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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Тихоокеанские лососи являются 

важнейшим объектом промысла на Дальнем Востоке. Их значение в общих 

уловах водных биологических ресурсов по бассейну велико. Благодаря высокой 

пищевой и товарной ценности они играют важную роль в экономике Дальнего 

Востока, а в отдельных районах: на Камчатке, Сахалине и южных Курильских 

островах лососевое рыболовство, искусственное воспроизводство и 

переработка лососей являются основой экономики и занятости населения. 

Тихоокеанские лососи в настоящее время являются одной из наиболее 

изученных групп рыб. Многие вопросы их биологии, представляют интерес в 

связи с хозяйственным использованием, хотя и при этом остаются полностью 

нерешенными. В число последних на сегодняшний день входят методы 

прогнозирования численности, вопросы, связанные с влиянием различных 

факторов на динамику численности, долгопериодными изменениями 

биологических показателей, проблемы влияния различных видов промысла на 

структуру популяции, а также проблемы, связанные с искусственным 

разведением и многие другие.  Самым многочисленным видом тихоокеанских 

лососей и в Азии, и в Северной Америке является горбуша (Oncorhynchus 

gorbuscha). Её биологии, динамике численности, популяционной структуре, и 

искусственному воспроизводству посвящено немало работ (Иванков, 1966, 

1967; Гриценко, 1981, 1987; 2012; Каев, 1981, 1983, 1986, 1996, 2001, 2003; 

Ефанов, Чупахин, 1982; Каев, Чупахин, 1986, 1993, 2003; Бирман, 1985; 

Глубоковский, 1995; Брыков, 1999; Heard, 1991; Карпенко 1998). Однако и 

сегодня у ученых нет единого мнения о факторах, определяющих численность 

поколений горбуши. Зачастую не ясно, отчего резко от года к году варьирует 

численность возвратов поколений в целом и сезонных внутривидовых 

группировок в том числе. А потому нет четких представлений о сроках 

подходов и перспективах промысла. 

Одним из крупных районов воспроизводства тихоокеанских лососей рода 

Oncorhynchus являются южные Курильские острова, где на относительно 
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небольшой площади воспроизводится подчас весьма значительное количество 

горбуши и кеты, позволяющее в отдельные годы добывать до 40 тыс. тонн. 

Безусловно, в этом районе велика и растет от года к году роль заводского 

воспроизводства. Основным местом воспроизводства тихоокеанских лососей на 

южных Курильских островах является о. Итуруп. Его прибрежные воды 

являются уникальным по продуктивности регионом Мирового океана, районом 

оптимума воспроизводства горбуши (Gritsenko, Klovach, 2008). 

Численность лососей на островах Итуруп и Кунашир, как и в других 

районах воспроизводства, подвержена большим колебаниям. Меняются от года 

к году сроки нерестовой миграции, её продолжительность и численность 

сезонных форм. 

В свете изложенного, целью данной работы является выявление роли 

различных факторов в формировании запасов горбуши о. Итуруп и разработка 

биологических основ рациональной эксплуатации её запасов. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Исследовать сезонную и межгодовую динамику нерестовых подходов 

горбуши острова Итуруп. 

2) Выявить факторы, влияющие на формирование численности поколений 

горбуши о. Итуруп и её сезонных форм. 

3) Дать биологическую характеристику производителей горбуши природных 

и заводских стад о. Итуруп. 

4) Описать патологию семенников горбуши и выявить ее сезонную динамику 

в разных районах воспроизводства о. Итуруп. 

Научная новизна. Впервые проанализированы и обобщены 

литературные и собственные данные по влиянию абиотических и биотических 

факторов на формирование запасов горбуши о. Итуруп. 

Впервые проведен сравнительный анализ биологических параметров 

горбуши естественного и заводского происхождения о. Итуруп. 
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Впервые выявлена связь температуры поверхности моря в период после 

ската и во время нерестовой миграции горбуши с её запасами и сроками 

нерестовых подходов. 

Впервые описана патология семенников горбуши о. Итуруп, показана 

динамика встречаемости фенодевиантов и описаны факторы, оказывающие 

влияние на формирование патологий семенников. 

