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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  настоящему  времени,  на  фоне  сокращения  запа

сов  некоторых  традиционных  объектов  промысла  в  дальневосточных  морях, 

вновь заметно  вырос интерес  к прибрежному  рыболовству.  В Приморском  крае 

значительными  в рыбохозяйственном  плане  являются  реки  южного  Приморья. 

Среди  богатства  ихтиофауны  выделяется  комплекс  чисто  прибрежных  видов 

рыб,  встречающихся  в  море  в  основном  до  глубины  3040  м  и  крайне  редко 

опускающихся  глубже  50  м  (Вдовин,  Зуенко,  1997).  К  ним,  в  частности,  отно

сятся  дальневосточные  красноперки  рода  Tribolodon  и  пиленгас  (Liza  haemato

cheilus). 

Для  вод южного  Приморья  известно два вида дальневосточных  краснопе

рок:  крупночешуйная    Т.  hakonensis  (Gunther)  и  мелкочешуйная  —  Т.  brandtii 

(Dybowski)  (Гавренков,  Иванков,  1979).  По  современным  данным  (Брыков  и 

др.,  2013)  род  Tribolodon  включает  пять  видов:  Т.  nakamurai  является  пресно

водным;  Т. hakonensis  и  Т. sachalinensis  способны  обитать  в  пресных  водоемах 

и  в  эстуарных  зонах  рек;  Т.  brandtii  и  недавно  обнаруженный  Tribolodon  sp. 

(Семина  и др.,  2006;  Гудков и др.,  2010) характеризуются  анадромным  образом 

жизни и мигрируют  в пресные воды для размножения  и зимовки. Ареалы  видов 

ограничены  реками,  эстуариями,  бухтами  и заливами  Приморья,  Хабаровского 

края, пова Корея,  о. Сахалин, Шантарских и Курильских  островов и Японского 

архипелага. 

В  настоящее  время  работы,  посвященные  особенностям  структуры  попу

ляций  дальневосточных  красноперок  и  пиленгаса,  немногочисленны.  До  сих 

пор  недостаточно  изучены  особенности  географической  изменчивости  дальне

восточных  красноперок  и пиленгаса  в реках юга Приморского  края. Было  неяс

но,  представлены  ли  дальневосточные  красноперки  и  пиленгас  в  южном  При

морье  едиными  панмиксными  популяциями,  либо  каждый  вид  представлен  ря

дом  локальных  популяций  (субпопуляций),  обитающих  в  различных  частях 

ареала. 
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Данная  работа  направлена  на  исследование  основных  промысловых  рыб 

эстуарноприбрежного  комплекса  в  водоемах  южного  Приморья    дальнево

сточных красноперок  и пиленгаса.  Сведения об исследованных  популяциях  рыб 

в  водоемах  южного  Приморья  могут  быть  использованы  при  прогнозировании 

их  запасов  в различных  районах  юга  Приморского  края,  позволяют  рекомендо

вать  проводить  оценку численности  дальневосточных  красноперок  и  пиленгаса 

в зал. Петра Великого  отдельно по каждому заливу (Амурский,  Уссурийский). 

Цель  и задачи  исследований.  Цель настоящей  работы  заключалась  в ис

следовании  биологии  и  выяснении  степени  дифференцированности  популяций 

основных промысловых  видов рыб  (дальневосточных  красноперок  и пиленгаса) 

в эстуарных  системах  южного  Приморья  по биологическим  показателям  и мор

фологическим  признакам. 

Для достижения этой цели были поставлены  следующие  задачи: 

1)  исследовать  экологогеографическую  изменчивость  биологических 

признаков  (размернополовой,  возрастной  состав,  скорость  роста  и  др.)  иссле

дуемых  видов рыб южного  Приморья; 

2)  исследовать  морфологические  особенности  этих  видов  рыб  в  популя

циях из разных  водоемов  (заливов, бухт, рек) южного  Приморья; 

3)  дать  оценку  состояния  запасов  исследуемых  видов  рыб  в  эстуарных 

системах  южного  Приморья  и  предложить  меры  по рациональной  организации 

промысла. 

Научная  новизна 

  Выявлена  географическая  и  морфологическая  изменчивость  популяций 

у  изученных  видов  рыб  из  южного  Приморья  (бассейны  рек  Амурского,  Уссу

рийского заливов и бухты Киевка); 

 Впервые  изучена  пространственная  и временная  изменчивость  биологи

ческих показателей и морфологических  признаков исследуемых  видов рыб в эс

туарных системах южной части  Приморья; 
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  Выявлено,  что  одновозрастные  рыбы  исследуемых  видов,  выловленные 

в различных реках южного  Приморья,  имеют достоверные различия в показате

лях длины и массы тела, что объясняется различиями  темпов их роста; 

  Выяснено,  что  оба  вида  дальневосточных  красноперок  рода  ТпЬо1одоп 

южного  Приморья  не  образуют  единых  панмиксных  популяций,  а  подразделя

ются на относительно  изолированные  популяции, различающиеся  морфологией 

тела  и  биологическими  показателями  (скорость  и  закономерности  роста,  воз

раст полового созревания, возрастной  состав и другие  признаки). 

