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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность исследования. К настоящему времени многие вопро

сы биологии лососей изучены довольно подробно. Значительное коли
чество печатных работ посвящено как пресноводному, так и морскому 
периоду их жизни, что вполне объяснимо, учитывая их значимость как 
при выяснении вопросов внутривидовой структурированности, так и 
при решении сугубо практических задач по управлению промыслом. 

Несмотря на многолетнюю историю исследований, до настоящего 
времени остаются открытыми вопросы, касающиеся динамики числен
ности, смертности на различных этапах онтогенеза, популяционной и 
пространственной дифференциации, места и роли лососей в пресно
водных и морских экосистемах. Это в полной мере касается и горбуши, 
воспроизводящейся в реках Сахалина. 

Цель настоящей работы состоит в обосновании представлений о 
динамике стада горбуши залива Анива на основе систематизации и ана
лиза натурных наблюдений за ее численностью на разных этапах онто
генеза и биологических показателей рыб. В связи с этим были поставле
ны следующие задачи: 

1. Провести унификацию и систематизацию имеющихся фондовых 
архивных материалов СахНИРО по численности горбуши и биологи
ческим показателям рыб на разных этапах онтогенеза. 

2. Выявить особенности анадромной и покатной миграций горбупги 
в залив Анива. 

3. Установить закономерности изменения биологических показате
лей рыб. 

4. Определить эффективность воспроизводства горбуши зал. Анива 
в течение пресноводного и морского периодов жизни. 

5. Рассмотреть межгодовую изменчивость показателей, характери
зующих воспроизводительную способность горбуши залива Анива. 

Научная новизна. Собственные исследования и криткгаеский ана
лиз архивных и литературных данных позволили провести унифика
цию имеющихся материалов и создать единую базу уникальных данных 
по биологии, промыслу и динамике численности горбуши, воспроиз
водящейся в реках зал. Анива. На этой основе внесены коррективы в 
представления о факторах, определяюпщх межгодовые флуктуации чис
ленности горбуши этого района, а также динамику нерестовой мигра
ции и сроки подходов производителей в прибрежную зону. Впервые 
составлены карты преднерестовых миграций различных популяций гор
буши, воспроизводяшлхся в реках зал. Анива. 

Практическое значение. Использование базы данных по горбуше 
зал. Анива позволяет подойти к вопросам долгосрочного и оперативно-
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го прогнозирования на качественно новом уровне. Результаты исследо
ваний используются при оценке величины запасов горбуши зал. Анива 
и при решении вопросов ее рациональной эксплуатации и прогнозиро
вания изменений численности ее нерестовых подходов. 

Защищаемые положения: 
1. Длрггельные сроки нерестового хода, а также закономерные изме

нения на его протяжении размерной структуры рыб и их полового со
става указывают на внутривидовую структурированность нерестового 
потока горбуши в залив Анива Основу уловов формируют рыбы ранней 
и поздней океанских группировок. 

2. Изменения запаса горбуши залива Анива обусловлены в основ
ном условиями формирования численности в течение морского перио
да жизни. 

3. ^сличение уловов горбуши с конца 1980-х годов было обусловлено в 
большей мере ростом численности горбуши позцней океанской группиров
ки, вследствие чего изменилось соотношение по длине и массе тела между 
самцами и самками в эти годы в сравнении с предыдущим периодом. 

4. Наличие устойчивых тенденций в изменениях численности, био
логических показателей рыб и сроков их возврата указывает на опреде
ляющую роль глобальных циклических климато—океанологических 
процессов в динамике стада горбуши. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследова
ний представлены на: научно-практической конференции молодых 
исследователей «Наука сегодня проблемы и перспективы» (Южно-Са
халинск, ]996г);первомконгрессеихтиологовРоссрш, (Астраханьсен
тябрь, 1997г.); научной конференции молодых ученых Московской го
сударственной технологической академии (Москва, 2002); Всероссий
ской научно-практической конференции «Проблемы иммунологии, 
патологии и охраны здоровья рыб» (Москва, 2004); X I I ежегодном сове
щании Северотихоокеанской комиссии по анадромным видам (North 
Pacific Anadromous Fish Commission. Records of the "Bvelfth Amiual Meeting, 
October 24—29,2004, Sapporo, Hokkaido, Japan), выездной отчетной сес
сии ТИНРО-Центра (Южно-Сахалинск, 2005) и ежегодных отчетных 
сессиях СахНИРО, экологическом семинаре в ТИНРО-центре (Влади
восток, 2005). 

Публикации: По теме опубликовано 15 работ общим объемом 8.14 п. л. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

основных выводов, списка используемой литературы. Работа изложена 
на 129 странрщах машинописного текста, содержит 18 таблиц и 25 ри
сунков. Список литературы включает 228 источников, в том числе 48 на 
иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В основу исследований положены собственные наблюдения, про

веденные с 1984 по 2004 гг и архивные материалы лаборатории лосо
севых рыб СахНИРО с 1971 по 1983 гг. Ежегодно собирали данные по 
численности поколений в периоды нерестовой и покатной миграции 
и по биологическим показателям рыб. Численность возврата рыб со
ответствующих поколений установлена при обобщении данных про
мысловой статистики, статистики отлова рыб на рыбоводных заграж
дениях лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) и данных о количестве 
производителей в реках. 

Для суждения о межгодовой изменчивости динамики подходов гор
буши использованы данные по уловам ставных неводов только в тради
ционных районах лова, исключая вылов небольшими ставными невода
ми или закидными неводами в километровой зоне от устьев рек. 

Численность рыб в реках определяли путем визуального подсчета 
при пеших обходах. Ежегодно обследовали от 8 до 12 рек, в которых в 
период массового нереста подсчитывали число живых рыб на конт
рольных площадках типичных нерестилищ. Полученные данные по 
средней плотности скоплений рыб на нерестилищах обследованных 
рек использовались для расчета захода производителей во все реки 
побережья. 

