самки звездчатой камбалы является на 
сегодняшний день самым высоким из отмеченных в литературе предельных 
размеров вида из азиатской части Тихого океана.

В уловах 2007 г., размеры и масса тела звездчатой камбалы варьировали 
от 17 до 55.5 см и от 60 до 2433 г., соответственно. Средняя длина тела и навес
ка одной особи составили 38.3 см и 829 г. Возрастной состав звездчатой камба
лы в уловах 2007 г. был сформирован особями 15 поколений (1992-2006 года 
рождения), возрастом 3+ .. .-17+ лет включительно. Соответственно широкому 
представительству рыб старших возрастных категорий, средний возраст кам
бал составил 9.4 года.

В целом, линейно-весовая и возрастная структура уловов звездчатой кам
балы в 2007 г. сохраняет больш ое сходство с таковыми в 2003 и 2005 гг., и 
существенно отличается от 2002,2004 и 2006 гг. (рис. 9).
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Рис. 9. Возрастной состав (слева) и средний возраст (справа) 
звездчатой камбалы в уловах разных лет

Несмотря на особенности возрастного состава звездчатой камбалы в уло
вах разных лет, обусловленных разными сроками подхода камбалы и сбора 
материала (в том числе, случайностью выборки), общая картина возрастной 
структуры и, в особенности, расчисленного ее среднего возраста, обнаружива
ет достаточно четкую цикличность, связанную с разной долей рыб младших и 
старших поколений. Возможными причинами такой динамики могут выступать 
как нестабильный гидротермический режим на мелководье прибрежной зоны в 
конце мая-июне, влияющий на выживаемость в эмбриональный период и ран
нем онтогенезе, так и общая годовая биотическая и абиотическая обстановка 
в море, в комплексе влияющая на рост и темпы полового созревания звездча
той камбалы.

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+10+11+12+13+14+15+16+17+
Возраст, лет



В течение последних 4 лет в Магаданской области наблюдается всплеск 
активности прибрежного лова. Данные промысловой статистики свидетельству
ют о многократно (более чем в 30 раз) возросшей с 2004 г., и сохраняющейся по 
настоящее время, добыче камбал.

Многолетние данные по линейно-весовой и возрастной структуре 4 про
мысловых видов камбал (желтоперой, палтусовидной, желтобрюхой и звездча
той) в исследовательских уловах показывают, что, несмотря на увеличение 
общего вылова, их промыслово-биологические характеристики существенных 
изменений не претерпели; годовые уловы и состояние их запасов характеризу
ются стабильностью.

Отсутствие в структуре половозрелой части популяций североохотоморс
ких камбал ожидаемого омоложения связано с тем, что в течение всех лет 
активного промысла, выделяемые квоты на их вылов осваиваются в прибреж
ной зоне на 60.4-63.1%, а на шельфе лишь на 18.0-18.5%.
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Общеизвестно (Баранов, 1918; Никольский, 1965; Тюрин, 1967,1972; Засо
сов, 1970; Зыков, Слепокуров, 1982; Зыков, 1986; Малкин, 1995; Максименко, 
Антонов, 2002), что величина популяций рыб определяется соотношением тем
пов воспроизводства и смертности. Очевидно также и то, что разные темпы 
весового роста и убыли рыб в течение жизненного цикла обуславливают дина
мику биомассы рыб разных поколений и определяют как общую биомассу еди
ницы запаса, так и ее промысловой части.

Применительно к объекту наших исследований, следует заметить, что раци
ональная эксплуатация запаса тихоокеанской трески должна базироваться, как 
на знании особенностей ее роста, так и темпов убыли в течение жизненного цикла.

В основу формирования прогноза допустимого улова североохотоморской 
трески был положен метод расчета естественной смертности дифференциро
ванных по возрасту рыб Л. А. Зыкова (1986). Ранее этот метод был апробиро
ван нами при определении величины допустимого вылова сиговых рыб реки 
Анадырь и североохотоморских камбал (Юсупов и др., 1991; Юсупов, 2004).

В общем виде формализованное выражение темпов естественной смерт
ности представлено в виде формулы:

ф + a?(f — 7*) + 1,
где: ф -  коэффициент годичной естественной смертности; / -возраст поко

ления, для которого определяется смертность; Т -  теоретический предельный 
возраст; а и к — константы.

В основу модели Л. А. Зыкова положена закономерность, впервые уста
новленная Фултоном еще в начале прошлого века (цит. Правдину, 1966, с. 117)
о том, что «рыбы приобретают половую зрелость, когда они достигнут около 
половины своей максимальной длины». Ряд примеров, подтверждающих эти вы
воды, был приведен П. А. Дрягиным (1934). В сравнительно недавно опублико
ванных Н. С. Фадеевым (1987) результатах исследований северотихоокеанских 
камбал еще раз подтверждается справедливость этого положения. Кроме того, 
исследованиями А. В. Лукина (1949), Г. В. Никольского (1965) и П. В. Тюрина 
(1967, 1972) показана также прямая связь между возрастом полового созрева
ния и продолжительностью жизни рыб.



Одними из основных параметров расчета смертности служат константы 
линейного (Км) и весового роста (С ). Автором метода предлагается рассчи
тывать их по двум наиболее представительным возрастным классам способом 
наименьших квадратов, или исходя из уравнения удельной скорости роста. По 
нашему мнению такой подход не вполне корректен, т.к. в силу ряда причин (био
логическое состояние популяции, селективность орудий лова) наиболее пред
ставительные возрастные классы в случайных выборках не всегда могут соответ
ствовать возрасту наступления массовой зрелости рыб или поколению, формиру
ющему кульминацию биомассы в популяции. Во-вторых, в работе А. Ф. Алимова 
(1989, с. 45) справедливо указано, что репрезентативные значения констант в 
уравнениях роста будут надежны лишь в интервале значений, которые служили 
для расчетов параметров уравнения. В-третьих, показатель удельной скорости 
роста является величиной переменной, изменяющейся в течение всего жизнен
ного цикла рыб, и может рассматриваться в качестве константы роста лишь для 
конкретного временного интервала А/ = tn — t0,B  частности, как предлагает автор, 
в годовом интервале между двумя представительными возрастными группами.

С учетом этого константы линейного и весового роста трески нами были 
определены из уравнений, построенных в графическом поле индивидуальных 
значений длины и массы особей в интервале наблюдаемых 10 возрастных клас
сов 2+...-11+ лет (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Базовые параметры расчета естественной смертности тихоокеанской трески

Предельный 
возраст 

в уловах
Т tn к м См М % а

11+ 15.9 5+ 0.599 1.8707 0.370 0.310 0.10

Примечание. Обозначение параметров по JL А. Зыкову (1986).

Увеличение размера и массы тихоокеанской трески описываются уравне
ниями степенной функции, соответственно:

L =  19.15t0-59999, W =  71.ЮГ18707, 
где: L -  длина тела; W -  масса; t -  возраст.
На основе расчетных величин темпов естественной смертности и сред

ней массы тела трески в возрастных группах рассчитана доля биомассы 
отдельных возрастных групп в общей ихтиомассе популяции (рис. 2). Кульми
национные значения общей биомассы у трески наступают в возрасте 5+ лет, 
что соответствует возрасту массового полового созревания. Исходя из теоре
тического обоснования П. В. Тюриным (1967) принципа определения промы
словой меры, соответствующего возрасту поколения, формирующего куль
минацию ихтиомассы, возраст особей североохотоморской трески, вступа
ющих в промысловую часть запаса, составляет 5+ лет. Кроме того, по мнению 
Г. С. Карзинкина (1952), для хищных рыб промысел целесообразно начинать 
несколько (на год) ранее возраста достижения наивысшей ихтиомассы, что свя
зано с резким нарастанием у них кормового коэффициента.

С учетом этих условий, промысловую часть запаса тихоокеанской трески 
северной части Охотского моря составляют все поколения половозрелых рыб



возрастом 4+ лет и старше. Средние размеры пятилетних рыб составляют 
40 см по АД, что соответствует промысловой мере, утвержденной «Правилам 
рыболовства».

N°0х
со
оо
СП2
оS
LQ

Возраст, лет

Рис. 1. Доля биомассы поколений в общей биомассе популяции 
трески северной части Охотского моря

На основе данных о величине запасов и коэффициентах естественной 
смертности трески в разных возрастных группах, мы определили величину 
общего допустимого вылова. При расчетах этой величины исходили из следу
ющих требований.

Во-первых, промысел должен базироваться на половозрелой части попу
ляции. Во-вторых, общая смертность рыб в облавливаемой части популяции не 
должна превышать удвоенный коэффициент естественной смертности (2М) в 
средних возрастных группах (Тюрин, 1972). В-третьих, с возрастом рыб интен
сивность вылова должна снижаться, достигая нулевого значения для рыб тех 
возрастных групп, естественная смертность которых равна или превышает 2М.