Подобная  географическая  подразделенность  и  популяционная  структура 

обнаружены и у пиленгаса (сем. Ми§1Ис1ае). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  ре

зультаты  исследований  позволяют  более  аргументированно  судить  о  популяци

онной организации  дальневосточных  красноперок  и пиленгаса.  Сведения об ис

следуемых  видах  рыб  в водоемах  южного  Приморья  могут  быть  использованы 

при прогнозировании  их запасов  и определении  величины  общего  допустимого 

улова  и возможного  вылова рыб.  Знания  о распределении  и условиях  обитания 

популяций  исследуемых  видов рыб необходимы для обоснования  рекомендаций 

по  их  промысловому  использованию,  а  также  при  планировании  рыбохозяйст

венных  исследований.  Материалы диссертации  могут  быть использованы  также 

в лекционных курсах для  студентовбиологов. 

Методология  и методы  исследовании 

При  проведении  биологического  анализа  использованы  методы,  изло

женные  в руководствах  Н.И. Чугуновой  (1959), И.Ф.  Правдина  (1966), Ю.Т.  Се

чина  (1990), А.Е. Платонова  (2000) и др. Для  изучения  морфометрических  отно

шений  между  выборками  рыб  по  комплексу  пластических  показателей  приме

няли  метод  главных  компонент  (Айвазян  и др.,  1989),  канонический  дискрими

нантный  анализ  (Афифи,  Эйзен  1982; Дженнрич,  1986; Ким  и др.,  1989)  и мно

гомерное  шкалирование  (Терехина,  1986;  Дейвисон,  1988).  В  качестве  меры 

различия  использовали  расстояние  Махалонобиса  (Мандель,  1988).  Дендро
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граммы  строили  на  основе  невзвешенного  парногруппового  осреднения  (Дю

ран, Оделл,  1977). 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

1.  Биологические  показатели  (скорость  роста,  размеры  тела,  возраст  по

лового  созревания  и др.)  дальневосточных  красноперок  и пиленгаса  специфич

ны для каждого географического района (бухты, заливы) южного Приморья. 

2.  Морфологические  признаки  рыб  достоверно  различны  у  популяций 

обоих  видов  красноперок  и  пиленгаса,  обитающих  в  различных  районах  (бас

сейнах рек, заливах, бухтах) юга Приморского  края. 

3.  Выявленные  географическая  подразделенность  и  морфобиологиче

ские  различия  групп  популяций  двух  видов  красноперок  и  пиленгаса  объясня

ются особенностями их экологии. 

4.  Рекомендации  по  промысловому  изъятию  рыб  и  организации  рыбохо

зяйственных  исследований  необходимо  производить  с  учетом  популяционной 

структуры дальневосточных  красноперок  и пиленгаса. 

Фактический  материал.  Материалом  для  работы  послужили  сборы 

дальневосточных  краснопёрок  и пиленгаса в период с 1995 по 2012 г. 

За период с  1995 по 2012 г.  собрано  и обработано  более  16000 экз.  иссле

дуемых  видов  (13421  экз.  дальневосточных  краснопёрок  и  2816  экз.  пиленга

сов),  морфологический  анализ  сделан  у  более  500  экз.  (339  экз.  дальневосточ

ных краснопёрок и  189 экз.  пиленгасов). 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  представлены  на 

ежегодных  отчетных  сессиях  ФГУП  «ТИНРОЦентр»  в  20072013  гг.,  а  также 

на  Третьей  Международной  научнопрактической  конференции  «Морские  при

брежные  экосистемы»  (Владивосток,  2008  г.); Четвертой  региональной  конфе

ренции  «Чтения  памяти  профессора  Владимира  Яковлевича  Леванидова»  (Вла

дивосток,  2010  г.);  Четвертой  Международной  научнопрактической  конферен

ции «Морские прибрежные экосистемы»  (ЮжноСахалинск, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  5 работ, из них две  ста

тьи  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Российской  Федерации;  одна  статья  в 



7 

отечественном  периодическом  издании;  две  работы  опубликованы  в  материа

лах международных,  российских  и региональных  конференций. 

Личный  вклад  автора.  Автором  собран  и  обработан  ихтиологический 

материал,  большая часть  из которого  была собрана  с 2007 по 2012  г. в  эстуари

ях  рек:  Раздольная  (Амурский  залив),  Артемовка,  Суходол  (Уссурийский  за

лив), Киевка  (бухта Киевка).  Сделан  биологоморфологический  анализ,  а также 

общая программная обработка и интерпретация  полученных  результатов. 