Для определения численности покатной молоди проводили ее учет в 
контрольных реках Быстрая (113800 м̂ , притокр. Лютога), Кура (175700 м̂ ) 
и Шешкевича (26700 м̂ ) на основе применения метода выборочных 
обловов (Таранец, 1939), модифицированного к небольшим сахалинс
ким и курильским рекам (Воловик, 1967). Полученные данные по ко
личеству покатников в контрольных реках экстраполировались на ос-



тальные реки побережья. В основу расчетов положены данные по захо
дам рыб в реки и скату молоди от одной самки. Для определения общей 
численности скатывающейся из рек молоди с учетом деятельности Л РЗ 
использовали статистику бассейнового управления «Сахалинрыбвод» 
по выпуску горбуши отдельными заводами. 

По этим данным рассчитаны коэффициенты ската (доля диких по-
катников от суммарной плодовитости самок в реке) и возврата (доля 
вернувшихся взрослых рыб от суммарной численности диких и заводс
ких покатников). 

Пробы анадромных рыб для определения их биологических показа
телей собраны в 1985—2004 гг из промысловых уловов ставными нево
дами в зал. Анива и из исследовательских уловов закидными неводами 
в реках Кура, Урюм, Лютога и Игривая. Объем выборок составлял обыч
но 100 особей. Всего проанализировано 220 проб или 20297 рыб из 
морских уловов и 96 проб или 8082 рыб из исследовательских уловов в 
реках. Регулярные сборы молоди из уловов мальковой ловушкой прове
дены в р. Кура (1987—2004 гг.) эпизодические — в реках. Найча, Улья-
новка, Тамбовка на западном побережье и в реках Мерея, Игривая, Го
лубой на восточном побережье залива. Всего собрано 52 пробы или 5055 
мальков. Биологические анализы рыб выполнены по общепринятым 
методикам (Правдин, 1966). У рыб определяли пол, измеряли две дли
ны тела (по Смиту — АС, и AD), массу тела полную и без внутреннос
тей, массу гонад. У 25—30 самок из пробы отбирали навеску икры для 
определения индивидуальной абсолютной плодовитости. У молоди 
определяли массу желточного мешка и содержимого желудка, у части 
мальков изучен состав пищевого комка. 

Суждение о сроках и интенсивности подхода горбуши в зал. Анива 
основано на результатах анализа суточной промысловой статистики за 
30-летний период. Для изучения направлений перемещения горбуши 
использованы результаты мечения рыб в 1989 т. у юго-восточного побе
режья острова и в 1996 г у восточного побережья зал. Анива, а также 
проанализированы литературные данные о результатах мечений горбу
ши в прибрежных водах юго-западного побережья Сахалина в 1947,1958, 
1962,1969,1973,1979,1995-1998гг(Двинин,1958; Ландьпиевская, 1962; 
Ефанов и др., 1980; Ivanova, 2000). 

Для изучения многолетних изменений численности взрослых рыб 
использованы данные с 1971 г., покатной молоди — с 1976 г, а их биоло
гических показателей — с 1986 г., так как только для этих поколений 
проведена унификация собранных данных на основе одинаковой для 
всех лет наблюдений схемы расчета соответствующих показателей (Каев 
и др., 2004а). 



ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данной главе приводятся особенности климато-гидрологических 
условий в реках и прибрежной зоне зал. Анива. Выяснено, что в связи с 
меридиональной вытянутостью Сахалина в южной части острова выде
ляется Южно-Сахалинская климатическая область, которую принято 
разделять на три крупных района. 

Своеобразие рек каждого из районов обусловлено климатическими 
условиями, различием геологического строения, типом питания рек и 
ландшафтом речных долин. Побережье зал. Анива омывается водами 
Охотского и Японского морей. Его гидрологический режим формиру
ется под воздействием системы теплых и холодных течений. 

В пресноводный период жизни горбуши различия в условиях нерес
та и развития личинок определяются наличием трех климатических 
подрайонов. В ранний морской период выживание молоди зависит от 
комплекса условий, складывающихся под воздействием гидрологичес
кого режима каждого конкретного участка прибрежной зоны. 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА ГОРБУШИ В ЗАЛИВЕ АНИВА 
В главе рассматривается история промысла горбуши в зал. Анива. 

Первые сведения о нем относятся к началу X IX в. И. Ф. Крузенштерн 
отмечал, что в 1853 г. на месте Корсаковского поста существовало япон
ское поселение, жители которого занимались ловлей красной рыбы 
(Шмидт, 1905). Начиная с 1897 г. в статистике появились первые офи
циальные сведения о раздельном вылове горбуши и кеты. 

Далее приводятся данные по промыслу горбуши в периоды оккупа
ции Южного Сахалина Японией. В этот период (1906-1941 гг) ее уловы 
составляли в среднем за год 2,8 тыс. т при колебании от 0,08 (1932 г.) до 
13,67 тыс. т (в 1907 г.). Причем ее вылов в 1907 г оставался рекордным 
вплоть до 1991г. 

Период послевоенных лет по величине уловов можно разделить на 
три этапа: 1 - 1947—1970 гг, когда средний вылов составил 1,76 тыс. т; 
2 — 1971—1990 т. при среднем вылове 3,50 тыс. т; 3 — когда величина 
среднегодового улова достигла 13,7 тыс. т или в 4 раза больше в сравне
нии с предьщущим этапом. 