Согласно установленным нами требованиям, темпы убыли молодых рыб 
определяются только естественными причинами. С достижением возраста по
лового созревания рыбы вступают в промысловую часть запаса. На возрастные 
группы промыслового запаса устанавливается верхний предел общей смертно
сти Z, равный 2М  в возрасте полового созревания.

Данные табл. 2 показывают, что по мере увеличения естественной смер
тности М  рыб с возрастом, их промысловая смертность F  будет снижаться в 
обратно пропорциональной зависимости. С возраста 12+ у трески естественная 
убыль рыб начинает превышать удвоенный коэффициент естественной смерт
ности, поэтому все поколения рыб старшего возраста выводятся из промысла и 
дальнейшая их убыль определяется только естественными причинами.

Таким образом, в популяции трески промысловый запас формируют особи 
возрастом 4+. ..-16+ лет включительно, а промысловую нагрузку должны нести 
рыбы 8 возрастных категорий: от 4+ до 11+ лет.

Согласно проведенным расчетам, допустимая доля промыслового изъятия 
рыб от численности и биомассы промыслового запаса у североохотоморской 
тихоокеанской трески составляет, соответственно, 17.4% и 12.1%.



Коэффициенты естественной (Л/), промысловой (F) и общей смертности (Z) 
трески северной части Охотского моря, %

Возраст, лет М F Z
1+ 57.5 - 57.5
2+ 43.4 - 43.4
3+ 35.9 - 35.9
4+ 32.2 30.0 62.2
5+ 31.1 31.1 62.2
6+ 32.0 30.2 62.2
7+ 34.5 27.7 62.2
8+ 38.3 23.9 62.2
9+ 43.3 18.9 62.2
10+ 49.2 13.0 62.2
11+ 56.1 6.1 62.2
12+ 63.7 - 63.7
13+ 72.0 - 72.0
14+ 81.0 - 81.0
15+ 90.6 - 90.6
16+ 100.7 - 100.7

Сравнение возрастного состава рыб в промысловой (половозрелой) части 
общего запаса до и после промыслового изъятия показало, что при рекоменду
емой промысловой нагрузке происходит омоложение среднего возраста на
1 год. Однако это снижение не приводит к сокращению числа возрастных клас
сов в промысловой части запаса трески вплоть до предельного возраста, уста
новленного расчетами.

При определении промысловой нагрузки на запас трески в северной части 
Охотского моря следует учесть, что вид является активным мигрантом и со
вершает в течение года сезонные перемещения с акватории шельфа в прибреж
ную зону и обратно. Исходя из этой особенности биологии вида, с учетом ледо
вой обстановки моря на различных промысловых участках, общая квота на вылов 
трески должна распределяться для территориального моря и Исключительной 
Экономической Зоны РФ в соотношении 1:3.

Изложенные принципы расчета промысловой нагрузки и допустимой доли 
изъятия успешно реализуются в ежегодных прогнозах общего допустимого улова 
тихоокеанской трески для северной части Охотского моря.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 061.62
Михайлов В. И. МагаданНИРО —  50 лет // Сб. науч. трудов Магадан

ского НИИ рыб. хозяйства и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 5-21.
Кратко описывается история Магаданского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии. Рассказано об основных направлениях деятельности 
института, об экономическом и практическом эффекте от выполнения научно-исследо
вательских работ, приведены примеры инновационных разработок.

Ил. 18.

УДК 595.384.8 [591.524:591.526:639.25]
Абаев А. Д., Рябченко Е. Н. Пространственно-биологическая характе

ристика колючего краба и его промысловое использование в прибрежной зоне 
северо-западной части Охотского моря. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ 
рыб. хозяйства и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 22-28.

Описываются обследованные участки ареала колючего краба в северо-западной 
части Охотского моря. Приведено распределение и сравнительная характеристика уловов 
из разных районов исследований. Дана биологическая характеристика вида. Показано 
антропогенное влияние на популяцию колючего краба. Вносится предложение по опти
мизации использования ресурсов прибрежной зоны.

Табл. 1, ил. 7, библ. 5.

УДК 639.2.052.32
Бандурин К. В., Шершенкова С. А. Гидрологические особенности фор

мирования промысловых скоплений северной креветки pandalus borealis в При- 
тауйском районе северной части Охотского моря. // Сб. науч. трудов Магадан
ского НИИ рыб. хозяйства и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 29-36.

Представлены результаты экспериментальных работ по влиянию гидрологических 
условий среды в Притауйском промысловом районе на распределение северной кревет
ки. Выявлено, что основные скопления этого вида приурочены к срединному фронту, 
зоне взаимодействия холодных вод североохотоморского шельфа и теплых трансформи
рованных тихоокеанских вод, приносимых ветвями Западно-Камчатского течения. Имен
но здесь со стороны более теплых вод и формировались основные скопления северной 
креветки.

Табл. 1, ил. 3, библ. 19.

УДК 597.553.1-116 (265.51)
Белый М. Н., Панфилов А. М., Тюрнин В. Б. Комплексный подход к 

исследованию охотской нерестовой сельди. // Сб. науч. трудов Магаданского 
НИИ рыб. хозяйства и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 37-43.

На основании результатов исследований МагаданНИРО по изучению охотской нере
стовой сельди с 60-х годов XX в. до 2006-2007 гг. рассматриваются вопросы совершенство
вания методов обследования нерестилищ и оценки нерестового запаса охотской сельди. 
Дается краткая оценка возможностей аэровизуального наблюдения, водолазной учетной 
съемки и спутниковой фотографии, а также перспектив их комплексного применения.

Табл. 2, ил. 3, библ. 2.



УДК 639.2.052.33
Васильев А. Г. Проблемы и перспективы промышленного освоения глу

боководных крабов в северной части Охотского моря. // Сб. науч. трудов Мага
данского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 44-49.

Описывается история изучения глубоководных крабов Северо-Охотоморской под
зоны: краба-стригуна ангулятуса, краба Веррилла и краба Коуэса. Затрагиваются пробле
мы и перспективы как научных исследований этих видов крабов, так и их промышленного 
освоения. Глубоководные виды -  значительный резерв крабового промысла в бассейне 
Охотского моря. Их общий ОДУ может составить 5,6 тыс. тонн.

Ил. 7, библ. 3.

УДК 639.2.052.33
Васильев А. Г. О перспективах возобновления промышленного лова рав- 

ношипого краба в районе банки Кашеварова. // Сб. науч. трудов Магаданского 
НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 50-53.

Описывается краткая история промысла равношипого краба в северной части Охот
ского моря, предпринятые меры регулирования промысла, результаты научно-поисковых 
работ по выявлению новых скоплений, затрагивается проблема учета вылова на локальных 
участках подзоны. Интенсивный промысел привел к подрыву запасов равношипого краба на 
акватории банки Кашеварова. Предпринятые меры регулирования промысла позволили пре
дотвратить депрессию запасов и стабилизировать ситуацию. Поиск новых скоплений позво
лил увеличить ОДУ в 2 раза. Акватория банки Кашеварова является очень важным участком 
ареала с точки зрения воспроизводства популяции и пополнения численности этого вида. 
Рекомендуем сохранить введенный запрет на промышленный лов в этом районе.

Ил. 2, библ. 2.

УДК 639.211
Волобуев В. В., Волобуев М. В. «Состав ихтиоценов и характеристика 

нерестово-выростных лососевых водоемов материкового побережья Охотско
го моря». // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хозяйства и океаногра
фии. 2009. Вып. 3. С. 54-61.

Представлены сведения о распространении проходных и туводных видов рыб в водо
емах материкового побережья Охотского моря в соответствии с принятой схемой зоогеогра- 
фического районирования. Приведены данные по физическим характеристикам и составу 
ихтиофауны основных рек и озер региона, в которых воспроизводятся тихоокеанские лососи.

Табл. 2, библ. 15.

УДК 639.211
Волобуев М. В., Волобуев В. В. «Катадромная миграция кеты в реках 

материкового побережья Охотского моря». // Сб. науч. трудов Магаданского 
НИИ рыб. хозяйства и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 62-71.

Приведены сведения о сроках и динамике покатной миграции молоди кеты в реках 
материкового побережья Охотского моря. Дана характеристика уровней относительной 
численности скатывающейся молоди за отдельные периоды катадромной миграции. Пред
ставлены графические данные о динамике ската молоди из основных рек, колебаниях 
уровня и температуре воды. Показаны особенности биологической структуры покатной 
миграции молоди кеты двух экологических группировок -  ранней и поздней форм.

Табл. 2, ил. 6, библ. 24.



УДК 639.247.4
Грачев А. И. Состояние прибрежного промысла настоящих тюленей в 

Охотском море. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океано
графии. 2009. Вып. 3. С. 72-79.

Приводится статистика прибрежного промысла в Охотском море за 1966-2006 гг. и 
видового состава побоек тюленей в последние годы. Анализ применения сетных орудий 
лова свидетельствует о перспективности использования их в осенний период. Исследова
ния возрастно-половой структуры кольчатой нерпы и ларги дают основание говорить, 
что структура популяций этих видов близка к естественной с тенденцией к старению.