Структура  диссертации.  Работа  изложена  на  145 страницах  машинопис

ного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка  литературы,  трёх 

приложений.  Содержит  21 таблицу  и  69 рисунков.  Список  литературы  состоит 

из  164 источников, в том числе  16 на иностранных  языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Во введении обозначены  актуальность  темы, цели и задачи  исследований, 

научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  основные  положения,  вы

носимые  на  защиту,  сведения  о  публикациях  и  апробации  работы,  приведена 

информация о структуре диссертации, выражены  благодарности. 



Глава 1. Литературный  обзор 

На  основании  литературных  данных  рассматривается  физико

географическое  и  гидрологическое  описание  района  исследования,  типизация 

эстуарноприбрежных  систем, гидрохимическая  характеристика  районов  иссле

дования. Изложены существующие представления  о распространении,  условиях 

обитания,  биологии размножения и структуре  популяций  красноперок  и  пилен

гаса. 

Глава 2. Материалы  и методы 

В  основу  работы  положены  материалы,  большая  часть  из  которых  бьша 

собрана  автором  с  2007  по  2012  г.  в  эстуариях  рек:  Раздольная  (Амурский  за

лив),  Артемовка,  Суходол  (Уссурийский  залив),  Киевка  (бухта  Киевка).  Часть 

материала собрана сотрудниками  ТИНРОЦентра в  19952007  гг. 

Лов  проводился  различными  орудиями  лова  (ставные  сети  с  шагом  ячеи 

от  12 до  80 мм;  ставные,  закидные  невода,  донный  трал)  в р.  Раздольной  круг

логодично,  в реках Артемовка,  Амба,  Суходол,  Петровка,  Киевка,  Арзамазовка, 

Аввакумовка  в осенний,  зимний  и весенний  периоды  и в зал. Петра Великого  в 

летний и осенний  периоды. 

Массу  гонад  определяли  на  весах  SL300AX  с точностью  до  0,01  г.  Гона

ды половозрелых  самок помещали  в раствор 4 %ного формальдегида для  даль

нейшей обработки  в лабораторных  условиях. 

Возраст определяли по чешуе, собранной  под спинным плавником над бо

ковой  линией.  Число  склеритов  и  межсклеритные  расстояния  определяли  при 

увеличении  х80.  Годовые  кольца  измеряли  при  увеличении  х16.  Подсчет  скле

ритов  проводили  на  оптических  компьютерных  комплексах  Otolit  Daily  Ring 

Measurement  System  1.1 и Optimas  6.5. Для расчисления  возраста рыб  использо

вался каудальный  (большой)  радиус  чешуи,  так как  именно  в этом  направлении 

наиболее четко просматриваются годовые кольца. 

Мечение  красноперок  и  пиленгаса  проводили  для  выяснения  характера 

распределения  и сезонных  миграций. Для  их отлова использовали  ставные  сети 
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с  шагом  ячеи  3040  мм. Рыба  отлавливалась  в осенний  период  2010  г. в  Таври

чанском лимане и выпускалась  после мечения в кутовой части  Амурского  зали

ва. В общей сложности  помечено  603 экз. исследуемых  рыб,  повторно  поймано 

132 экз. 

Биологически  допустимую  величину  промысловой  убыли  ф*  (целевой 

ориентир  по  рекомендованной  интенсивности  промысла  (ИПр))  определяли  по 

методу Е.М. Малкина  (1995). 

Все  необходимые  вычисления  выполнены  в  среде  пакета  STATISTICA 

(Боровиков,  2001),  а также  с помощью  статистического  приложения  к MS  Excel 

2007. 

Глава 3. Результаты  исследования 

По  результатам  проведенных  нами  работ  (мечение)  в  осенний  период 

2010  г. в эстуарной  зоне р. Раздольной  было  выяснено,  что,  зайдя  до  ледостава 

в  реку,  красноперки  и  пиленгас  неравномерно  распределяются  во  внутреннем 

эстуарии рек, поднимаясь  вверх до 20 км от устья. 

Проведенное  нами  исследование  позволило  проверить  полученные  ранее 

результаты  и  выявить  новые  особенности  в  биологии  и  миграциях  дальнево

сточных  красноперок  и  пиленгаса.  Отдельно  следует  отметить,  что  в  процессе 

эксперимента  у дальневосточных  красноперок  и пиленгаса  была выявлена  спо

собность различать и возвращаться  после нагула в одни и те же реки, в которых 

они осуществляют нерест и зимовку. 

Факт  повторного вьшова рыб с меткой после нагульной  миграции только 

в  той реке,  где  она  была  помечена,  описан  ранее  Н.В.  Колпаковым  и  П.Г.  Ми

лованкиным,  проводившими  исследования  (20072008  гг.)  по  распределению 

дальневосточных  красноперок в зал. Петра Великого и в р. Раздольной  в период 

нереста и нагульных  миграций. 

По  нашим  данным,  скорость  перемещения  красноперок  и  пиленгаса  из 

моря  в  нижнюю  часть  внутреннего  эстуария  в  период  зимовальных  миграций 



3.  Наиболее  высоким  природным  потенциалом  для  развития  туризма  об

ладают  административнотерриториальные  образования,  расположенные  в  Ази

атской  части  Заполярья.  К  ним  относится  40%  общего  количества  заполярных 

административнотерриториальных  образований,  получивших  «высокую»  и 

«относительно  высокую»  оценки. 