На 1970-е и начало 1980-х годов пришелся пик экономического 
расцвета рыболовецких колхозов. Среднегодовой вылов горбуши толь
ко «Р./К. им. Кирова» в зал. Анива достиг 2,0 тыс. т при среднем об
щем вылове 3,47 тыс. т. Однако в этот период основу уловов составляла 
горбуша поздних подходов, и значительная доля рыб вылавливалась в 
Корсаковском районе (восточное побережье залива). На западном по-



бережье (Анивский район) где уловы базируются на горбуше японо-
морского и ранней горбуше океанического стада, колхозные и вто
ростепенные рыбозаготовители добывали в среднем 1,4 тыс. т. До 
1990 года добычу горбуши в заливе осуществляли четыре организа
ции, с 1991 года их численность возросла до 13, а с 1995 г. — 37. На 
долю колхозных рыбаков пришлось лишь 20 % от общего вылова гор
буши в заливе. Увеличение количи:твапредприятий, связанных с вы
ловом и переработкой горбуши, существенно не повлияло на уровень 
ее запаса. Практически полное прекращение добычи лососей в откры
тых водах Тихого океана и увеличение в последнее десятилетие уровня 
выживаемости в морской период жизни позволили без ущерба для 
воспроизводства изымать в прибрежной акватории рекордное коли
чество горбуши. 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ НЕРЕСТОВОЙ 
МИГРАЦИИ ГОРБУШИ В ЗАЛИВЕ АНИВА 

В главе 4 проводится анализ изменений сроков подхода горбуши в 
акваторию зал. Анива. Выяснено, что залив Анива относится к числу 
районов с наиболее ранними сроками начала нерестовой миграции 
горбуши. Ежегодно появление гонцов горбуши отмечается в реках 
северной части залива (реки Лютога и Таранай), на что еще в начале 
XX в. обращал внимание П. Ю. Шмидт (1905). При этом сроки начала 
нерестового хода на данном участке залива зачастую совпадают с тако
выми на юго-западном побережье Сахалина, а также в реках зал. Тер
пения. 

Массовый ход горбуши начинается в третьей декаде июля и про
должается по конец августа. Однако и в этот период прослеживаются 
как бы две волны подхода горбуши, смена которых протекает обычно 
в конце первой декады августа. Промысел завершается обычно в кон
це августа - начале сентября, то есть с окончанием массового хода. 
Однако ход горбуши в реки продолжается еще довольно длительное 
время. Регулярные заходы рыб в реки отмечаются до конца сентября 
и даже в начале октября. Неоднократно наблюдалось присутствие 
единичных особей горбуши в нижнем течении р. Лютога в первой и 
второй декадах декабря. Наиболее позднее наблюдение горбуши в 
этой реке зафиксировано в 1999 г. (15 января). Таким образом, для 
горбуши в зал. Анива характерен весьма продолжительный период 
нерестового хода. Наибольшая разница по времени от появления 
первых гонцов до захода последних особей в реки анивского побере
жья, составляет 195 суток (1998 г). Наименьшая разница (около 40 
суток) отмечена в 1988 г. Однако столь короткий официально зафик-
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сированный срок хода вполне может быть связан с ошибкой наблю
дения. Косвенно на это указывает также то, что продолжительность 
нерестового хода практически не связана с численностью поколений 
(R=0,10;N=30; Р>0,05). 

Далее проводится анализ результатов мечений проведенных в водах юго-
западного Сахалина в 1947,1958,1962,1969,1973,1979,1995-1998 гг (Дви-
нин, 1958; Ландышевская, 1962; Ефанов и др., 1980; Ivanova, 2000), а 
также материалов автора, проводившего мечение горбуши в 1989 г в рай
оне зал. Мордвинова (юго-восток Сахалина) и 1996 г на восточном 
побережье зал. Анива. 

В результате анализа выявлено, что начало подхода горбуши в залив 
Анива представлено рыбами япономорского стада. Однако основу уло
вов формирует, видимо, тихоокеанская горбуша. О мощном нерестовом 
потоке этих рыб со стороны Тихого океана свидетельствуют результаты 
биоценологических экспедиций ТИНРО (Шунтов, Темных, 1996,1997а, 
б; Темных, 2004). 

В результате анализа всех этих данных складывается довольно це
лостная картина направления миграций горбуши в зал. Анива. При 
миграции из Японского моря часть рыб сразу же вместе с водами теп
лого течения Соя проникают в пролив Лаперуза и далее в районы 
своего нереста, в частности, в зал. Анива. Часть рыб следует по этому 
маршруту после предварительного нагула в Татарском проливе. По-
видимому из-за холодного пятна восточнее м. Крильон, ежегодно 
формирующегося при адвекции глубинных холодных вод (Пищаль-
ник. Бобков, 2000), япономорская горбуша входит в зал. Анива через 
его центральную часть, проходя сначала к северному побережью зали
ва, а затем распространяясь уже в южном направлении вдоль побере
жья п-ова Крильонский (рис. 1 А). Тихоокеанская горбуша, обогнув м. 
Анива, распространяется затем по заливу сравнительно широким 
фронтом, о чем свидетельствует начало ее промысловых уловов почти 
одновременно на разных участках побережья. Часть рыб из этого по
тока проникают в район южной оконечности западного побережья 
Сахалина (рис. 1 Б). Судя по степени наложения сроков хода и пере
крытия нерестовых ареалов, указанные две наиболее многочисленные 
группировки тихоокеанской горбуши являются, по сути, составными 
частями единой популяции, способствующими поддержанию высо
кой суммарной численности за счет освоения видом разных экологи
ческих ниш (Каев, 2002). 



Рис. 1. Пути миграций япономорской (А) и тихоокеанской горбуши (Б) 

ГЛАВА 5. ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРБУШИ 
Основная задача, которая ставится при оценке запаса и подготовке 

прогноза улова тихоокеанских лососей как моноцикличных рыб, состо
ит в определении численности пополнения. Исходя из особенностей 
жизненного цикла горбуши и фактически проведенных натурных на
блюдений за отдельными его этапами, в настоящей главе рассматрива
ются следующие основные показатели воспроизводства, характеризую
щие процесс становления численности: динамика нерестового хода, 
биологические показатели рыб, использование нерестового фонда и 
влияние промысла на степень его использования, динамика покатнои 
мифации, эффективность воспроизводства в пресноводном и оценка 
выживаемости в морском периоде жизни. 