Даются рекомендации по срокам и орудиям промысла, что позволит предприяти
ям более рационально и эффективно использовать продукцию зверобойного промыс
ла, повышая рентабельность производства.

Ил. 7, библ. 5.

УДК 597.553.2:597-14
Евсеева И. А. Морфологические отклонения в строении внутренних ор

ганов у кеты и горбуши р.Армань (Тауйская губа Охотского моря). // Сб. науч. 
трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 80-87.

В последние годы у тихоокеанских лососей прослеживается тенденция к увеличе
нию доли рыб с анатомическими аномалиями в строении половых желез, приводящими 
к снижению качества половых продуктов у нерестовых самцов и самок. Приведен анализ 
данных за период с 2004 по 2007 гг. о наличии в выборках кеты и горбуши р. Армань 
(базовой реки Арманского ЛРЗ) доли рыб с морфологическими отклонениями в строе
нии внутренних органов. Отмечена тенденция к увеличению доли рыб с нарушениями в 
строении семенников у кеты и горбуши, увеличении в выборках доли травмированных 
рыб. Это может свидетельствовать о возрастающей антропогенной нагрузке на популя
ции кеты и горбуши р. Армань.

Табл. 4, ил. 4, библ. 12.

УДК 639.2.053.1
Жарникова В. Д. Характеристика планктонного сообщества прибреж

ной зоны северной части Охотского моря в 2004-2006 гг. // Сб. науч. трудов 
Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 88-101.

Проведенные комплексные океанологические съемки в северной части Охотского 
моря (в том числе и в Тауйской губе) в июне-первой декаде июля 2004-2006 гг. позволили 
проследить за изменениями биомассы фито- и зоопланктона на исследуемой акватории, 
рассмотреть особенности развития доминирующих видов и выявить связь обилия план
ктона с гидрологическим режимом года. Структура фауны и распределение фито- и 
зоопланктона в прибрежных районах северной части Охотского моря находятся в тесной 
зависимости от сложившихся гидрологических условий в весенний и весенне-летний пе
риоды, а также от развития и заноса планктона из северной части Охотского моря.

Табл. 4, ил. 6, библ. 5.

УДК 639.2.053.1
Жарникова В. Д., Хаменкова Е. В. Питание молоди кеты в Ольском 

лимане Тауйской губы в весенне-летний период. // Сб. науч. трудов Магаданс
кого НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 102-115.



Приведен анализ питания молоди кеты, нагуливающейся в Ольском лимане Тауй
ской губы в весенне-летний период 2004-2005 гг. Пищевой спектр молоди состоял из
20 форм морского зоопланктона и 10 видов различных пресноводных, наземных и по
чвенных организмов.

Накормленность молоди кеты в различных участках Ольского лимана зависела от 
сезонной динамики кормовой базы рыб. Суточный рацион молоди кеты колебался от 2,3 
до 2,9 % от массы тела рыб. Низкие показатели суточных рационов свидетельствуют о не 
вполне благоприятных условиях нагула молоди кеты в этом районе.

Табл. 3, ил. 4, библ. 14.

УДК 574.24
Изергина Е. Е., Изергин И. JL, Марченко С. JI. Изменения показате

лей крови молоди горбуши р.Ола при смене среды обитания. // Сб. науч. трудов 
Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 116—124.

Для оценки адаптивных возможностей молоди горбуши р.Ола к изменяющимся 
условиям среды, исследовались изменения, происходящие в качественном составе фор
менных элементов крови у «дикой» молоди в естественных условиях ската при переходе 
из пресных вод в морские. Показано, что по составу и размерам форменных элементов, 
морфологическая картина крови горбуши является типичной для лососевых рыб, но име
ет ряд особенностей. Уровень эритропоэза в процессе адаптации к соленой воде чрезвы
чайно высок. При переходе в соленую воду количество бластных клеток эритроидного 
ряда увеличивается вдвое. Появляется много амитотическиделящихся, безъядерных кле
ток и гемогистобластов. Изменяется общее количество лейкоцитов, эритроцитов и тром
боцитов. Доля лимфоцитов снижается до 60% и ниже, увеличивается доля промиелоци
тов и сегментоядерных клеток.

Табл. 1, ил. 10, библ. 10.

УДК 574.24
Изергина Е. Е., Изергин И. JI. Особенности адаптации молоди кеты и 

горбуши при изменении гидрологии устьевой части р. Ола, вызванном размы
ванием Нюклинской косы. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и 
океанографии. 2009. Вып. 3. С. 125-133.

В 2007 году произошло резкое изменение гидрологии Ольского лимана, вызванное 
размыванием Нюклинской косы. С целью выявления влияния изменившихся абиотиче
ских условий нами был проведен анализ гематологических показателей молоди кеты и 
горбуши из сборов 2004 и 2008 гг. Исследования показали, что отличия в морфологичес
кой картине крови молоди кеты и горбуши носят видоспицефический характер. Молодь 
горбуши в начальный период смолтификации более резистентна к условиям резко увели
чивающейся солёности воды, чем молодь кеты. В связи с этим, произошедшее изменение 
гидрологии Ольского лимана не будет оказывать негативного влияния на формирование 
численности популяции горбуши р. Ола, и отрицательно скажется на состоянии запасов 
ольской кеты, в первую очередь, за счет увеличения смертности на 20-25% в ранний 
морской период.

Ил. 11, библ. 10.



УДК 597
И зергин  И . Л ., С ачков М. М ., И зергин  Л . И . К вопросу о расче

те абсолютной численности рыб бассейна верхнего течения р. Колымы. // 
Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. 
С. 134-146.

Рассмотрена возможность оценки абсолютной численности массовых видов ту- 
водных рыб на ограниченных участках рек с помощью различных методик. Предлагае
мая система оценки численности, основанная на работах и методических разработках 
нескольких авторов позволила рассчитать абсолютную численность восточносибирско
го хариуса и обыкновенного валька на участках бассейна рек Кулу и Хинике.

Табл. 14, ил. 5, библ. 8.

УДК 639.223
К аика А. И ., Ю супов Р. Р. Особенности распределения, промышленное 

освоение и биологическая характеристика трески Cadus macrocephalus в се
верной части Охотского моря // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз- 
ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 147-157.

Рассмотрены распределение, промышленное освоение и биологические показате
ли трески в северной части Охотского моря. Распределение на обследованной акватории 
показывает пространственно-временную стабильность локализации основных скопле
ний трески на участках прибрежья и шельфа.

Затрагиваются проблемы и перспективы промышленного освоения трески в при
брежной зоне. Анализируется промысловая обстановка при использовании различных 
орудий лова. Дана оценка состояния запаса трески на обследованной акватории. Показа
но, что основу промыслового стада трески составляли рыбы в возрасте 4-5 лет. По соот
ношению долей отдельных возрастных групп, можно отметить поколение повышенной 
численности 2000 г. рождения, игравшее заметную роль в промысле в течение трех лет.

Табл. 7, ил. 5, библ. 16.

УДК 597.553.2
М акаров Д. В. Экотипы кеты реки Туманы. // Сб. науч. трудов Магадан

ского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 158-164.
Проведен анализ биологических данных, собранных в 2006 году на р. Туманы в 

период работы контрольного лососевого невода. На основании различий сроков хода, 
нерестовых экотопов, линейно-весовых показателей и возрастного состава выявлены две 
сезонные формы кеты р. Туманы: летняя и осенняя, аналогично с кетой р. Амур (или 
ранняя и поздняя формы, по аналогии с кетой р. Тауй). У летней кеты, на основании 
разницы нерестовых экотопов и времени хода, выделено два экотипа: ранняя летняя и 
поздняя летняя кета.

Табл. 3, ил. 4, библ. 6.

УДК 595.384.8 [591.526:639.2.053]
М етелев Е. А., О всянников В. П. Современное состояние промысло

вого запаса синего краба в открытой части моря Северо-Охотоморской подзо
ны и перспективы его освоения. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. 
хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 165-172.



Приведены биологическая характеристика и межгодовая динамика плотности рас
пределения промысловых самцов синего краба в открытой части моря Северо-Охото
морской подзоны в период с 2002 по 2007 гг. Затрагивается проблема прогнозирования 
величины запасов и колебаний плотности промысловых самцов синего краба в Северо- 
Охотоморской подзоне в зависимости от интенсивности Ямского апвеллинга. Поднима
ются вопросы о необходимости проведения дополнительных исследований в северо- 
западной части моря (акватория банки Ионы) для определения истинных запасов синего 
краба, а также о проведении полной съемки в северо-восточной части моря (южнее зал. 
Бабушкина) и возможных перспективах увеличения ОДУ этого объекта.

Табл. 2, ил. 4, библ. 11.