Природные  условия  Заполярья  являются  уникальными  и  большинство  видов 

туристской  деятельности  связано  непосредственно  с  природной  средой.  Любое  путе

шествие и рекреационная  деятельность в Заполярье   сплавы по рекам  и озерам,  охота 

и  рыбалка,  лыжные  походы,  путешествия  на  автомобиле  и  снегоходе,  оленьих  и  со

бачьих  упряжках,  посещение  стойбищ  оленеводов,  наблюдение  за миром  животных  и 

птиц  неразрывно  связаны  с  природой.  Поэтому  природноориентированные  виды  ту

ризма являются  базовыми для  Заполярья. 

Для  оценки  природных  ресурсов  туризма  для  ATO  Заполярья  испо)п>зовались 

следующие  параметры: 

разнообразие  природных  ландшафтов  ATO  (в  %).  Данный  параметр  позволяет 

оценить природное  разнообразие  района; 

дот  всех  категорий  ООПТ  от  площади  ATO  (в  %).  Чем  выше  доля  ООПТ  в 

районе,  тем  больше  площадь  нетронутых  хозяйственной  деятельностью  территорий, 

больше  уникальных  природных  объектов,  больше  возможностей  для  организованного 

экологического  туризма; 

ясное  состояние  неба  (интегральный  показатель  за  год,  в  %).  Этот  показатель 

связан  с  антициклональной  деятельностью,  а,  следовательно,  с  комфортностью  пре

бывания  путешественников; 

суровость  погоды  (интегральный  показатель за год,  в баллах  Бадмана).  Отрица

тельный  показатель,  связан  с  комфортностью  пребывания  человека  на  открытом  воз

духе в специализированной  одежде; 

наличие  в ATO  судоходной  реки/выхода  к  морю  (в  баллах).  Отражает  возмож

ность организации речных или морских  круизов  и  экскурсий; 

разница  абсолютных  высот  ATO    максимальной  и  минимальной  (Ah,  м). 

Обобщенно  отражает  характер  расчлененности  рельефа  и  возможности  организации 

туристских  маршрутов  в условиях пересеченной  местности. 

Полученная  оценка  природных  ресурсов  ATO  для  туризма  была  распределена 

следующим  образом:  24,4%  (11  ATO)  Заполярья  получили  «высокую»  оценку,  15,5% 

(7 ATO)   «относительно  высокую»,  24,4%   «среднюю»,  26,6%  (12  ATO)    «относи

тельно низкую»  и 8,8% (4 ATO)   «низкую»  (рис.  1), 
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«Высокая»  и  «относительно  высокая»  оценки  природных  ресурсов  туризма  ха

рактерны  для  Чукотского  автономного  округа,  Республики  Саха  (Якутия)  и  с.п.  Ха

танга  в  составе  Таймырского  муниципального  района  Красноярского  края  и  При

уральского  района  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  (рис.1).  «Средняя»  оценка 

представлена  во  всех  ATO  рассматриваемых  регионов  за  исключением  Мурманской 

области.  «Относительно  низкая»  и  «низкая»  оценки    в  с.н,  Дудинка  и  г.о.  Норильск 

Красноярского  края,  трех  районах  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  и  Мурман

ской  области. 

Рис.  1. Оценка  природных  ресурсов  ATO  Заполярья. 

4.  Наиболее  высокими  культурноисторическими  ресурсами  для  развития 

туризма  в  Заполярье  обладают  административнотерриториальные  образования 

крайней  восточной  и  крайней  западной  частей  Российского  Заполярья  (Мурман

ской  области  и  Чукотского  автономного  округа). 

Материальное  культурноисторическое  наследие  Заполярья  представлено  ан

тропогенными  объектами  и  памятниками,  связанными  с  историей  освоения  и  жизнью 

в  высоких  широтах:  наскальных  рисунках  и  каменных  вавилонах,  путях  древних  во

локов,  культовых  местах  коренного  населения,  местах  возникновения  первых  аркти
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ческих  городовострогов,  памятных  местах,  связанных  с посещением  выдающихся  ис

следователей  Арктики,  остатках  сооружений  эпохи  ГУЛАГ  и  так  далее.  Нематериаль

ное  культурное  наследие  заполярных  районов  представлено  в  основном  устным  твор

чеством,  обрядами,  традициями  и ремеслами  коренного  населения. 

Для  оценки  культурноисторических  ресурсов  использовались  следующие  па

раметры: 

плотность  памятников  истории  и  культуры  (на  1000  км^  территории  ATO). 

Учитывались  памятники  федерального  и  регионального  значения,  а  также  объекты 

показа,  обладающие  высокой  аттрактивной  ценностью; 

насыщенность  ATO  экскурсионнопознавательными  объектами  (на  1000  км^ 

территории  ATO).  К  ним  относились  музеи,  музейные  центры,  театры,  галереи,  вы

ставочные  залы; 

культурнопознавательные  мероприятия  (число  проводящихся  в  ATO  за  год). 