5.1. ДИНАМИКА НЕРЕСТОВОГО ХОДА 
При изучении миграции горбуши показано, что динамика ее про

мысловых уловов вполне реально отражает как динамику ее подходов к 
побережью, так и уровень урожайности возвращающихся поколений 
(Енютина, 1972; Рухлов, 1974; Ефанов, 1980; Гриценко идр., 1987; Гри
ценко, 2002; Kaev, Romasenko, 2003). 

Далее проводится анализ изменений сроков начала хода, массовых 
подходов и окончания хода различных фуппировок горбуши, воспро
изводящейся в реках зал. Анива. Начало промысла изменялось с 1 июня 
по 6 августа. Дата середины промысла, на которую приходилось 50% 
нарастающих уловов, изменялась от 27 июля до 20 августа. Завершение 
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промысла горбуши в зал. Анива приурочено в основном к концу августа 
— началу сентября. В отдельные годы (1978, 1980, 1994,1998идр.)при 
продолжении массовых подходов рыб их промысел затягивался до сере
дины сентября. До начала 1990-х годов отмечена тенденция смещения 
сроков миграции основной массы рыб на более поздние даты. Период 
1990-х годов характеризовался в среднем наиболее поздними подхода
ми основной массы рыб. С конца 1990-х годов основные подходы горбу
ши сместились на более ранние сроки, что было особенно заметным в 
нечетные годы. Так, после сравнительно сходной динамики уловов в 
1980-е и 1990-е годы, начало XXI в. ознаменовалось ранними подхода
ми горбуши, в результате которых динамика ее уловов стала сходной с 
таковой, наблюдавшейся в 1970-е годы (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика уловов горбуши в зал. Анива по поколениям нечетных 
лет: 1 - 1975-1979 гг., 2 - 1981-1989 гг., 3 - 1991-1999 гг, 4 - 2001-2003 гг. 

5.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРБУШИ 
В настоящем разделе при определении биологических свойств гор

буши зал. Анива проанализированы данные по соотношению полов, 
размерному составу рыб и плодовитости самок. 

В течение анадромной миграции у горбуши зал Анива, (как и в других 
районах ее ареала) наблюдаются изменения в количественном соотно
шении самцов и самок. При примерно равном соотношении полов пер
выми при заходе в реки следуют самцы, а в конце хода преобладают самки 
(Takagi et. al., 1981; Heard, 1991). У горбуши зал. Анргеа, эта тевденция 
нарушается в связи с наличием в подходах особей разных группировок 
(Ефанов, Хоревин, 1978). В нечетные годы наблюдалось увеличение доли 
самцов в начале июля, затем их доля удерживалась на сравнительно по
стоянном уровне до конца июля, после чего наступала устойчивая тен
денция к ее снижению (рис. 3 А). В отличие от нечетных лет, в четные 
годы относительное количество самцов в уловах в середине июля было 



ощутимо меньше, но их доля увеличивалась в начале августа, после чего 
также наступала устойчивая тенденция к ее снижению (рис. 3 Б). 
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Рис. 3. Динамика доли самцов в уловах горбуши ставными неводами в 
зал. Анива в 1976—2004 гг: А — нечетные годы, Б — четные годы. 

В среднем за период исследований доля самцов была несколько выше 
доли самок (54,7 против 45,3%), причем относительное количество сам
цов в уловах было вьппе в нечетные годы в сравнении с четными годами 
(57,0 против 51,8%). В то же время отмечается, что в подходах горбу
ши в 1980-е годы доля самцов была выше, чем в 1990-е годы, что осо
бенно было заметным при сопоставлении в эти периоды нечетных лет. 
Эта тенденция, судя по пробам, собранным в 2001—2004 гг, продол
жает сохранять свою направленность. До начала 1990-х годов средняя 
длина тела горбуши, судя по более регулярно собранным морским про
бам, изменялась в разные годы от 44,8 до 48,1 см, составив в среднем 
47,0 см, позже — от 46,5 до 51,6 см, в среднем 48,0 см. Такая же тенден
ция отмечается при сопоставлении данных по массе тела рыб (1298 про
тив 1181 г) и плодовитости самок (1448 против 1404 икринок). То есть, 
несмотря на возврат в последние годы горбуши наиболее урожайных 
поколений, рыбы в среднем были крупнее и плодовитее. Из особен
ностей изменений размерного состава рыб за период наблюдений сле-
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дует отметить также, что до 1990 г. самки за редким исключением (1986, 
1987 гг.) в среднем были крупнее самцов. В последующие годы это до
минирование самок по размерам тела не выглядело таким заметным, 
так как в 7 случаях из 14 крупнее были самцы. Такая же тенденция про
сматривается и при анализе проб, собранных в реках. 

5.3. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРБУШИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРЕСТИЛИЩ 

В зал. Анива впадают 60 нерестовых рек, в 21 из которых сравнитель
но регулярно проводится учет горбуши, причем в этих наиболее круп
ных реках сосредоточено 95 % нерестилищ от общего их фонда. В пос
ледние годы происходила неоднократная переоценка площади нерес
тилищ горбуши в ряде рек. В результате проведенной унификации дан
ных общая площадь нерестилищ в реках, в которых проводился учет 
рыб, принята нами в количестве 1592,2 тыс. м ,̂ а с учетом остальных рек 
(78,3 тыс. м̂ ) нерестовый фонд в водоемах анивского побережья состав
ляет 1670,5 тыс. м̂ . 