УДК 639.281.8:639.2.081.16
Метелев Е. А. К вопросу о смертности крабов при ловушечном промы

сле. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. 
Вып. 3. С. 173-181.

Описываются результаты экспериментов по изучению смертности крабов в зави
симости от количества спусков и подъемов их на борт судна. При однократном спуске- 
подъеме гибели камчатского и синего крабов не отмечено. Выживаемость камчатских 
крабов уменьшалась при увеличении количества спусков и подъемов ловушек. После 
двукратного поднятия на борт судна и опускания на дно моря смертность камчатского 
краба составила около 10,5%, после 6 кратного спуска-подъема -  от 50 до 100%. Отмечена 
тенденция уменьшения смертности крабов при увеличении времени, прошедшего после 
их линьки (3-ей ранней и 3-ей средней стадии линочного цикла).

Табл. 4, ил. 3, библ. 3.

УДК 597.553.2:528.8.04
Мордовии А. И. О методах учета водных биологических объектов: ис

тория вопроса, применяемые и перспективные методы. // Сб. научн. трудов 
Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 182-191.

Указаны применяемые методы учета тихоокеанских лососей. Кратко 
описана история возникновения и развития методов авиаучетов лососей. Применение 
авиации и аэрофотографии позволило качественно улучшить методологию полномас
штабных учетов производителей тихоокеанских лососей и проходных гольцов в реках 
Магаданской области. Получаемые данные являются основой не только для оперативно
го регулирования промысла, но и при составлении краткосрочных и долгосрочных про
гнозов промысловой численности лососей.

Приведены примеры применяемых современных аэрометодов на основе новей
ших технологий (комплексное использование активных и пассивных систем авиазондиро
вания, работающих в оптическом и ИК-диапазоне (мультиспектральность), лидарных, 
цифровых фото- и видеосистем, ИК-сканеров и т.д., также компьютерных методов обра
ботки информации (ГИС-технологии) и др.) при изучении биоресурсов.

Применение современных методов авиазондирования перспективно и актуально 
не только для определения запасов и проведения мониторинга тихоокеанских лососей, но 
и таких водных объектов как, тюлени, сельдь, морские макрофиты и др., а также при 
проведении экологического мониторинга и фиксирования случаев браконьерства на во
доемах.

Ил. 7, библ. 28.



УДК 639.222.2
Панфилов А. М. Охотская сельдь: биология, промысел и состояние за

пасов (по результатам исследований 2001-2008 гг.) // Сб. научн. трудов Мага
данского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 192-212.

На основе материалов 2001-2007 гг. анализируются биологические параметры не
рестовой охотской сельди. Рассмотрена динамика возрастного состава. Приводятся дан
ные по динамике нерестовых площадей, популяционной плодовитости и их связи с уро
жайностью поколений. Рассмотрена динамика запаса, приведена методика расчета ОДУ 
с заблаговременностью 2 года. Рассматриваются особенности распределения вылова 
сельди по сезонам и его влияние на запас. Показано, что в настоящее время запасы охот
ской сельди имеют тенденцию к увеличению.

Табл. 6, ил. 12, библ. 15.

УДК 639.215.9:639.2.09
Поспехов В. В. Особенности паразитофауны (гельминты, паразитичес

кие раки) проходных гольцов (PSalvelinus) бассейна реки Яма (залив Перево- 
лочный, северное побережье Охотского моря). // Сб. науч. трудов Магаданско
го НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009 Вып. 3. С. 213-220.

В статье приведены сведения о гельминтофауне гольцов (мальма, голец Леванидо- 
ва, кунджа) р. Яма. На основе полученных паразитологических данных делается предпо
ложение о наличии у каждого из этих трех видов гольцов особенностей в биологии и 
питании как в пресноводный, так и в морской периоды жизни.

Табл. 3, библ. 33.

УДК 639.223
Ракитина М. В. Навага Тауйской губы: анализ промысла, биологическая 

структура, запас. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океано
графии. 2009. Вып. 3. С. 221-232.

Приведен анализ промысла наваги в Тауйской губе Охотского моря в 2002-2007 гг. 
Дана биологическая характеристика наваги из основных районов обитания и промысла. 
Приведены расчеты естественной смертности и величин общего и промыслового запасов.

Табл. 10, ил. 6, библ. 10.

УДК 639.3.04
Рябуха Е. А., Сафроненков Б. П., Хованская Л. JL, Крюк Г. Н., Бес

сонов Д.В., Ковко Л.И. Проблемы искусственного воспроизводства тихооке
анских лососей на Арманском лососевом рыбоводном заводе и возможные пути 
их решения. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океаногра
фии. 2009. Вып. 3. С. 233-242.

Затронуты проблемы повышения эффективности рыбоводных мероприятий, прово
димых Арманским ЛРЗ. Изучены возможности использования акватории оз. Глухое для под
ращивания в садках молоди лососей с целью улучшения ее биологических показателей. Дана 
сравнительная характеристика качественных показателей молоди лососей, выращенной в 
условиях Арманского ЛРЗ и при подращивании в природном водоеме. Установлено, что 
содержание молоди кеты в природном водоеме с использованием садков в более благоприят
ных условиях, чем на Арманском ЛРЗ, является эффективным элементом биотехнологии 
лососеводства для улучшения ее биологических показателей и повышения выживаемости.

Табл. 4, ил. 3, библ. 17.



УДК 639. 211. 6
Санталова М.Ю. Особенности биологии и промысла североохотомор

ской мойвы. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океаногра
фии. 2009. Вып. 3. С. 243-249.

Рассмотрено современное состояние биологической структуры и запасов нересто
вой мойвы Тауйской губы и зал. Шелихова. Отмечены изменения качественных показате
лей нерестовой и преднерестовой мойвы. Дана характеристика нерестовых подходов. 
Приведены сравнительные данные по размерно-весовым показателям, дается характери
стика промысла.

Табл. 6, библ. 7.

УДК 639.2.081.117.31
Сачков М. М., Изергин И. Л., Ракитина М. В. Опыт использования 

малых кошельковых неводов в эколого-ихтиологических исследованиях прибре
жья Тауйской губы. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океано
графии. 2009 Вып. 3. С. 250-257.

Рассмотрена возможность оценки видового состава ихтиоценозов прибрежной части 
Тауйской губы с помощью малых кошельковых неводов. Предлагаемая методика обловов 
позволяет рассчитывать концентрации гидробионтов на исследуемых участках. Являясь 
неспециализированными орудиями лова, малые кошельковые невода являются альтерна
тивой закидным неводам при ихтиологических исследованиях, проводимых в литораль
ной зоне моря.

Табл. 2, ил. 9, библ. 5.

УДК 639.228.6
Семенов Ю. К. Биологические показатели черного палтуса Reinhardtius 

hippoglossoides северной части Охотского моря и современное состояние его 
промысла. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 
2009. Вып. 3. С. 258-267.

На основе материалов, собранных в 2002-2007 гг., анализируются изменения основ
ных биологических показателей черного палтуса.

Показано, что размерно-возрастные характеристики черного палтуса остаются на 
относительно стабильном уровне и колеблются незначительно. В уловах черный палтус 
был представлен особями длиной от 40 до 105 см и массой тела от 0.4 до 13.0 кг. Преобла
дали особи, имевшие длину тела в пределах 60-80 см. Рыбы непромыслового размера 
встречались единично. Доля самок в уловах характеризовалась тенденцией к снижению.

Отмечается сокращение масштабов промысла черного палтуса, обусловленное 
негативным влиянием косаток. Промысловая обстановка в целом оценивается как удов
летворительная. Вследствие недостаточного количества добывающего флота наблюдает
ся снижение промысловых показателей и недоосвоение ОДУ.

Табл. 2, ил. 7, библ. 7.

УДК 639.222.2
Смирнов А. А. Биологические показатели, состояние запасов и промыш

ленное освоение нерестовой гижигинско-камчатской сельди в 2002-2006 гг. // 
Сб. научн. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. 
С .268-279.



На основе материалов 2002-2006 гг. анализируются изменения биологических по
казателей нерестовой гижигинско-камчатской сельди. Показано увеличение доли круп
норазмерных рыб старших возрастов и рост абсолютной плодовитости.

Рассмотрено распределение сельди по районам нереста и ход ее промысла в этот 
период. Приведены результаты ежегодного аэроучета.

Табл. 14, ил. 1, библ. 7.

УДК 551.464.797.9 : 639.223 (265.53)
Тюрнин В. Б. Практические результаты применения спутниковой инфор

мации в промыслово-океанологических исследованиях северной части Охот
ского моря. // Сб. науч. Трудов Магаданского НИИ рыбного хоз-ва и океаногра- 
фии.2009.Вып.З. С. 280-297.