Представлены  районными  и  региональными  праздниками,  крупными  фестивалями, 

ярмарками  и  культурномассовыми  мероприятиями.  Они  являются  составной  частью 

событийного  туризма; 

число  творческих  фольклорных  коллективов  (на  1  тыс.  жителей  ATO)  свиде

тельствует  о  масштабе  и  разнообразии  работы  по  сохранению  в  ATO  фольклора  ко

ренных  малочисленных  групп  населения. 

Оценка  культурноисторических  ресурсов  распределилась  следующим  образом: 

«высокую»  и  «относительно  высокую»  оценки  получили  по  6  ATO  (13%  заполярных 

ATO)  Мурманской  области  и  Чукотского  автономного  округа,  «средняя»  оценка  ха

рактерна  для  17,7%  заполярных  ATO    Чукотского  автономного  округа,  улусов  Яку

тии,  Таймырского  муниципального  района  Красноярского  края,  ЯмалоНенецкого  ав

тономного  округа.  Мурманской  области  (рис.  2).  Районы  с  «относительно  низкой»  и 

«низкой»  оценкой  культурноисторических  ресурсов  представлены  во  всех  исследуе

мых  субъектах  Заполярья  и  составляет  28,8%  и 40%  от  общего  количества  ATO  соот

ветственно. 

5.  Наиболее  высокими  этнокультурными  ресурсами  для  развития  туризма 

обладают  ЯмалоНенецкий  и Чукотский  автономные  округа. 

В  рамках  этнотуристских  маршрутов  в  условиях  Заполярья  туристы  могут  по

знакомиться  с  элементами  нематериального  культурного  наследия  (языком,  фолькло

ром,  искусством,  бытовыми  навыками,  обычаями  и  традициями)  представителей  ко
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расте  2+,  3+  отмечаются  более  низкие  темпы  роста  в  сравнении  с рыбами  Ус

сурийского залива, что приводит к более позднему  созреванию. 

Видимо,  эти  различия  обусловлены  различиями  в  условиях  обитания 

мелкочешуйной  красноперки  в  исследованных  водоемах  и  местах  нагула.  Ус

ловия для нагула для  старших возрастных групп, вероятно, более  благоприятны 

в Амурском  заливе  и бухте  Киевка.  Различие  биологических  показателей  (дли

на,  масса)  у  мелкочешуйной  красноперки  в  Уссурийском  и  Амурском  заливах 

хорошо  видно  в возрасте  5 и  6 лет.  Так,  в реках  Суходол  и Артемовка  средняя 

длина особей в возрасте 6 лет составила соответственно  32,4 и 31,7 см, а в реках 

Киевка  и Раздольная    33,8  и  33,7  см,  масса  тела  была  равна  соответственно 

564,6, 571, 607,5 и 681,3 г. 

3.1.1.3.  Морфологическая  характеристика 

Морфометрический  анализ мелкочешуйной  красноперки  проводили  по  18 

пластическим и 6 меристическим  признакам. 

Мы  изучили  связи  между  исходными  промерами  и  длиной  тела  АВ  для 

всей  исходной  выборки.  Все  зависимости  оказались  положетельными  и  досто

верными.  Коэффициент  корреляции  К.  Пирсона  для  различных  пар  признаков 

изменялся  от  0,876  до  0,999.  В  нашем  распоряжении  присутствовали  сборы  из 

четырех рек; Арзамазовка,  Петровка,  Киевка  и Раздольная.  Несомненный  инте

рес  представляет  задача  выяснить,  в  каких  морфометрических  отношениях  на

ходятся особи мелкочешуйной  красноперки  из этих рек. 

Исследование  выборок  рыб  по  пластическим  признакам  при  помощи  1

критерия  Стьюдента  выявило,  что  наибольшее  число  достоверных  различий  у 

мелкочешуйной  красноперки  отмечено  по  индексам  длины  рыла,  высоты  тела, 

длины  основания  спинного  и  анального  плавников,  наибольшей  высоты  аналь

ного  и  брюшного  плавников,  а также  расстояния  между  брюшным  и  анальным 

плавниками. 

Далее  было проведено  сравнение разных выборок методами  многомерно

го  анализа.  На  первоначальном  этапе  мы  использовали  канонический  дискри

минантный  анализ  (Платонов,  2000),  в который  были  включены  дополнительно 
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отнормированные  индексы  пластических  промеров  особей  мелкочешуйной 

красноперки,  отловленной  в реках  Амба  (северная  часть  Амурского  залива)  и 

Аввакумовка  (р. Арзамазовка является притоком р. Аввакумовка)  (Рисунок 6). 

Отметим,  что  особи,  отловленные  в  шести  разных  реках,  по  пластиче

ским  признакам  объединились  в четыре  явно  выделенные  группы.  Кластерный 

анализ  этих  же  данных  с  использованием  различных  методов  показывает  схо

жие результаты. 