Практическое значение работы. Результаты исследования могут быть 

положены в основу организации рационального промысла горбуши южных 

Курильских островов, учитывающего временную подразделенность её 

подходов.  

Материалы, изложенные в работе, могут быть использованы в учебном 

процессе по дисциплинам: «Биология», «Гистология», «Рыбоводство», 

«Ихтиология», «Ихтиопатология». 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме 

диссертации были представлены на коллоквиумах лаборатории (2010-2018), на 

заседании ученого совета «ВНИРО» (2014), на первой научной школе молодых 

ученых и специалистов по рыбному хозяйству и экологии «Актуальные 

вопросы рационального использования водных биологических ресурсов» 

(Звенигород, 2013); 2-й международной научной конференции 

«Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб» (Санкт - 

Петербург, 2013); Второй научной школе молодых ученых и специалистов по 

рыбному хозяйству и экологии (Звенигород, 2015); на Международной научной 

конференции посвященной 100 - летию ГОСНИОРХА. Рыбохозяйственные 

водоемы России Фундаментальные и прикладные исследования (Санкт - 

Петербург, 2015); V научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием «Современные проблемы и перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса» (Москва, 2017); 60-й Всероссийской научной 

конференции МФТИ (Москва - Долгопрудный - Жуковский МФТИ 2017); 

Третьей научной школе молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству 

и экологии, посвященной 140-летию со дня рождения К.М. Дерюгина 
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«Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире» (Звенигород, 

2018); VI международный морской Балтийский форум «Водные биоресурсы, 

аквакультура и экология водоемов» (Калининград, 2018). 

Положение, выносимое на защиту:  

Определяющим фактором в формировании запасов горбуши о. Итуруп 

являются температурные условия в период после ската молоди в море и во 

время подхода производителей к районам воспроизводства. 

Личный вклад состоит в непосредственном участии в экспедиционных 

работах в период 2010-2015 гг. и получении исходных данных, обработке и 

интерпретации полученных результатов, подготовке публикаций по 

выполненной работе. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 работ, 

из которых 4 в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

152 страницах машинописного текста и содержит 29 рисунков, 9 фотографий и 

25 таблиц. Список литературы включает 220 источников, из них 48 на 

иностранных языках. Работа состоит из Введения, 7 глав, Выводов, 

Практических рекомендаций и Списка использованной литературы. 

Благодарности. Считаю своим долгом принести огромную 

благодарность научному руководителю д.б.н. Наталии Владимировне Кловач за 

помощь и ценные рекомендации в подготовке работы и формировании 

научного мировоззрения автора. Хочу выразить благодарность коллегам: к.б.н. 

А.М. Хрусталевой, к.б.н. М.А. Седовой, В.А. Лепской, В.А. Царевой, А.В. 

Гриценко за ценные советы и рекомендации в процессе написания работы. Я 

признательна сотрудникам ВНИРО Г.С. Зеленихиной, С.Ю. Кордичевой, А.Н. 

Ельникову, А.К. Хамзиной, Т.Г. Точилиной, Д.А. Широкову за помощь в сборе 

научного материала в экспедиционных условиях и сотрудникам ЗАО 

«Гидросторй»: Д.В. Суродину, В.И. Князеву, С.В. Князеву, С.И. Борзову за 

представленную возможность сбора материала для настоящего исследования. 

Особо хочу поблагодарить д.б.н. М.К. Глубоковского за внимание, проявленное 
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к моей работе, ценные замечания и советы, а также д.б.н. Е.В. Микодину и 

к.б.н. Е.В. Есина за участие в обсуждении работы и бесценные советы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В главе содержатся сведения о географии и климатических особенностях 

района исследований, а также литературные данные об особенностях 

воспроизводства горбуши в различных промысловых районах Дальнего 

Востока (Канидьев, 1973; Смирнов, 1975; Канзепарова, 2011; Рыбы Курильских 

островов, 2012; Лапин, Кивва, 2013 и др.). Проанализированы литературные 

данные об основных особенностях биологии, популяционной структуры, 

сезонной и межгодовой динамике численности нерестовых подходов горбуши и 

искусственному воспроизводству в различных районах северной части Тихого 

океана (Иванков, 1967; Гриценко, 2012; Каев, 2003; Ефанов и др., 2003; 

Глубоковский, 1995; Taylor, 1999; Heard, 1991; Hedrick et al., 2000; Каев, 

Сидоренко, 2015; Saito et al., 2016 и др.). 