В результате комплексного анализа спутниковой информации за 2002-2006 гг. при
водятся материалы исследований океанологического режима вод и высокопродуктив
ных районов в северной части Охотского моря. По сверхдолгосрочному прогнозу ожи
дается увеличение максимальной ледовитости выше среднемноголетних значений в 2007- 
2009 гг., после чего, вероятно, произойдет ее дальнейшее уменьшение до уровня мало
ледовитых зим с ожидаемым минимумом в 2013 г. За исследуемый период наиболее 
«теплыми» оказались годы 2002 и 2005 г. Наиболее «холодным» -  2004 г. Значительная 
изменчивость в формировании полей аномалий хлорофилла «а» и мозаичность их про
странственного распределения (SeaWIFS) связаны с особенностями крупномасштабной 
циркуляции, темпами и степенью прогрева вод, скоростью очищения от ледовых полей, 
интенсивностью речного стока (в прибрежных районах северной части Охотского моря). 
В процессе экспериментальных исследований нерестилищ сельди спутниковыми мето
дами получен положительный результат, позволяющий в настоящее время выявлять рай
оны массового нереста и в перспективе перейти к количественным оценкам мощности их 
заполнения производителями. В результате применения спутниковой информации выяв
лены мезо- и мелкомасштабные атмосферные вихри в Тауйской губе, обнаружен и опи
сан эффект «гидродинамической трубы» р. Армань, выявлен антициклонический мик
ровихрь в северо-западной части Охотского моря (район пос. Иня), антициклонический 
меандр в районе м. Алевина, повышенная промысловая продуктивность которых под
тверждена судовыми наблюдениями.

Табл. 3, ил. 18, библ. 14.

УДК 639.3.04
Хаменкова Е. В., Рябуха Е. А. Биологические показатели и питание мо

лоди кижуча оз. Глухое. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и 
океанографии. 2009. Вып. 3. С. 298-302.

Рассмотрены биологические показатели, и спектр питания молоди кижуча оз. Глухое 
в сентябре. Проведен анализ между составом водных организмов, населяющих оз. Глухое и 
их значением в питании кижуча.

Табл. 2, ил. 1, библ. 4.

УДК 639.3.04
Хованская JI.JI. Развитие тихоокеанских лососей в связи с особенностя

ми термики водоисточников на ЛРЗ Магаданской области. // Сб. науч. трудов 
Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 303-325.



Приведены данные, характеризующие температурный режим водоисточников на 
разных ЛРЗ Магаданской области в процессе развития тихоокеанских лососей: кеты, гор
буши, кижуча и нерки в период 2002-2007 гг. Проведен анализ результатов наблюдений по 
продолжительности этапов развития тихоокеанских лососей и температуре воды в усло
виях разных ЛРЗ. Показаны математические зависимости продолжительности этапов раз
вития лососей от температуры воды на конкретных ЛРЗ Магаданской области. Использо
вание математических зависимостей позволяет моделировать схемы, отражающие про
должительность формирования различных этапов развития лососей на ЛРЗ, что необхо
димо для разработки полноценных рыбоводно-биологических обоснований в ходе ре
конструкции старых и строительства новых ЛРЗ.

Табл. 9. ил. 9, библ. 25.

УДК 639.31/639.3.04/639.3.07
Хованская Л. Л. Сравнительная характеристика условий выращивания 

и качественных показателей двухлеток кижуча и нерки на ЛРЗ Магаданской 
области. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 
2009. Вып. 3. С. 326-333.

Впервые проведены обработка и анализ данных по качественному состоянию двух
леток кижуча и нерки. Дана характеристика условий выращивания молоди в течение 
двухгодичного технологического цикла на разных ЛРЗ Магаданской области. Установле
ны некоторые особенности размерно-весовых параметров, гематологических показате
лей у молоди в связи с условиями ее выращивания. По результатам гематологического 
исследования выявлены патологические изменения в крови у двухлеток нерки, причиной 
которых могли оказаться задержка молоди в пресной воде, или содержание и кормление 
ее в условиях низкой температуры воды. Сделано заключение о необходимости проведе
ния работ по совершенствованию биотехники разведения кижуча в условиях ЛРЗ при 
двух- и одногодичном циклах его выращивания.

Табл. 1, ил. 1, библ. 23.

УДК 639.3.04
Хованская Л. Л., Сафроненков Б. П., Рябуха Е. А., Игнатов Н. Н.

Качественная характеристика молоди кеты и горбуши в связи с условиями ее 
выращивания на ЛРЗ Магаданской области. // Сб. науч. трудов Магаданского 
НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 334-348.

Приведен анализ данных выживаемости молоди кеты и горбуши в морской воде, ее 
гематологических и размерно-весовых параметров, а также условий содержания на ЛРЗ 
Магаданской области в 2006-2007 гг. Выявлены патологические изменения в крови моло
ди кеты в результате ее длительного содержания в условиях низкой температуры воды. 
Высказано предположение о наличии заболевания молоди кеты с Янского ЛРЗ, выражен
ного в патологических изменениях формы ее тела, ухудшении гематологических показа
телей. Определена степень физиологической полноценности молоди лососей, выпускае
мой ЛРЗ Магаданской области. Затрагиваются проблемы эффективности использования 
различных методов биотехнологии разведения кеты (кормления молоди в условиях низ
кой температуры воды гранулированными рыбными кормами, а также кормами, изго
товленными из продуктов местного биологического сырья, технологии кратковременно
го подращивания молоди кеты в природных водоемах). Обнаружено, что такой гематоло
гический показатель, как общее содержание гемоглобина в крови наиболее информати



вен и отражает физиологическое состояние выращиваемой молоди, для чего он вполне 
может быть использован в качестве тест-оценки физиологического статуса молоди лосо
сей и степени готовности ее к скату.

Табл. 5, ил. 1, библ. 15.

УДК 639.223
Шершенков С. Ю., Семенов Ю. К., Смирнов А. А. Изучение запасов, 

промысел и прогнозирование ОДУ североохотоморского минтая // Сб. научн. тру
дов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 349-365.

На основе материалов 2002-2007 гг. анализируется динамика некоторых биологи
ческих показателей североохотоморского минтая, изменения его нерестового, промыс
лового и общего запасов по данным математического моделирования. Показано увели
чение доли крупноразмерных рыб старших возрастов при низком уровне запасов и сни
жение их доли в период роста численности популяции.

Рассмотрена изменчивость распределения промысловых уловов преднерестового 
минтая в зависимости от уровня запасов промысловой части стада и ледовитости моря.

Табл. 7, ил. 1, библ. 6.

УДК 639.2.053.1
Ш ершенкова С. А., Шапиро П. Б. Итоги океанологического монито

ринга северной части Охотского моря в 2002-2006 гг. // Сб. науч. трудов Мага
данского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009 Вып. 3. С. 366-384.

Представлены результаты выполнения гидрологических работ с 2002 по 2007 гг. Поми
мо экспедиционных материалов к анализу привлекались данные спутникового мониторин
га: в холодное время года -  наблюдения за ледовитостью (от начала образования до очище
ния моря от льда), в теплое время года -  распределение поверхностной температуры, поло
жение фронтальных разделов. Выявлено, что различные по типу зимние условия формиру
ют вполне определенные аномалии, которые хорошо прослеживаются в режиме вод вес
ной, а также сохраняются в течение всего теплого сезона. Проанализированы аномапии 
температуры и солености в северной половине Охотского моря по данным гидрологичес
ких весенних съемок НИС «Профессор Кагановский» за прошедшие пять лет на разных 
горизонтах. Рассмотрены особенности формирования Притауйского сезонного гидроло
гического фронта, его влияние на границы распространения нагульной охотской сельди. 
Проведены прибрежные исследования Тауйской губы и североохотоморского прибрежья 
как районов воспроизводства и нагула молоди многих ценных видов гидробионтов.

Табл. 1, ил. 14, библ. 11.

УДК 57.017.642
Ю супов Р. Р. Предварительные данные наблюдений за эмбриональным 

развитием полярной камбалы Liopsetta glacialis (Pleuronectidae) Тауйской губы 
(северная часть Охотского моря) // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. 
хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 385-395.

Дано описание эмбрионального развития полярной камбалы в экспериментальных 
условиях. Установлено, что при средней (за весь период инкубации) температуре воды 
+3.0°С эмбриональное развитие вида завершается на 34 сутки. При этом количество при
нятого тепла составляет 2349-2435 градусо-часов (98-101 градусо-дней).

Ил. 3, библ. 10.



УДК 639.228.2
Ю супов Р. Р., К аи ка  А. И. Промыслово-биологическая характеристика 

североохотоморских камбал в условиях увеличившейся промысловой нагруз
ки. // Сб. науч. трудов Магаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. 
Вып. 3. С. 396-406.

Многолетние наблюдения за линейно-весовой и возрастной структурой 4 промы
словых видов камбал (желтоперой, палтусовидной, желтобрюхой и звездчатой) в исследо
вательских уловах показывают, что, несмотря на увеличение общего вылова, их промыс
лово-биологические характеристики существенных изменений не претерпели, а состоя
ние запасов характеризуется стабильностью.