За годы наблюдений в реки заходило от 243 до 6926 тыс., в среднем 
2587 тыс. рыб. Из этого количества в реках п-ова Крильонский насчи-
тьшалось в среднем 44,2%, Южно-Сахалинской низменности - 46,6% и 
Тонино-Анивского п-ова — 9,2% производителей. Минимальные захо
ды отмечены в периоды падения запаса в четные 1972,1982,1986,1988 
гг., а также в 1989 г В годы низкой численности, коэффициент промыс
лового изъятия уменьшался до 3,4-24,0%. В урожайные по численнос
ти горбуши годы, этот показатель приближался к 80%, а в 2001,2003 гг. 
соответственно 86,6 и 87,7%, сопровождаясь при этом сокращением 
пропуска рыб в реки (Антонов, Ким, 2002; Антонов и др., 2004). 

К межгодовой изменчивости заходов рыб в реки добавляется регио
нальная, связанная с их распределением по разным нерестилищам. 
Рыбы раннего хода, что особенно относится к япономорской горбуше, 
мигрируют в большей мере на верхние̂  нерестилища. По этим причи
нам отмечаются различия в межгодовой динамике захода рыб в реки 
разных участков побережья зал. Анива. Особенно это заметно для поко-
легаш нечетных лет, в возврате которых выше доля ранней океанской 
горбупш (см. гл. 4). 

5.4. ПОКАТНАЯ МИГРАЦИЯ МОЛОДИ 
Покатная миграция молоди горбуши из рек в зал. Анива протекает в 

основном в мае и первой половине июня. Наиболее продолжительный 
период охвачен учетными работами в р. Лютога. За годы наблюдений в 
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реку заходило от 122 до 4376 тыс , в среднем 1217 тыс. рыб, от нереста 
которых скатывалось от 3043 до 341781 тыс., в среднем 77851 тыс. маль
ков. Соответственно этому, значения коэффициента ската колебались в 
пределах от 1,07 до 30,93%, составив в среднем 10,64%. 

В р. Кура нерестилось от 15 до 749 тыс рыб, скат молоди от которых 
составлял от 1859 до 33228 тыс. экз., что обусловило колебания значе
ний коэффициента ската от 0,89 до 37,25%, при его среднем значении 
9,14%. При сравнении одинаковых лет наблюдений, скат молоди от 
одной самки в р. Кура в среднем в 1,02 раза был больше, чем в р. Лютога. 
Эта небольшая величина введена в качестве поправочного коэффици
ента при расчете вероятного количества покатников в реках п-ова Кри-
льонский от нереста рыб в 1975—1984 гг. 

Учет молоди лососей в р. Шешкевича проведен в 1981—1993 гг. Рас
четная эффективность нереста горбуши в этой реке оказалась выше, чем 
в других реках побережья зал. Анива. Значения коэффициента ската 
изменялись в пределах от 6,03 до 52,58%, составив в среднем 19,24%. 

Судя по датам наступления 10%-ной куммуляты, начало массового 
ската молоди в р. Кура отмечалось между 7 и 21 мая, в среднем 14 мая. 
Середина ската приходилась в основном на третью декаду мая, а окон
чание покатной миграции - обычно на вторую декаду июня, но в неко
торые годы скат заканчивался уже в первой декаде июня. Наиболее рано 
покатная миграция протекала в 1991 г., когда прохождение 50-процент
ной куммуляты бьшо зафиксировано 14 мая, а окончание ската - 1 июня. 

Массовый скат молоди в р Лютога начинается примерно на неделю 
раньше, чем в р. Кура. В отдельные годы (1983, 1985, 1986) начало его 
фиксировалось в период с 14по 17апреля. Однако пик покатной мигра
ции в этой реке отмечается обычно в период с 5 мая (1996 г.) по 25 мая 
(1984, 1999 гг). То есть, амплитуда изменения дат, на которые прихо
дится середина ската, значительно шире, чем в р. Кура. Однако средне
годовые значения этого показателя в рассматриваемых реках близки 
между собой, как и сроки завершения ската молоди в этих реках. Не
смотря на растянутую по срокам нерестовую миграцию горбуши в реки 
анивского побережья, покатная миграция протекает в очень короткие 
сроки. Протяженность ее составляет около или чуть более месяца, в то 
время как в реках рядом расположенного юго-восточного побережья она 
длится почти два месяца, несмотря на более короткий нерестовый ход 
рыб в эти реки. В большинстве других районов воспроизводства горбу
ши продолжительность ската ее молоди также составляет около двух 
месяцев (Карпенко, 1998; Темных, 2004). Столь ранние и короткие сро
ки покатной миграции в реках анивского побережья связаны, видимо, с 
отепляюищм действием Цусимского течения на юго-западную часть о. 
Сахалин. 
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Более раннее начало ската молоди горбуши в р. Лютога, по сравне
нию с р. Кура, также связано с внутривидовой структурированностью 
горбуши, учитывая тот факт, что рыбы япономорской фуштаровки миг
рируют в р. Лютога раньше, чем в реки п-ова Крильонский (см. гл. 4). 

В соответствии с расчетами, из общего урожая молоди, скатывав
шейся в зал. Анива, 35% приходилось на реки Крильонского п-ова, 
49% - Южно-Сахалинской низменности и 16% - Тонино-Анивского п-
ова. Скат молоди горбухш! во второй половине 1970-х годов на всех уча
стках побережья характеризовался довольно низкими величинами, не 
превышая в сумме 82 млн. мальков. Реки Тонино-Анивского п-ова дава
ли около 15%, а п-ова Крильонский и Южно-Сахалинской низменнос
ти - 39 и 45% молоди соответственно. С 1980 по 1988 гг средний сум
марный скат дикой молоди из всех рек залива превысил 100 млн. экз. 
По сравнению с предыдущим периодом, доля продукции молоди в ре
ках п-ова Крильонский практически не изменилась (38%). Значитель
но возросла роль в воспроизводстве рек восточного побережья залива 
(31%) при одновременном сокращении в реках, протекающих по Южно-
Сахалинской низменности (31%). До конца 1990-х годов средняя чис
ленность покатной молоди составила 256 млн. экз., при этом доли мик
рорайонов по ее продукции соответствовали соотношению нерестовых 
площадей в каждом из трех районов. 