На  дендрограмме  различий  также  заметна  значительная  дистанцирован

ность  всех  выборок  друг  от  друга  по  совокупности  морфологических  призна

ков.  В  процессе  морфометрического  анализа  была  изучена  структура  и  выяс

нена подразделенность  четырех групп мелкочешуйной  красноперки. 

1  о   р. Аввакумовка 

«   р.  Арзамазовка 

(залив  Ольга) 

2  •   р. Петровка 

(У ссурш1ский залив) 

3  д р .  Киевка 

(бухта Киевка) 

4  в  р. Раздольная 

°   р. Амба 

(Амур СК1Ш залив) 

Рисунок 6   Диаграмма рассеяния, мелкочешуйная  красноперка  из исследованных  рек 

в пространстве  первых двух канонических  корней 

У  мелкочешуйной  красноперки  по  большинству  морфологических  при

знаков прослеживается  четкая  географическая  структурированность.  На рисун

ке  б  показана  подразделенность  четырех  групп  в  популяции  мелкочешуйной 

красноперки.  Таким  образом,  выявлена  структурированность  популяции  мел

кочешуйной красноперки в водах южного  Приморья. 
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3.1.2. Крупночешуйная  красноперка 

Предельный  возраст  крупночешуйной  красноперки  в  сборах  составил  9+ 

лет.  По  нашим  материалам  длина  тела  в уловах  рек  южного  Приморья  была  от 

8,6 см (возраст  1+) до 43,0 см (возраст  9+). 

3.1.2.1. Размерновесовая  характеристика 

Для  описания зависимости  между длиной и массой тела  крупночешуйной 

красноперки  был использован  материал,  собранный  в р. Раздольной  в  осенний, 

зимний  и весенний периоды 20072011  гг. Зависимость  между длиной и массой 

тела у  самцов  и самок крупночешуйной  красноперки  показана  на рисунках  7 и 
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Рисунок 7 —  Зависимость между длиной  и 

массой тела крупночешуйной  красноперки 

(самцы) в р. Раздольной  (20072011  гг.) 
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Рисунок  8   Зависимость  между длиной  и 

массой тела крупночешуйной  красноперки 

(самки) в р. Раздольной  (20072011  гг.) 

Размерный  состав  крупночешуйной  красноперки  в  реках  Артемовна  и 

Суходол  был  схож  и  отличался  от  размерного  состава  красноперки  рек  Раз

дольная  и  Киевка.  Рыбы  во  всех  возрастных  группах  (2+...4+),  выловленные  в 

р. Раздольной,  мельче рыб из других рек. 

Значения  длины  тела  одновозрастных  рыб  разных  поколений  за  иссле

дуемый  период  имели явно  выраженный  пик наибольшей  длины  в 2004 г.  Кро

ме того, расположение  линий трендов  указывает на уменьшение средней  длины 

тела в последние  годы. 
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3.1.2.2. Возраст и рост 

Сравнение  темпа роста  крупночешуйной  красноперки  разных  рек  показа

ло, что  наиболее  высокая  скорость роста у половозрелых  рыб характерна  для р. 

Киевка,  у  красноперок  рек  Уссурийского  залива  (Артемовка  и  Суходол)  темп 

роста схож и заметно  ниже, в р. Раздольной темп роста самый  низкий. 

3.1.2.3.  Морфологическая  характеристика 

Исследование  выборок  половозрелых  рыб  по  пластическим  признакам 

при  помощи  1критерия  Стьюдента  выявило,  что  наибольшее  число  достовер

ных  различий  отмечено  по  индексам  высоты  тела,  длины  рыла,  наибольшей 

высоты  анального,  наибольшей  высоты  брюшного  плавника,  а также  расстоя

ния  между  брюшным  и  анальным  плавниками.  На  диаграммах  рассеяния,  по

строенных  в пространстве  первых  двух канонических  корней по  18 морфологи

ческим  признакам  для  крупночешуйной  красноперки  из  рек  Арзамазовка,  Раз

дольная,  Киевка,  Амба,  зон  перекрытия  между  факторными  областями  рыб  не 

отмечается  (Рисунок 9). 

 2  О 

1  р. Киевка 

(бухта Киевка) 

2  ^  р. Раздольная 

о  р. Амба 

(Амурский залив) 

3  р. Арзамазовка 

(залив  Ольга) 

Рисунок 9   Диаграмма рассеяния особей крупночешуйной  красноперки  исследованных 

водоемов  по морфологическим  признакам в пространстве  первых двух канонических  корней 
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В  результате  морфометрического  анализа  крупночешуйной  красноперки 

были  выявлены  различия  между  группами  рыб  из  рек  Амурского  залива,  рек 

Киевка  и  Арзамазовка.  Показана  географическая  подразделенность  особей 

крупночешуйной  красноперки  в разных реках Приморского  края. 