Отсутствие в структуре половозрелой части популяций североохотоморских кам
бал ожидаемого омоложения связано с тем, что в течение всех лет активного промысла, 
выделяемые квоты на их вылов осваиваются в прибрежной зоне на 60-63%, а на шельфе 
лишь на 18%.

Табл. 1, ил. 9, библ. 10.

УДК 639.223.2
Ю супов Р. Р., К аи ка А. И . Принцип формирования прогноза общего до

пустимого улова тихоокеанской трески Gadus macrocephalus (Gadidae) Северо- 
Охотоморского промыслового района Охотского моря // Сб. науч. трудов Ма
гаданского НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. 2009. Вып. 3. С. 407-411.

Приводятся основные положения, лежащие в основе прогноза общего допустимо
го улова тихоокеанской трески в северной части Охотского моря. Установлены базовые 
параметры расчета естественной смертности трески дифференцированно по возрастным 
группам, на основе которых проанализирована динамика биомассы поколений и рассчи
тана допустимая доля промыслового изъятия.

Табл. 2, ил. 1, библ. 17.



ABSTRACTS

Mikhailov V. I. Magadan Research Institute of Fishery and Oceanography -  
50 years // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and 
Oceanography. 2009. The third issue. R 5-21.

History of Magadan Research Institute of Fishery and Oceanography is given briefly. 
Basic Institute activities, economic and practical effect of research work are presented. Examples 
of innovative developments are stated.

Illustration 18.

Abayev A. D., Ryabcthenko E. N. Regional and biological characteristics o f 
Brown king crab its commercial use in the coastal zone o f the North-Western part o f 
the Sea o f Okhotsk. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery 
and Oceanography. 2009. The third issue. R 22-28.

The studied areas of natural habitat of Brown king crab in the North-Western part of the 
Sea of Okhotsk are described. Distribution and comparative characteristics of catches from 
different regions of research are given. Biological characteristics of species are presented. 
Anthropogenic influence on Brown king crab population is shown. Optimization of coastal 
zone resources use is suggested.

Table 1, illustration 7, bibliography 5.

Bandurin К . V., Shershenkova S. A. Hydrologic peculiarities o f commercial 
gatherings o f Pandalus borealis in Pritaui region o f the northern part o f the Sea o f 
Okhotsk. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and 
Oceanography. 2009. The third issue. P. 29-36.

Results of experimental work on hydrologic environmental influence in Pritaui commercial 
region on Pandalus borealis distribution are presented. It is discovered that major gatherings 
of this species are found in the medial front, zone of cold water of the North Okhotomorsk shelf 
and warm transformed pacific water brought by West Kamthcatski current interaction. Major 
gatherings of shrimp are found here on the side of warm water.

Table 1, illustration 3, bibliography 19.

Belyi M. N., Panfilov A. М., Tyurnin V. B. Team approach to study o f Okhotsk 
spawning herring. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery 
and Oceanography. 2009. The third issue. P. 37—43.

Questions от improving methods of spawning area examination and estimation of 
spawning stock of Okhotsk herring are considered according to research results of Magadan 
Research Institute of Fishery and Oceanography within the period from 1960s of the 20th 
century till 2006-2007. Brief evaluation of air and visual observation possibilities, diving survey 
and satellite photography, and their applying as a complex are given.

Table 2, illustration 3, bibliography 2.

Vasilyev A. G. Problems and Perspectives o f commercial development o f deep 
water crab in the northern part o f the Sea of Okhotsk. // Collected works o f the 
Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. 
P. 44^*9.



History of deep water crab of the Northern Okhotomorsk subzone study (triangle tanner 
crab, Paralomis verrilli, and Golden king crab) is given. Problems and perspectives both as 
scientific research of this crab species and their commercial development are touched upon. 
Deep-sea species are a considerable reserve of commercial crab in the basin of the Sea of 
Okhotsk. Their total catch may average to 5,6 thousand tones.

Illustration 7, bibliography 3.

Vasilyev A. G. On perspectives o f renewal o f commercial fringebarbel crab in 
the region o f Kashevarov sandbank. // Collected works o f the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 50-53.

Brief history on commercial fringebarbel crab in the northern part of the Sea of Okhotsk, 
measures taken for fishing regulation, results of scientific searching of new group gatherings 
are described. Problems of catch assessment in the local areas of the sub-zone are touched 
upon. Fishing in large quantities resulted in decrease of fringebarbel crab stock in the water 
area of Kashevarov sandbank. Taken steps for fishing regulation allowed to stop stock decrease 
and stabilize the situation. Search for new gatherings made it possible to increase total catch 
two times. The water area of Kashevarov sandbank is a very important area for natural habitat 
from the point of view of population reproduction and recruit-stock of this species. We 
recommend following the prohibition on commercial fishing in this area.

Illustration 2, bibliography 2.

Volobuev V. V., Volobuev М. V. Ichthyocens composition and characteristic 
o f spawning and nursery salmon reservoirs of the Sea of Okhotsk sea-shore. // Collected 
works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The 
third issue. P. 54-61.

Data on distribution of anadromous and nonmigratory fish in the waters of the Sea of 
Okhotsk sea-shore under the scheme of zoogeographical zoning are presented. Data on physical 
characteristics and ichthyofauna composition of basic rivers and lakes of the region, where 
pacific salmon is being raised, are given.

Table 2, bibliography 15.

Volobuev V. V., Volobuev М. V. Catadromous migration o f salmon in the 
rivers o f the Sea o f Okhotsk sea-shore. // Collected works o f the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 62-71.

Data on terms and dynamics of downstream migration of young salmon in the rivers of 
the Sea of Okhotsk sea-shore are presented. Characteristics on relative abundance of migrated 
down young salmon within different periods of catadromous migration are given. Graphic data 
on dynamics of down migration of salmon from basic rivers, instability of water level and 
temperature are offered. Peculiarities of biological structure of down migration of young salmon 
of two ecological groupings: of early and late forms, are shown.

Table 2, Illustration 6, bibliography 24.

Gratchyev A. I. Condition o f commercial seal in the Sea o f Okhotsk. // Collected 
works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The 
third issue. P. 72-79.

Statistic data on coastal commercial fishing in the Sea of Okhotsk within the period from 
1999-2006 and species composition of seal capture for the last years are given. Analysis of



netting gear usage indicates perspectives of their usage in autumn. Study of age and reproductive 
structures of ringed seal and common seal make it possible to speak of the fact that population 
structure of theses two species is subject to natural aging.

Recommendations on terms and fishing gear are given. They will allow fishing enterprises 
to conduct a more rational and effective usage of sealing products, which, in its turn, will 
increase production profitability.

Illustration 7, bibliography 5.

Evseyeva I. A. Morphological intrinsic deflection o f chum and pink in Arman’ 
river (Taui bay o f the sea o f Okhotsk). // Collected works o f the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography 2009. The third issue. P. 80-87.

It has been noted that today there is a bigger number of salmon with anatomical anomaly 
of genital gland structure which leads to decrease of reproductive products of spawning males 
and females. Analysis of chum and pink form Arman’ river (basic river of Arman’ hatchery) 
within the period form 2004 till 2007 was conducted to identify the proportion of fish with 
morphological intrinsic deflections is conducted. The results show a growing proportion of 
injured fish. It may show increase of anthropogenic load into population of chum and pink in 
Arman’ river.

Table 4, illustration 4, bibliography 12.

Zharnikova V. D. Caracteristic planktonic assemblage o f coastal zone o f the 
northern part o f the Sea o f Okhotsk in 2004-2006. // Collected works o f the Magadan 
Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 88-101.

Complex oceanographic survey in the northern part of the Sea of Okhotsk, including 
Taui bay within the period from June through the first part of December 2004-2009 was conducted 
to see changes in biomass of phytoplankton and zooplankton of the analyzed area, to study 
the peculiarities of dominating species and reveal the connection of plankton abundance with 
hydro logic regime of the year. Fauna structure and distribution of phytoplankton and zooplankton 
in the coastal areas of the northern part of the Sea of Okhotsk are in a deep dependence from 
the given hydrologic conditions within spring and spring-summer periods, and also from 
development and plankton bringing from the northern part of the Sea of Okhotsk.

Table 4, illustration 6, bibliography 5.

Zharnikova V. D., Khamenkova E. V. Young salmon feeding in Olski estuaryof 
Taui bay within spring and summer periods. // Collected works of the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 102-115.

Analysis of young salmon feeding which fatten in Olski estuary of Taui bay within 
spring and summer periods of2004-2005 is given. Feeding spectrum of young salmon includes 
twenty forms of sea zooplankton and ten forms of different limnetic, terraneous and soil 
organisms.

Level of young salmon feeding in different areas of Olski estuary depended on seasonal 
dynamics of nutritive base of fish. Daily intake of young salmon varied from 2,3 to 2,9 % from 
fish body weight. Low indexes of daily intake show unfavourable conditions of young salmon 
fattening in this region.