Заключительная часть главы посвящена анализу абиотических и 

биотических факторов, оказывающих влияние на формирование различных 

патологий воспроизводительной системы у горбуши (Госькова, Мельниченко, 

2015; Микодина и др., 2004; Микодина, Кловач, Углова и др., 2013; Моисеева и 

др., 2014 и др.). 

 

Глава 2. Материал и методы исследований 

Материалы для настоящего исследования были собраны в июле-сентябре 

2008-2015 гг. В 2008-2010 годах были проведены исследования подходов 

лососей в районе северного побережья о. Итуруп с целью оценки 

целесообразности организации промысла в данном районе острова и даны 

рекомендации, позволившие внести изменения в Правила рыболовства и 

организовать промысел лососей в этом районе. 
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В 2010 г. сбор материала осуществлялся на базе рыбоперерабатывающего 

завода п. Рейдово, а так же Большом автономном траулере морозильнике 

(БАТМ) «Пиленга» и Большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) 

«Альтаир». 

С 2011 по 2015 гг. все работы проводили на базе ЗАО «Курильский 

рыбак» с использованием береговых ставных неводов на базе 

рыбоперерабатывающих заводов «Рейдовое» (пос. Рейдово), «Ясное» (г. 

Курильск), ЛРЗ «Курильский», расположенный в одноименном заливе и ЛРЗ 

«Рейдовое», расположенный в зал. Простор. 

Каждый улов сортировали по видам рыб с определением массовой доли 

каждого вида в улове. Общий биологический анализ рыб осуществляли по 

общепринятым методикам (Правдин, 1966). Стадию зрелости определяли по 6-

бальной шкале, наполнение желудка – по 4-бальной шкале. Аномалии гонад 

классифицировали визуально согласно «Методическим рекомендациям по 

изучению фенодевиантов семенников у дальневосточных лососей» (Микодина 

и др., 2002). 

Объем собранного и обработанного материала представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Количество проведенных биологических анализов горбуши 

о. Итуруп в 2008-2015 гг. 

Район 

промысла 

Год 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Северное 

побережье 

острова 

Итуруп 

950 1300 749 650 601 500 650 902 

Курильский 

залив 
- 600 800 100 550 900 650 800 

Залив 

Простор 
- - 618 83 900 1100 550 850 

р. Курилка 550 450 675 700 700 841 200 - 

р. Рейдовая - 296 370 477 341 760 200 - 

р. Рыбацкая - - 50 - - - - - 

р. Оля - - 50 - - - - - 

р. Аргунь - - 50 - - - - - 

р. Славная - - 42 - - - - - 
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Для уточнения стадии зрелости самцов горбуши, определенной 

визуально, проводили гистологический анализ препаратов с сериями 

сагитальных срезов семенников толщиной 4-6 микрон. Приготовление 

гистологических препаратов осуществляли по рекомендациям Е.В. Микодиной 

с соавторами (2009) на автоматизированном гистологическом оборудовании. 

Пробы обезвоживали путем их проведения через спирты возрастающей 

концентрации с помощью автомата для гистологической обработки тканей 

карусельного типа STP-120. Заливку в парафин обезвоженных проб 

осуществляли на заливочной станции EC-350. Срезы для гистологического 

исследования изготавливали на салазочном микротоме «Microm HM 440E». 

Окраску осуществляли квасцовым гематоксилином по Эрлиху с окраской 

эозином. Фотографии готовых гистологических препаратов сделаны с 

помощью компьютерной системы анализа изображений Optimas с 

автоматической видеокамерой Leica DC при увеличении окуляра 10× и 

объективов 20, 40×. 

Обработку данных производили при помощи компьютерной программы 

Microsoft Office Excel. Статистическую обработку материала проводили 

общепринятыми методами (Плохинский, 1970). 