Далее тфоводится анализ причин изменения продуцирования уро
жая молоди на разных участках. В первую очередь эти изменения зависят 
от количества производителей. Во второй половрше 1970-х годов количе
ство нерестующих рыб составляло 1492 тыс. экз., из них более половины 
(875 тыс.) заходило в реки Южно-Сахалинской низменности, 31% (457 
тыс. экз.) — в реки Крильонского полуострова, а 11% (158 тыс. экз.) — в 
реки Тонино-Анивского п-ова. В1980-х годах среднее заполнение рек на 
п-ове Крильонский и Южно-Сахалинской низменности оказалось при
мерно равньпл - 487 и 438 тыс. экз. соответственно, а в реки Тонино-
Анивского п-ова в это время наблюдались наибольшие для этого района 
заходы производителей (в среднем 289 тыс. экз.). В 1990-х годах среднее 
количество нерестуюищх рыб в реках анивского побережья возросло до 
4253 тыс. особей. Их расгфеделение по микрорайонам соответствовало 
соотаошению нерестилищ, что и повлекло за собой идентичное распре
деление районов по урожайности покатной молоди. 

5.5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Залив Анива занимает второе место (22,6%) после юго-восточного 

побережья (44,1%) по вылову горбуши на о. Сахалин. Расчет значений 
эффективности воспроизводства, в частности коэффициента возврата, 
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основан на постулате, что эти уловы отражают в основном уровень вос
производства горбуши местных популяций (см. гл. 4). 

Эффективность воспроизводства горбуши в реках анивского побере
жья, судя по значениям коэффициента ската (от 9,14 до 10,64% в разные 
реках), была близкой к таковой в реках юго-восточного побережья ост
рова - от 9,76 до 10,14% (Kaev et al., 2004) и в p. Илюшина на 
о. Кунашир- 10,4% (Kaev, Romasenko, 2003), но почти в два раза ниже, 
чем в реках о. Итуруп - 22,5% (Chupakhin, 1999). 

Учитывая, что различия по выживаемости в морском периоде жиз
ни у горбуши разных территориальных группировок обусловлены в ос
новном специфическими условиями нагула мальков в первые недели 
жизни в морских водах после миграции из рек (Heard, 1991; Карпенко, 
1998), из приведенного сопоставления можно полагать о худших усло
виях нагула молоди, создающихся в зоне действия проникающих в Охот
ское море вод течения Соя. Несмотря на эти различия, в обоих районах 
южной части острова Сахалин изменения численности горбуши и ее 
биологических показателей проявили одинаковую тенденцию. Числен
ность горбуши в нечетные годы была в несколько раз вьппе, чем в четные 
годы, при этом подход основной массы рыб в нечетные годы начинался 
раньше. В последнее десятилетие XX века произошло значительное уве
личение численности горбуши. Подъем численности горбуши сопро
вождался увеличением длины и массы тела рыб, наиболее заметным у 
самцов (Каев и др., 2004а). 

Эти общие черты, как и некоторые различия в изменении рассмот
ренных показателей связаны, на наш взгляд, с внутривидовой структу
рированностью горбуши. С миграцией горбуши, зимующей в Японс
ком море, связано значительно более раннее появление горбуши в за
ливе Анива по сравнению с юго-восточным побережьем острова. Одна
ко основной ход горбуши в эти районы сформирован рыбами двух оке
анских группировок. Во время хода ранней океанской группировки сам
ки обычно крупнее самцов, во время хода поздней океанской группи
ровки, напротив, самцы обьгано крупнее самок (Каев, Чупахин, 2003; 
Каев и др., 20046). 

Анализ динамики уловов и биологических показателей горбуши в 
зал. Анива в течение хода позволяют утверждать, что увеличение уловов 
горбуши с конца 1980-х годов было обусловлено в большей мере ростом 
численности горбуши поздней океанской группировки, вследствие чего 
изменилось соотношение по длине и массе тела между самцами и сам
ками в эти годы в сравнении с предьщушим периодом. В зал. Анива до 
1989 г самки заметнее, чем на юго-восточном Сахалине, выделялись 
крупными размерами тела по сравнению с самцами, а в последующие 
годы в заливе Анива самцы только сравнялись с самками по размерам 
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тела, в то время как на юго-восточном Сахалине самцы стали заметно 
крупнее самок. Из чего можно полагать, что доля ранней океанской 
группировки в возврате горбуши в залив Анива выше, чем ее доля в об
щем возврате горбуши на юго-восточный Сахалин (Каев и др., 2004). 

ГЛАВА 6. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ 
СТАДА ГОРБУШИ ЗАЛИВА АНИВА 

Ритмика колебаний численности у многих видов рыб в северной ча
сти Тихого океана, в том числе и у тихоокеанских лососей, совпадает в 
основном с солнечным 40—60-летним циклом и соответствующими ему 
изменениями скорости вращения Земли и некоторых климатических 
показателей (Beamish, Bouillon, 1993; Шунтов, 1994,2000; Кляшторин, 
Сидоренков, 1996; Klyashtorin, 2001; Колесник, 2002). По результатам 
изучения биологии тихоокеанских лососей отмечены сопряженные с 
численностью изменения длины и массы тела, плодовитости и возрас
та полового созревания рыб, свидетельствующие о значительной роли в 
динамике стада факторов, зависящих от плотности (Ефанов, Чупахин, 
1982; Ishidaetal., 1993; mich,Moms, 1994; Bigleretal., 1996; Волобуев, 
Волобуев, 2000; Ефанов, 2003). 