Table 3, illustration 4, bibliography 14.



Izergina E. E., Izergin I. L., Marchenko S. L. Indexes change o f young pink 
blood in Ola river while habitat changing. // Collected works of the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. R 116-124.

To evaluate adaptive possibilities of young pink in Ola river to changing environmental 
conditions we studied the changes of qualitative blood elements of «wild» young pink in natural 
conditions of down migration from fresh water into sea water. It is shown that morphological 
pattern of pink blood is typical for salmon, but has a number of peculiarities due to composition 
and blood corpuscle size. Level of erythrogenesis in the process of adaptation to salt water is 
extremely high. The number of blast cells of erythroid type increases two times in the process of 
migration into salt water. Amitotically divided cells, acaryocytes and hemohistioblasts appear in a 
large amount. General amount of leukocytes, erythrocytes, and hematoblasts change. Lymphocyte 
proportion decreases to 60%; promyelocytes and segmentated cells proportion increases.

Table 1, illustration 10, bibliography 10.

Izergina E. E., Izergin I. L. Peculiarities o f young chum and pink adaptation 
to changes o f hydrology o f Ola river caused by washing out o f Nyuklinskaya shoal 
head. // Collected works o f the M agadan Research Institute o f Fishery and 
Oceanography. 2009. The third issue. P. 125-133.

Gydrology of Olski estuary quickly changed in 2007 caused by washing Nyuklinskaya 
shoal head out. To reveal influence of changed abiotic conditions we analyzed hematologic 
indexes of young chum and pink of 2004 and 2008 catches. Conducted research showed that 
differences of morphological pattern of blood of young chum and pink have species-specific 
character. Young pink at the initial period of smoltification is more resistant to the conditions of 
extreme increase of water salinity then young chum. In this connection the given changes of 
hydrology of Olski estuary will not have negative influence on formation of population number 
of pink of Ola river and will have negative influence on conditions of Ola chum stock due to 
mortality increase by 20-25% at the early sea period.

Illustartion 11, bibliography 10.

Izergin I. L., Satchkov М. М., Izergin L. I. To the question o f estimation of 
absolute number o f fish from basin o f upper current o f Kolyma river. // Collected 
works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The 
third issue. R 134-146.

Possibility of estimation of absolute number of mass species of nonmigratory fish on 
limited areas of rivers using different methods is examined. Assumed system of number 
estimation based on materials and guides of several authors allowed to estimate absolute 
number of the eastern Siberian grayling and round whitefish on the areas of the basin of Kulu 
and Khinika rivers.

Table 14, illustration 5, bibliography 8.

Kaika A. I., Yusupov R. R. Peculiarities o f distribution, commercial fishing 
and biological characteristics o f cod (Cadus macrocephalus) in the northern part of 
the Sea o f Okhotsk. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery 
and Oceanography. 2009. The third issue. R 147-157.

Distribution, commercial fishing and biological indexes of cod in the northern part of the 
Sea of Okhotsk are considered. Distribution on the studied water area shows spatio-temporal 
stability of localization of major cod gatherings on the coastal area and shelf.



Problems and perspectives of cod commercial in the coastal zone are touched upon. 
Commercial conditions using different netting gear are analyzed. Cod stock on the studied 
water area is evaluated. It is shown that the base of commercial cod stock are fish at the age of 
four-five. If to compare the proportion of separate age groups we can note the generation of 
increased population of the year 2000 which played a big role for commercial fishing for three 
years.

Table 7, illustration 5, bibliography 16.

Makarov D. V. Ecotypes o f chum in Tumani river. // Collected works o f the 
Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. 
P. 158-164.

Analysis of biological data gathered on Tumani river in 2006 during check out seine for 
salmon is conducted. Two seasonal forms of chum of Tumani river: summer and autumn, like 
chum from Amur river (or early and late forms like chum from Taui river) are revealed basing on 
differences of fish run, spawning ecotopes, linear and weight indexes and age composition. 
Taking into consideration difference of spawning ecotypes and fish run summer chum has two 
ecotypes: early summer and late summer.

Table 3, illustration 4, bibliography 6.

Metelyev E. A., Ovsyannikov V. P. Modem condition of useable stock of 
blue crab in the open part o f the Nothem-Okhotomork sub-zone and perspectives o f 
its commercial fishing. // Collected works o f the Magadan Research Institute of Fishery 
and Oceanography. 2009. The third issue. P. 165-172.

Biological characteristics and interannual dynamics of distribution density of commercial 
males of blue crab in the open part of the sea of Northem-Okhotomorsk sub-zone depending 
on intensity of Yamski upwelling are touched upon. Questions on necessity of additional 
research in the north-western part of the sea (water area of Ion shoal) for estimation of true 
stock of blue crab and full survey conduct in the north-eastern part of the sea (to the south of 
Babushkin bay) and possible perspectives on total catch increase of this species are raised.

Table 2, illustration 4, bibliography 11.

Metelyev E. A. To the question of crab mortality in the process of trap netting. // 
Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 
2009. The third issue. P. 173-181.

Experimental results on crab mortality study which depend on the number of their lifting 
on board and release into water are described. No death of blue or Kamchatski crab was marked 
in the process of single lifting and release. Survavl rate decreased if number of net liftings and 
releasing increased. After two times of net lifting and release to the bottom of the sea the rate 
of mortality of blur crab was 10,5%, after six time net lifting and release the rate of mortality 
made up 50 to 100%. We noticed the tendency of decrease of crab mortality if there was more 
time after their last molting (the third early and medial stage of molting cycle).

Table 4, illustration 3, bibliography 3.

Mordovin A. I. On methods o f estimate o f water biological resources: history, 
applied and perspective methods. // Collected works o f the Magadan Research Institute 
o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 182-191.



Applied methods of estimation of pacific salmon are stated. Brief history of beginning 
and development of methods of aerial census of salmon is given. Aviation and aerographic use 
allowed to improve methodology of full-scale estimation of raisers of Pacific and Arctic salmon 
in the rivers of Magadan region. Received data are the base for not only commercial fishing 
regulation but also for making short-term and long-term forecasts of commercial number of 
salmon.

Examples of applied modem aeromethods based on the latest technology (complex use 
of active and passive systems of air probing which work in optical and infrared diapason 
(multispectrality), lidar, digital photo and video systems, infrared scanners, etc, and also computer 
methods of information processing (geoinformation system) while studying biosystems are 
presented.

Modem methods of aerial census applying is perspective and urgent not only for Pacific 
salmon stock and monitoring estimation, but also for such sea objects as seals, herring, sea 
macrophytes and others. Moreover, they are necessary for ecological monitoring and cases of 
poaching in reservoirs registration.

Illustration 7, bibliography 28.

Panfilov A. M. Okhotsk herring: biology, commercial fishing and usable stock 
(research results o f2001-2008. // Collected works o f the Magadan Research Institute 
o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 192-212.

Biological parameters of spawning Okhotsk herring are analyzed basing on the materials 
of 2001-2008. Age composition dynamics is examined. Data on spawning areas dynamics, 
population fertility and their connection with generation harvesting are given. Usable stock 
dynamics is examined. Methods of total catch estimation two years in advance is given. 
Peculiarities of herring catch distribution according to seasons and its influence upon usable 
stock is touched upon. It is shown that nowadays usable stock of herring has a tendency for 
increase.

Table 6, illustration 12, bibliography 15.

Pospekhov V. V. Peculiarities o f parasites fauna (helminthes, parasitic crawfish) 
o f P.Salvelinus o f Yama river basin (Perevolchni bay, northern coast o f the Sea o f 
Okhostsk). // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and 
Oceanography. 2009. The third issue. P. 213-220.

Data on helminth fauna of P.Salvelinus (malma, Levanidov char, East Siberian char) in 
Yama river are given in the article. Basing on parasitologic data we can draw a conclusion that 
every of these three species has some peculiarities in biology of feeding both in fresh and sea 
water.

Table 3, bibliography 33.

Rakitina М. V. Navaga o f Taui bay: commercial fishing analysis, biological 
structure and usable stock. // Collected works of the Magadan Research Institute of 
Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 221-232.

Analysis of commercial navaga in taui bay in 2002-2007 is given. Biological characteristics 
of navaga from major commercial and habitat areas are presented. Estimation of natural mortality 
and quantity of total and harvested stock are shown.

Table 10, illustration 6, bibliography 10.



Ryabukha E. A., Saphronenkov B. P., Khovanskaya L. L., Kryuk G. N., 
Bessonov D. V., Kovko L. I. Problems of hatchery Pacific salmon raising at Armanski 
hatchery and ways o f their solving. // Collected works o f the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 233-242.

Problems of increasing activities efficiency at Armanski hatchery are touched upon. 
Possibilities of water area of lake Glukhoe use for raising young salmon in cages for improving 
their biological indexes are studied. Comparative characteristics of qualitative indexes of young 
salmon raised at Armanski hatchery and in natural reservoirs are given. It is determined that 
keeping young salmon in cages in natural reservoirs with more favourable conditions then at 
Armanski hatchery is a more effective element of biological technology of salmon raising for 
improving its biological indexes and survival rate increase.