  

Глава 3. Пространственно-временная структура подходов горбуши  

о. Итуруп 

Основными районами воспроизводства горбуши на о. Итуруп являются 

заливы западного (охотоморского) побережья острова – Простор и Курильский, 

а также северное побережье острова от м. Фриза до м. Тепта. На охотоморском 

побережье воспроизводится природная горбуша. Здесь же расположены заводы, 

занимающиеся ее искусственным воспроизводством. На северном побережье 

острова есть только естественное воспроизводство горбуши. Численность 

горбуши в реках тихоокеанского побережья о. Итуруп невелика и 

промыслового значения не имеет.  
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Наши исследования позволили заключить, что горбуша о. Итуруп 

подходит к охотоморскому побережью двумя путями: с южной стороны 

острова через пролив Екатерины, а с северной стороны острова через пролив 

Фриза. О путях миграции горбуши на заключительном этапе морского периода 

её жизни можно судить по срокам её появления в зал. Курильский и Простор. 

Так с 2011 по 2015 гг. появление первых «гонцов» в Курильском заливе было 

отмечено в первых числах июля, в то время как в зал. Простор горбуша начала 

встречаться в уловах только через неделю, а у северного побережья – только в 

конце июля. В середине – конце июля пути подходов горбуши к побережью 

менялись. Основная масса горбуши подходила к охотоморскому побережью с 

севера через пролив Фриза и появлялась в зал. Простор раньше, чем в 

расположенном южнее, зал. Курильский (рис. 1). 

 
Рис. 1. Календарь подхода производителей горбуши к заливам Простор и Курильский, а 

также северному побережью о. Итуруп 

*стрелка красного цвета показывает северный путь миграции, стрелкой желтого цвета – 

южный путь миграции  

 

Помимо непосредственных наблюдений (Углова, 2019) об этом также 

свидетельствуют поимки особей горбуши с маркированными на заводах 

отолитами (Акиничева, 2011). Особи с маркированными отолитами на базовой 

реке Курилка (зал. Курильский) были отобраны во II декаде августа, а в зал. 

Простор на базовой реке Рейдовая в последней декаде сентября. 
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В годы высоко численных подходов – 2006-2010 гг. промысел у о. Итуруп 

начинался во второй декаде июля, максимальные уловы имели место в августе 

и к середине сентября промысел горбуши заканчивался. В течение периода 

наших исследований основные подходы горбуши к побережью от года к году 

смещались на более поздние сроки. Так, если в 2009 и 2010 гг. первые подходы 

и уловы горбуши отмечались в середине июля, а массовые подходы – в 

середине августа, то в 2011 г. пик вылова производителей горбуши на 

о. Итуруп пришелся на третью декаду августа. В 2012 и 2014 гг. массовый 

подход производителей наблюдался в последних числах августа – первых 

числах сентября, а в 2013 г. рунный ход горбуши наблюдался только во второй 

декаде сентября. Горбуша ранней формы в 2013 г. характеризовалась крайне 

низкой численностью. Ее доля от общего вылова горбуши в 2013 году 

составила около 4 %. Основной вылов пришелся на позднюю форму горбуши, а 

по времени на последнюю декаду августа и первую декаду сентября. Для 

сравнения, в 2008 г вылов ранней горбуши составлял 33% от общего вылова. В 

2014 г. отмечалось чрезвычайно позднее начало массовых подходов горбуши. 

Массовый ход пришелся, только на 3 декаду августа. Подходы летней формы 

горбуши в 2014 г. были в пять раз ниже прогнозируемых, и в 7 раз меньше 

подходов генерации 2012 года. В остальных районах картина была похожая 

(рис. 2). 

Многие ученые отмечали у горбуши наличие двух сезонных форм 

(Иванков, 1967; Гриценко, 1981; Глубоковский, Животовский, 1986; Марченко, 

1999; Дорофеева и др., 2005; Каев, 2012). Вопрос о статусе сезонных форм 

поднимался уже давно, и до сих пор у ученых нет об этом единого мнения. Так 

Rikker (1959), Берг (1948), Иванков (1967), Дорофеева с соавторами (2005) 

отмечали, что время нерестового хода наследуются генетически. 