3.2. Пиленгас 

3.2.1. Размерновесовая  характеристика 

Линейный  рост  изучен  у  наиболее  представленных  данными  возрастных 

групп 0+...6+лет длиной  8,238,4 см (зимавесна  1996/97 г.). 

Сеголетки  имели  среднюю  длину  от  8,2 до  8,9  см, массу  тела    от  7,6  до 

11,3  г. Самки  в возрасте  от  1+ до  6+  в  среднем  несколько  крупнее  самцов  этих 

же возрастных  групп.  В реках Раздольная  и Киевка  средняя длина  и масса  тела 

пиленгаса  во всех возрастных  группах  у  самцов  и  самок  были  несколько  выше, 

чем в реках Артемовка и  Суходол. 

3.2.2. Возраст и рост 

Зависимость  длины  тела  пиленгаса  {АО)  от  возраста  (?) у  рыб  из  разных 

рек  описывалась  степенной  функцией типа АО  = ш'' с высокими  коэффициента

ми детерминации {К̂  более 0,98). 

Сравнение  темпа  роста  пиленгаса  разных  рек  показало  (Рисунок  10),  что 

наиболее  высокая  скорость роста рыб в первые три года жизни  в реках  Раздоль

ная и Киевка, у пиленгаса рек Уссурийского залива  (Артемовка и Суходол)  темп 

роста ниже. 

Для  анализа роста  пиленгаса  различных  поколений  в р. Раздольной  были 

построены кривые роста  (Рисунок  11). 

По причине  меньших  темпов  роста рыб  поздних  поколений,  практически 

все  эмпирические  кривые  роста  рыб  ранних  поколений  (19951999  гг.)  прохо

дят выше кривых роста поздних поколений (20002007  гг.). 
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В о з р а с п л е г 

Рисунок  10   Усредненные кривые линейного  прироста пиленгаса в исследуемых  реках: 

1   Раздольная;  2   Киевка; 3   среднее для всех рек; 4   Суходол; 5   Артемовка 

1'Ш 
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В<1зрас  г ,  л е т 

Рисунок  11   кривые  роста пиленгаса различных поколений в р.  Раздольной 
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3.2.3. Морфологическая  характеристика  пиленгаса 

Исследование  выборок  рыб  по  пластическим  признакам  при  помощи 

критерия  Стьюдента  выявило,  что  наибольшее  число  достоверных  (р  <  0,05) 

различий  отмечено  по индексам  высоты  тела,  а  также  высоты у  затылка  и дли

ны анального  плавника. 

На  двухмерном  графике,  построенном  в пространстве  первых  двух  кано

нических  корней  (их  каноническое  значение  К  равно  соответственно  0,91  и 

0,86),  факторные  области  пиленгасов  одних  выборок  трансгрессируют,  других 

  нет (Рисунок  12). 

Применение метода комплексного морфометрического  анализа  позволило 

эффективно  изучить  структуры  исследуемых  популяций  основных  эстуарных 

промысловых  рыб. В  частности, были выявлены различия  по  морфологическим 

признакам  между  группами  рыб  из  р.  Киевка  и  рек  Амурского,  Уссурийского 

залива и зал. Ольги.  Показана  географическая  подразделенность  четырех  групп 

в популяции  пиленгаса. 

р. Киевка 

(бухта Киевка) 

* р.  Суходол 

(У ссурийский залив) 

• р. Раздольная 

(Амур ский 3 алив) 

•р.  Л в Б а к у м о Б к а 

залив  Ольга 

4 

/ 

Рисунок  12   Диаграмма рассеяния  особей пиленгасов  исследованных  водоемов 

в пространстве  первых двух канонических  корней 
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Таким  образом,  выявлена  структурированность  популяции  пиленгаса  в 

водах  южного  Приморья.  Полученные  результаты  в дальнейшем  будут  учиты

ваться как в оценке численности, так и при планировании  промысла. 

Глава 4. Состояние запасов исследуемых видов рыб 

4.1. Дальневосточные  красноперки 

С  1975  по  1990  г. запасы  обоих  видов  красноперок  находились  в  депрес

сивном состоянии.  С  1996 по 2003 г. биомасса мелкочешуйной  и  крупночешуй

ной красноперок  увеличилась  и изменялась  от 4,2 до 7,0 тыс. т. Однако  по дан

ным  прямых  учетных  съемок  с  2003  по  2007  г.  численность  дальневосточных 

красноперок  снизилась  до  2.8  тыс.  т.  С  2010  г.  вновь  наблюдается  увеличение 

биомассы красноперок в зал. Петра  Великого. 

В 2008 г. (октябрьноябрь)  на юге Приморского  края основу уловов  круп

ночешуйной  красноперки  составляли  особи в возрасте  4+. В  20092011  гг.  раз

мерновесовые  показатели  в  уловах  стали  немного  выше.  В  2013  г.  основу 

осенних и зимних уловов составляли  особи в возрасте 3+ лет. 