Межгодовую изменчивость величины подходов горбуши во многом 
определяют, естественно, различия в численности рыб разных генератив
ных линий. Так, в среднем за годы наблюдений численность горбуши в 
нечетные годы (12,56 млн. экз.) была в три раза вьпие, чем в четные годы 
(4,15 млн. экз.). Однако общая вариабельность значений численности 
(CV=I00,2 %) оказалось не намного вьш1е таковой для линий четных (94,3%) 
и нечетных (76,2%) летнереста, так как, наряду с короткоцикловыми коле
баниями численности в смежные годы, просматриваются периоды синх
ронного ее увеличения или уменьшения у разных генеративных линий. 
Изменения уловов горбуши в зал. Анива соответствовали изменениям ее 
суммарных уловов на побережье юго-западной части Охотского моря 
(R=0,88; Р<0,001; N=59). Если не принимать во внимание аномально рез
кие сокращения численности горбуши в'некоторые нечетные годы (1953, 
1979,1993), приводившие к кратковременной смене доминантных линий, 
то в динамике уловов прослеживаются как бы три волны, отражающие сме
ну многолетних тенденций их увеличения и спада. Первая завершилась к 
началу 1960-х годов, вторая — к середине 1980-х годов, третья наиболее 
мощная протекает в настоящее время. Имеющиеся для периода протека
ния последней волны и частично предыдущей статистические данные и 
биологические материалы позволяют проанализировать сопряженные из
менения некоторых показателей динамики стада как процесса, отражаю
щего освоение рассматриваемой группировкой горбуши среды обитвния. 
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Наличие огромных нерестовых площадей в реках (1670 тыс. м̂ ) сни
жает риск включения факторов, зависящих от плотности, при нересте 
горбуши. Об этом свидетельствует статистически достоверная связь 
между количеством родителей в реках и последующим скатом молоди 
(рис. 4 А). В то же время хотя и слабая, но все же отрицательная корре
ляция численности родителей с коэффициентом ската молоди (рис. 4 
Б) указывает на вероятность снижения выживаемости в пресноводном 
цикле воспроизводства при экстремально больших скоплениях произ
водителей на нерестилищах. 
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Рис. 4. Зависимость урожая покатной молоди (А) и эффективности воспроиз
водства в пресноводный период жизни (Б) от численности рыб на нерестилищах: 

(А) R=0,60; Р<0,001; N=29; (Б) R=-0,35; Р>0,05; N=29 

Действительно, для поколений с экстремально высокими заходами 
рыб в реки (6333 тыс. в 1991 г. и 6926 тыс. экз. в 1994 т.) были зафиксиро
ваны значения коэффициента ската в первом случае ниже среднемно-
голетнего уровня (9,3%), а во втором — минимальное значение за весь 
период наблюдений (2,1%). Однако очень широкий разброс значений 
коэффициента ската указывает на решающее влияние факторов среды 
на эффективность нереста по сравнению факторами плотности, в дан
ном случае — с численностью рыб на нерестилищах. 

При скате экстремально низких или высоких по численности гене
раций мальков их последующая выживаемость была ниже среднемно-
голетнего уровня (рис. 5 А). Величина возврата рыб соответствующих 
поколений в меньшей степени зависела от численности генерации маль
ков (R=0,65; Р<0,001; N=27), чем от их последующей выживаемости в 
морском периоде жизни (рис. 5 Б: R=0,85; Р<0,001; N=27). При этом 
выживаемость рыб в море в среднем более урожайных поколений нечет
ных лет (М=4,66; ог=2,49; N=14) была достоверно вьпые, чем поколе
ний четных лет (М=2,48; ст=1,70; N=14). Наметившиеся в последние 
годы изменения в динамике стада горбуши в ряде районов в сочетании 
с тенденцией увеличения размеров тела и плодовитости кеты (Kaev, 
Romasenko, 2003b) подтверждают точку зрения В.П. Шунтова (2000), 
что с конца 1990-х годов динамические процессы в северной части Ти
хого океана начинают менять знак своей направленности. 
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1*ис. 5. Зависимость численности возвратов горбуши в зал. Анива от урожая 
покатной молоди (А) и последующей выживаемости рыб в течение морского 
периода жизни (Б) (А) R=0,30; Р>0,05; N=27; (Б) R=0,85, Р<0,001, N=27. 

Таким образом, при существенном росте численности горбуши в 
конце XX в., обусловленного в основном увеличением выживаемости 
рыб в морской период жизни, факторы, связанные с плотностью, были 
менее значимы в динамике стада, чем изменения в среде обитания (Каев, 
Антонов, 2005). Так, межгодовые изменения параметров, характеризу
ющих взаимоотношение в системе «популяция — среда», носили в боль
шей мере случайный характер по отношению друг к другу, несмотря на 
известные у горбуши различия в численности генераций четных и не
четных лет В то же время наличие устойчивых тенденций в изменениях 
численности, биологических показателей рыб и сроков их возврата ука
зывает на определяющую роль глобальных циклических климато—оке
анологических процессов в динамике стада горбуши. 

ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 
Сахалинская область является лидером по уловам горбуши на Даль

нем Востоке. За последние 30 лет здесь ежегодно вылавливали в сред
нем 52 тыс. т этого лосося или половину от его российских уловов. По
нятно, что экономика области в значительной степени зависит от эф
фективности лососевой путины, в то время как уловы горбуши подвер
жены значительным межгодовым изменениям. Так, на восточном побе
режье о. Сахалин, где в настоящее время сосредоточено 59% запаса этих 
рыб в Сахалино-Курильском регионе, за период с начала 1960-х годов 
отмечена в среднем 14,3-кратная разршца в уловах в смежные годы при 
наибольшем перепаде в их величине в 59,6 раз. 