Так же в литературных источниках упоминается, что горбуша раннего 

хода выбирает для нереста средние и верхние участки нерестовых рек, в то 

время как осенняя нерестится преимущественно в низовьях (Марченко, 1999; 

Каев, Ромасенко, 2013). 
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Деление вида на сезонные расы следует рассматривать как 

приспособление вида к более полному освоению нерестовых площадей. А 

экологическая обособленность привела к появлению и закреплению в 

поколениях различий в биологических признаках, таких как размерно-массовые 

показатели, темп роста, плодовитость, степень зрелости гонад в период 

нерестовой миграции (Каев, Ромасенко, 2013, 2017). 

 
Рис. 2. Доля вылова горбуши на о. Итуруп за пятидневку от общего вылова за сезон, % 

 

Существует две основные точки зрения о статусе сезонных форм 

горбуши: 

1. В.Н. Иванков (1967) рассматривал летнюю и осеннюю 

охотоморскую горбушу как сезонные расы. Иванков в своих работах 

приводит различия между расами: летней и осеней, заключающиеся в 

разнице времени хода производителей, месте нереста, размерных 

показателях, зрелости гонад и местах распространения (Иванков, 1967, 

1991; Иванков и др., 1996). 

2. О.Ф. Гриценко полагал, что летняя и осенняя формы горбуши 

о. Итуруп являются, по сути, локальными популяциями 2-ого ранга, 

которые в местах перекрывания ареала ведут себя по отношению друг к 

другу как сезонные расы и имеют различия в: динамике численности, 
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условиях воспроизводства, биологических характеристиках (Гриценко, 

1990, 2002, 2012). 

Исследования ученых до сих пор не смогли показать генетических 

различий между сезонными формами горбуши, а также у горбуши из разных 

рек. 

В то же время по биологическим признакам две сезонные формы горбуши 

о. Итуруп различаются. Однако, в разные годы степень этой подразделенности и 

относительная численность горбуши ранних и поздних сроков подходов была 

не одинаковой. Так в 2008 г, доля ранней (летней) формы горбуши в суммарном 

вылове вида на о. Итуруп достигала 33 %, в 2011 г доля вылова ранней формы 

составила около 12,5%, а с 2012 по 2015 гг. доля ранней формы от общего улова 

не превышала 5 % (рис. 3). 

 
Рис. 3. Соотношение уловов ранней и поздней формы горбуши у о. Итуруп в 2008-2015 гг.,% 

 

Смену мигрирующих сезонных группировок (форм) мы оценивали по 

резкому увеличению доли самцов в подходах и снижению ГСИ самок. 

Согласно нашим наблюдениям смена мигрирующих на нерест группировок 

горбуши происходила в третьей декаде августа. При этом в уловах начинали 

количественно преобладать самцы, а в дальнейшем – снова наблюдалось 

увеличение доли самок в уловах. Начиная с 2012 г. «волновых» изменений в 

соотношении полов в подходах производителей к охотоморскому побережью 

не стало. Изменения в соотношении полов во времени стали 

однонаправленными. 
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В то же время рыбы разных сроков хода различались по размерно-

массовым показателям и степени зрелости гонад самок (табл. 2, 3 и 4). 

Таблица 2. Сравнение массы и длины самцов горбуши разных сроков подходов 

в 2008-2011 гг. (при p  0,5) 
 Масса самцов, г Длина самцов, см 

год 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Ф
о
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о
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о
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о
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о
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n 141 98 219 83 109 95 95 138 141 98 219 83 109 95 95 108 

M 1413 1707 1353 1820 1410 1586 1207 1435 48.8 51.8 47.7 51.7 47.5 50.4 46.9 48.8 

± m 24.5 44.7 0.01 0.03 35.2 31.5 35.5 29.4 0.3 0.9 0.2 1.4 0.3 0.3 0.3 0.3 

σ 291 442 0.2 0.25 368 307 0.35 0.35 3.1 9.1 2.6 12.8 3.6 3.0 3.4 3.8 

V % 20.6 25.9 0.17 9.6 10 19.4 28.7 24.1 6.4 17.6 6.5 24.9 34.4 5.9 7.2 7.7 

t st 5.80 14.40 3.73 4.95 3.05 2.82 6.20 4.16 

 