Общий  запас  в  2012  г.  красноперок  дальневосточных  в зал.  Петра  Вели

кого составил  16800 т. 

4.2. Пиленгас 

Общий  запас  пиленгаса  в  зал.  Петра  Великого,  согласно  экспертной 

оценке  специалистов  ТИНРОЦентра,  в  2012  г.  составлял  не  менее  1500  т.  В 

20092010  гг.  в уловах в южных  районах  Приморского  края  преобладали  особи 

в возрасте 2+ и 3+. Поскольку пиленгас впервые вступает в нерест в возрасте  3+ 

(самцы)  и  4+  (самки),  это  означает,  что  промысел  базировался  в  основном  на 

неполовозрелых  особях. В  настоящее  время  в уловах  преобладают  особи  в  воз

расте  4+  и  5+,  что  указывает  на  улучшение  биологического  состояния  популя

ции  в последние  годы.  Общий  запас  пиленгаса  в зал.  Петра  Великого  в 2012  г. 

увеличился в сравнении  с 2007 г. более чем в  1,5 раза. 
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Глава 5, Обсуждение  результатов 

Сравнение  биологических  характеристик  исследованных  нами  промысло

вых видов рыб  из эстуариев рек  заливов  и бухт южного  Приморья,  основанных 

на изучении  материалов,  собранных  из исследуемых  водоемов  в  19952012  гг., 

показало,  что  между  особями  каждого  вида,  выловленными  в  бассейнах  рек 

разных  районов  (заливах,  бухтах),  наряду  с  общими  чертами  обнаруживаются 

достоверные  различия. 

Проведенный  морфологический  анализ  пластических  признаков  у  рас

сматриваемых  в работе  видов  рыб  показал  достоверные  различия  по ряду  при

знаков  между  рыбами  одного  вида  из  разных  водоемов.  Это,  очевидно,  обу

словлено  комплексом  различий  в изученных  водоемах  обитания видов  (орогра

фия, протяженность  и площадь  эстуарной  зоны, характер течения,  температура 

и химический  состав  вод). 

Следует добавить, что в результате исследования полученные данные по

зволили выяснить особенности линейного роста и установить возраст  полового 

созревания изученных видов рыб в разных районах  Приморья. 

Следует также отметить выявленные различия в скорости роста рыб раз

ных генераций  (поколений рождения с  1995 по 2006 г.). В последние десять лет 

обнаруживается устойчивый тренд снижения размеров  (длины и массы тела) у 

одновозрастных  рыб. 

Применение  в  работе  метода  комплексного  морфометрического  анализа 

позволило  дифференцировать  популяции  основных  эстуарных  промысловых 

рыб.  В  частности,  были  выявлены  различия  по  морфологическим  признакам 

между рыбами  из реки  Киевка  (бухта  Киевка),  бассейнов  Амурского,  Уссурий

ского заливов и зал.  Ольги, 

Таким  образом,  в  водах  южного  Приморья  выявлена  внутривидовая 

структурированность  двух видов дальневосточных  красноперок,  а также  пилен

гаса.  Полученные  результаты  в  дальнейшем  будут  учитываться  при  оценке  их 

численности. 
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В последние  5 лет в эстуарных  системах  юга Приморского  края  наблюда

ется  тенденция  увеличения  общего  запаса  исследованных  видов рыб.  Увеличе

ние  численности  дальневосточных  красноперок  и  пиленгаса  в  последние  годы 

(20102013)  объясняется  включением  в  промысел  двух  высокоурожайных  по

колений 2007 и 2010 гг. 

Выводы 

1.  Оба  исследованных  вида  дальневосточных  красноперок  рода  Tribolo

don,  размещающихся  в водах  Приморья,  не  представляют  собой  единые  пан

миксные  популяции,  а представлены  относительно  изолированными  локальны

ми  популяциями,  обитающими  в различных  частях  ареала  в южном  Приморье. 

Подобные популяции  обнаруживаются и у пиленгаса 

2.  Обнаруженные  локальные  популяции  различаются  биологическими 

показателями  рыб  (скоростью  и  особенностью  роста,  размерами  тела,  возрас

том полового созревания), а также морфологией  тела. 

3.  Наибольшее  число достоверных  морфологических различий  у  дальне

восточных  красноперок  обнаружено  по  индексам  высоты  тела,  спинного  и 

анального  плавников,  у  пиленгаса    высоты  тела,  длины  хвостового  стебля  и 

основания  анального  плавника. 

4.  Географическая  подразделенность  по  биологическим  показателям  и 

морфологическим  особенностям  рыб  объясняется  различными  условиями  и 

хорошо выраженным  хомингом. 

5.  Увеличение  численности  дальневосточных  красноперок  и  пиленгаса  в 

последние  годы  (20102013)  объясняется  включением  в промысел  двух  высо

коурожайных  поколений  2007 и 2010 гг. 

6. Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  необходимости 

учета  популяционной  подразделенности  видов  при  определении  их  запасов  и 

при организации рыбохозяйственных  исследований. 
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