Большую долю неопределенности добавляют также как выборочный 
характер получаемых показателей (исследования выборочной, а не ге
неральной совокупности), так и наличие пространственно—временных 
форм внутри отдельных единиц запаса. 

Короткий жизненный цикл, высокий и изменчивый по годам темп 
смертности в морском, особенно в его раннем периоде жизни, а также 
неопределенность, связанная с внутривидовой структурированностью 
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горбуиги приводит в конечном итоге к большим ошибкам прогнозиро
вания. В отдельные годы величины фактических и ожидаемых уловов 
могут различаться в два и более раз. 

Одна из причин кроется в изменении соотношения численности 
разных группировок горбуши. Промысел базируется преим5тцественно 
на двух океанских группировках - ранней и поздней. Отмечено, что 
увеличение уловов с конца 1980-х годов совпало с ростом численности 
поздней горбуши. В последние годы наметился рост запаса ранней гор
буши с одновременным сокращением запаса поздней горбуиш, что за
метно отразилось на сезоьшой динамике промысловых уловов. 

Коррекщм в таких срггуациях стандартно разрабатьшаемого прогно
за может осуществляться на основе сопоставления данных по сезонной 
динамике покатной и анадромной миграций. 

При сопоставлении частотных распределений, характеризующих 
сезонную динамику ската молоди горбуши в р. Кура и промысловых 
уловов рыб соответствующих поколений в заливе Анива, получены под
тверждения взаимообусловленности этих процессов: значения крите
рия Смирнова в 12 случаях из 14 не превысили пороговых значений 
(1=1,95 при Вз=0,999) (Антонов, Ким, 2005). 

На рис. 6 представлена динамика фактических уловов горбуши, про
гнозная динамика, основанная на использовании данных по интенсив
ности покатной миграции, и среднемноголетние данные динамики уло
вов рыб ряда предыдущих цикличных поколений. Результаты свиде
тельствуют о возможности использования такого подхода для коррек
ции стандартно разработанных прогнозов. 
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Рис. 6. Динамика прогнозных и фактических уловов пэрбуши в зал. Анива 
в 2002—2003 гг.: 1 — прогноз по среднемноголетней динамике вылова ряда 
цикличных поколений; 2 — прогноз по динамике покатной миграции; 
3 - фактический вылов. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Для горбуши зал. Анива характерны наиболее длительные сроки 

нерестовой миграции по сравнению с другими районами Сахалино-
Курильского региона, что обусловлено широким представительством 
среди мигрантов рыб разного происхождения. Первыми в июне мигри
руют рыбы из Японского моря, затем с середины июля — рыбы из Тихо
го океана, ход которых представлен двумя группировками — ранней и 
поздней. При завершении хода в сентябре присутствуют следы еще од
ной группировки («осенней охотоморской» по классификации О.Ф.Г
риценко). 

2. В течение нерестового хода отмечаются закономерные изменения 
размерного и полового состава горбуши, связанные с ходом рыб разных 
групгшровок. Для анализа межгодовых процессов в динамике стада гор
буши залива Анива использованы данные двух океанских группировок -
ранней и поздней, явл5П0пщхся, по сути, эпигенетическими группиров
ками единой популяции, обеспечивающей основу уловов. 

3. За годы наблюдений в реки заходило от 243 до 6926 тыс., в сред
нем 2587 тыс. рыб, в результате нереста которых из рек скатывалось от 
26 до 486, в среднем 164 млн. мальков (при среднем значении коэффи
циенте ската 12,51± 1,19%). В дополнение к ним с ЛРЗ выпускали от 18 
до 101, в среднем 59 млн. молоди. Возврат взрослых рыб составлял от 
0,45 до 34,45, в среднем 8,35 млн. экз. (при коэффициенте возврата в 
среднем 3,61+0,46%). Промыслом изымалось от 3,4 до 87,7, в среднем 
56,6%. В результате мер регулирования промысла размах колебаний 
численности заходов рыб в реки бьш в 2,8 раз меньше такового общего 
возврата поколений. 

4. Изменения динамики подходов рыб в зал. Анива и их биологичес
ких показателей в течение хода позволяют утверждать, что увеличение 
уловов горбуши с конца 1980-х годов было обусловлено в большей мере 
ростом численности горбуши поздней океанской группировки, вслед
ствие чего изменилось соотношение по длине и массе тела между сам
цами и самками в эти годы в сравнении с предьшушим периодом. 

5. Плотность связи количества покатников (R=0,60) и возврата рыб 
(0,50) от численности родителей, с одной стороны, величины возврата 
рыб от численности скатившейся в залив молоди (0,65) и от последующей 
их выживаемости в морских водах (0,85), с другой стороны, показывает, что 
изменения запаса горбуши залива Анива обусловлены в основном услови
ями формирования численности в течение морского периода жизни. 

6. При существенном росте 'шсленности горбуши в конце XX в. фак
торы, связанные с плотностью, были менее значимы в динамике стада, 
чем изменения в среде обитания. Межгодовые изменения параметров, 
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характеризующих взаимоотношение в системе «популяция — среда», но
сили в больщей мере случайный характер по отношению друг к другу, 
несмотря на известные у горбуши различия в численности генераций 
четных и нечетных лет В то же время наличие устойчивых тенденций в 
изменениях численности, биологических показателей рыб и сроков их 
возврата указьтает на определяющую роль глобальных циклических кли-
мато—океанологических процессов в динамике стада горбуши. 

7. В динамике покатной миграции молоди из рек и последующего 
возврата рыб соответствующих поколений наблюдаются синхронные 
изменения, обусловленные динамикой численности отдельных внут
ривидовых группировок, что позволяет осуществлять коррекцию стан
дартно разработанных прогнозов. 
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