Таблица 3. Сравнение массы и длины самок горбуши, разных сроков подходов 

в 2008-2011 гг. (при p  0,5) 
 Масса самок, г Длина самок, см 

год 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
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о
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n 110 102 129 67 91 104 88 162 110 102 129 67 91 104 88 162 

M 
1321 1568 1400 170

0 
1420 1493 1173 1347 47.3 50.2 48.0 50.0 47.7 49.8 46.1 47.8 

± m 17.6 21.8 16.2 26.0 24.6 20.7 32.3 19 0.2 0.2 0.15 0.2 0.25 0.2 0.4 0.2 

σ 184 220 0.18 0.21 235 211 0.3 0.2 1.92 2.0 1.7 1.5 2.4 1.9 3.4 2.7 

V % 13.9 14.1 13.3 1.6 16.5 14.2 25.8 18.0 4.1 4.0 3.6 3.0 5.1 3.8 7.3 5.7 

t st 8.80 9.50 2.34 9.12 10.54 8.40 6.50 3.93 

 

Таблица 4. Сравнение ГСИ самок горбуши, разных сроков подходов в 2008-

2011 гг. (при p  0,5) 
 ГСИ самок 

год 2008 2009 2010 2011 

ф
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п
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n 110 102 129 67 91 104 88 162 

M 8.3 7.5 9.0 13.6 8.6 12.8 8.5 14.6 

± m 0.17 0.17 0.15 0.3 0.38 0.2 0.4 0.4 

σ 1.76 1.7 1.74 2.3 3.7 2.2 3.6 4.8 

V % 21.2 22.2 19.2 16.7 42.7 17.0 41.6 33.1 

t st 3.49 14.10 14.90 13.90 
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Таким образом, можно заключить, что подходы горбуши к 

охотоморскому побережью о. Итуруп в разные годы происходят по одной и той 

же схеме. За период наблюдений 2008-2015 гг. произошла деградация «ранней» 

формы горбуши, что обусловлено, на наш взгляд, климатическими 

изменениями. 

 

Глава 4. Факторы, влияющие на динамику численности подходов горбуши 

В главе 4 проведен анализ собственных и литературных данных, 

касающихся различных факторов на выживаемость горбуши на всех этапах 

жизненного цикла (Канидьев, 1973; Heard, 1991; Шунтов, 1994; Каев, 2015; 

Старовойтов, 2003; Радченко, 2001, 2007; Ардашев, Подлесных, 2005; Шунтов, 

Темных, 2010; Каев и др., 2012; Котенёв и др., 2015; Кровнин и др., 2016; 

Кловач и др., 2017; Каев, Ромасенко, 2017 и др.). 

Анализ температурных данных свидетельствует о различном 

пространственном масштабе климатических процессов, влияющих на 

воспроизводство горбуши, которая скатывается в прибрежные воды северной 

части Охотского моря и Берингово море с одной стороны и в южную часть 

Охотского моря с другой. Так термическое состояние прикамчатских вод в 

2014-2016 гг. в значительной мере определялось процессами, которые 

происходили на северо-востоке Северной Пацифики. В то же время, ярко 

выраженная пространственная неоднородность распределения аномалий 

температуры поверхности океана (АТПО) в южной части Охотского моря 

обусловлена сложной динамикой вод, с наличием довольно устойчивых 

вихревых образований, т.е. изменчивость температуры на поверхности моря от 

года к году имеет более локальный характер по сравнению с районом Камчатки 

(Котенев и др., 2015; Кровнин и др., 2016, Кловач и др., 2017). В период с 2011 

по 2015 г. отмечалось четырехкратное падение уловов нечетных поколений 

горбуши Восточного Сахалина, а вылов четных поколений горбуши Южных 

Курил после 2012 г. снизился в 5-6 раз. Снижение запасов горбуши и сдвиги 

сроков подходов наблюдались также в зал. Анива, о. Итуруп, на Юго-

Восточном побережье Сахалина, (Каев, Сидоренко, 2015) и на о. Хоккайдо 
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(Saito et al., 2016). Полученные данные позволили проанализировать влияние 

наиболее важного, с нашей точки зрения фактора температуры поверхности 

океана (ТПО) на формирование численности поколения как на стадии раннего 

морского нагула после ската молоди в заливы Простор и Курильский, так и в 

период нерестовой миграции в Охотском море. 