Table 4, illustration 3, bibliography 17.

Santalova M. Yu. Peculiarities of biology and commercial north Okhotomorsk 
capelin. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and 
Oceanography. 2009. The third issue. P. 243-249.

Modem condition o f biological structure and usable stock o f capelin of Taui inlet 
and Shelokhov bay are studied. Change of qualitative indexes of spawning and prespawning 
capelin is stated. Comparative data on size and weight is presented. Commercial fishing 
characteristics is given.

Table 6, bibliography 7.

Satchkov М. М., Izergin I. L., Rakitina М. V. Experience o f small round 
haul nets use in ecologic and ichthyologic research of coastal area o f Taui inlet. // 
Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 
2009. The third issue. P. 250-257.

Possibility of estimation of species composition of fish community of the coastal area of 
Taui inlet with the help of small round haul nets is considered. Suggested methodology allows 
to estimate the concentration of hydrocoles on the studied areas. Being unspecialized fishing 
gears, small round haul nets are an alternative to throw net during ichthyologic research 
conducted in the arctic zone of the sea.

Table 2, illustration 9, bibliography 5.

Semyenov Yu. K. Biological indexes o f black halibut (Reinhardtius hippo
glossoides) in the northern part of the Sea o f Okhotsk and modern condition of 
commercial halibut. // Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery 
and Oceanography. 2009. The third issue. P. 258-267.

Basing on the material gathered in 2002-2007 we analyze changes of basic biological 
indexes of black halibut.

It is shown that size and age characteristics of black halibut remain relatively stable and 
vary insignificantly. Studied catches showed that halibut was 40 to 105 cm long and weighed 
0,4 to 13,0 kg. Dominating bodies were 60 to 80 cm long. Fish of non-commercial value were not 
dominating. There was a tendency for decrease of females.

Some decrease of commercial black halibut is also noted which is caused by negative 
influence of killer whale. Commercial situation in general is evaluated as satisfactory. Due to 
lack of commercial fleet we can observe commercial indexes and total catch decrease.

Table 2, illustration 7, bibliography 7



Smirnov A. A. Biological indexes, condition o f usable stock and commercial 
Gizhiga-Kamchatka herring in 2002-2006. // Collected works of the Magadan Research 
Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 268-279.

Change in biological indexes of spawning Gizhiga-Kamchatka herring are analyzed basing 
on the materials of 2002-2006. Increase of large fish proportion of older age and growth of 
absolute fertility are shown.

Distribution of herring in the areas of spawning and commercial fishing of herring within 
this period is considered. Results of annual air estimation are given.

Table 14, illustration 1, bibliography 7.

Tyurnin V. B. Practical results o f satellite information applying in commercial 
and oceanographic research in the northern part o f the Sea of Okhotsk. // Collected 
works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The 
third issue. P. 280-297.

Materials on research of oceanographic water regime and high-productive regions of the 
northern parts of the Sea of Okhotsk are presented basing on the results of complex analysis of 
satellite information for 2002-2006. In excess of long-term forecast we expect the increase 
maximum ice coverage above mean annual indexes in 2007-2009 after which its decrease is 
probable to the level of winters with little ice coverage with expected minimum in 2013. For the 
studied period the “warmest” years are 2002 and 2005. The “coldest” -  2004. Considerable 
changeability in formation of fields of anomaly of chlorophyll “a” and mosaic of their regional 
distribution (SeaWIFS) are connected with peculiarities of large-scale circulation, rate and 
degree of water warming up, speed of clearance from ice fields, intensity of river flow (in the 
coastal area of the northern part of the Sea of Okhotsk). In the process of experimental research 
of spawning areas of herring by means of satellite methods we have received a positive result 
which now allows to reveal areas of mass fish gathering and to further quantitative estimation 
of filling spawning areas by hatcheries. Using satellite information we were able to find meso 
and small-scale atmospheric vortexes in Taui bay, to reveal and describe the effect of 
“hydronimic pipe” of Arman’ river, to reveal anticyclonic micro-eddy in the north-western aprt 
of the Sea of Okhotsk (Inya settlement area), anticyclonic meander in Alevin area, increased 
fishing productivity of which is proved by vessel observation.

Table 3, illustration 18, bibliography 14.

Khamenkova E. V., Ryabukha E. A. Biological indexes and feeding o f young 
coho in lake Glukhoye. // Collected works o f the Magadan Research Institute of 
Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 298-302.

Biological indexes and feeding spectrum o f coho in lake Glukhoye in September 
are considered. Analysis o f water organisms’ composition o f lake Glukhoye and their 
importance in the process o f coho feeding is conducted.

Table 2, illustration 1, bibliography 4.

K hovanskaya L. L. Development o f pacific salmon in connection with 
peculiarities o f thermals o f water sources at hatcheries of Magadan region. // Collected 
works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The 
third issue. P. 303-325.

Data characterizing temperature regime of water resources at different hatcheries of 
Magadan region in the process of development of pacific salmon, like chum, pink, coho and



sockey within the period of2002-2007 are given. Analysis of observed results on the length of 
stages of pacific salmon development and water temperature at hatcheries is conducted. 
Mathematic dependence of stages length of salmon development from water temperature at 
particular hatcheries of Magadan region are shown. Usage of mathematic dependences allows 
to model schemes showing the length of different stages of salmon development at hatcheries 
which is necessary for developing piscicultural and biological grounds in the process of 
reconstruction of old and new hatcheries.

Table 9, illustration 9, bibliography 25.

Khovanskaya L. L. Comparative characteristics o f breeding conditions and 
qualitative indexes of two-year-old pink and sockey at hatcheries of Magadan region. // 
Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 
2009. The third issue. R 326-333.

Processing and analysis of data on qualitative condition of two-year-old pink and sockey 
are conducted for the first time. Characteristic of breeding conditions of young fish for the 
period of two year technological cycle at different hatcheries of Magadan region is given. 
Some peculiarities of size and weight parameters, hematological indexes of young fish in 
connection with conditions of its breeding are determined. Abnormal blood changes of tow- 
year-old sockey, which could be caused by staying in fresh water or keeping and feeding in the 
conditions of water of low temperature, are revealed according to the results of hematological 
research. The conclusion on necessity of improving biological technique of pink breeding at 
hatcheries under one year or two year cycles of breeding.

Table 1, illustarion 1, bibliography 23.

Khovanskaya L. L., Saphronenkov B. P., Ryabukha E. A., Ignatov N. N.
Qualitative characteristics o f young chum and pink in connection with conditions of 
their breeding at hatcheries o f Magadan region. // Collected works o f the Magadan 
Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. P. 334-348.

Analysis of data of young chum and pink survival rate in sea water, their hematological 
and size and weight parameters and conditions of care at hatcheries of Magadan region in 
2006-2007 is given. Abnormal changes in young chum blood in the result of its long keeping in 
water of low temperature are revealed. We made a guess that young chum from Yanskoi hatchery 
had diseases which were the reasons of abnormal changes of body form, and aggravation of 
hematological indexes. Degree of physiological full value of fish body form which is released 
from hatcheries of Magadan region is estimated. Problems of efficiency of different methods of 
biological technique of chum breeding usage (young fish feeding with granular fish fodder and 
fodder made of local biological raw products, and technology of short-term breeding of chum in 
natural water basins in the conditions of water of low temperature) are touched upon. It was 
discovered that such hematological index as general hemoglobin number in blood is more 
informative and shows physiological condition of young salmon and which can be used as test- 
evaluation of physiological status of young salmon and its readiness for downstream migration.

Table 5, illustration 1, bibliography 15.

Shershenkov S. Yu., Semyenov Yu. K., Smirnov A. A. Study o f usable stock, 
commercial fishing and forecast o f total catch o f northern Okhotomorsk Pollack. // 
Collected works o f the Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 
2009. The third issue. P. 349-365.



Dynamics of some biological indexes of northern Okhotomorsk Pollack, changes of its 
spawning, usable and general stock based on the data of mathematical modeling of2002-2007 
is analyzed. Increase of proportion of large fish of old age in low stock and decrease of its 
proportion during the period of population number increase is shown.

Change of distribution of commercial catch of prespawning Pollack in connection to the 
level of stock of commercial part of fish and ice coverage of the sea are considered.

Table 7, illustration 1, bibliography 6.

Shershenkova S. A., Shapiro P. B. Results o f oceanographic monitoring of 
the northern part o f the Sea o f Okhotsk in 2002-2006. // Collected works o f the 
Magadan Research Institute o f Fishery and Oceanography. 2009. The third issue. 
P. 366-384.

Results of hydrologic works completion within the period from 2002 till 2007 are given. 
Besides field materials we used data of satellite monitoring: observation of ice coverage during 
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