Температурные условия в заливе Простор (и на юге Охотского моря в целом) в 

период 2008-2014 гг. были неблагоприятны для развития молоди горбуши 

после ската в ранний период морской жизни. В 2010 г., 2013 г. и 2014 г. средние 

майские температуры в заливе Простор были ниже 3,5 °С (Лапин, Кивва, 2013; 

Ванюшин и др., 2015), что является температурным «порогом» для 

нормального воспроизводства горбуши. Более низкие значения температуры в 

этот период жизненного цикла горбуши приводят к значительному снижению 

её численности. А при температуре 19 ºС и выше снижает способность 

производителей подниматься вверх по течению (Канидьев, 1973). 

В заливе Курильский в 2011-2014 гг. весной в мае – июне также имели 

место отрицательные аномалии поверхностной температуры, а летом в июле – 

августе – положительные, составлявшие в отдельные годы более + 2,5 °С. 

Температура поверхностных вод весной в охотоморских водах о. Итуруп в 

2010-2015 гг. была ниже, а летом и осенью выше среднемноголетних значений. 

Такой температурный режим снижает выживаемость молоди в период после 

ската в море и способствует повышению донерестовой до входа в реки 

смертности половозрелой горбуши (Кловач и др., 2017; Saito et al., 2016). 

 

Глава 5. Динамика биологических характеристик производителей горбуши 

о. Итуруп (южные Курильские острова) в период нерестового хода 

5.1. Биологическая характеристика производителей горбуши о. Итуруп 

Представлены и проанализированы собственные данные, связанные с 

сезонной и межгодовой динамикой размерно-биологических показателей 

горбуши, пойманной в разных районах о. Итуруп. 
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Несмотря на различия в динамике соотношения полов в течение сезона в 

разные годы изменения ГСИ самок на протяжении всего сезона во всех районах 

острова во все годы наблюдений были направлены в сторону увеличения 

значений от начала к концу нерестовой миграции. Данные наших исследований 

свидетельствуют о том, что самки в целом за сезон количественно всегда 

преобладали, даже в годы, малочисленных подходов (2011 и 2014 гг.) При этом, 

различий между средними показателями доли самок в четные и нечетные годы 

не было. 

Размерно-массовые показатели горбуши в период нерестового хода 

претерпевали изменения, имевшие в целом во все годы сходную 

направленность – укрупнение рыб от начала к концу нерестового хода. При 

этом тенденция проявлялась независимо от района лова (рис. 4).  

 
 

Рис.4. Изменения показателей длины горбуши в течение нерестовой миграции  

в 2009 и 2015 гг. 

 

Каев (2003), исследуя горбушу о. Итуруп в 1980-е - 2000-е годы отмечал, 

что до начала 1990-х годов наблюдалась четкая тенденция укрупнения средних 

размеров горбуши в возвратах с 45,2 см (1980 г.) до 46,7-47,2 см (1988-1990 гг.). 

В дальнейшем крупные размеры горбуши в целом сохранились (около 47,5 см), 

но при этом имела место очень большая амплитуда межгодовых колебаний 

средних значений длины тела (Каев и др., 2004). 

В ходе наших исследований выявлены достоверные различия в 

биологических показателях самцов и самок горбуши поколений четных и 
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нечетных лет. Так биологические параметры горбуши нечетных лет превышали 

таковые четных лет. Наиболее отчетливо эта тенденция прослеживается при 

сравнении выборок горбуши из неводов у северного побережья острова. В 2012 

и 2013 гг. среднее значение длины самцов составляло 49,7±0,2 см в 2012 г. и 

51,6±0,8 см в 2013 г. Масса самцов в среднем составляла соответственно – 

1561±22 г в 2012 г и 1738±20 г – в 2013 г. Размеры самок также были больше в 

нечетном году. Так в 2012 г. длина самок горбуши была 49,5±0,1 см, в то время 

как в 2013 г. она в среднем составила 50,5±0,1 см. Средняя масса самок 

горбуши в 2012 г. составляла 1495±12 г., а в 2013 г. – 1617±10,3 %. Все 

отмеченные различия были достоверными. При сравнении упитанности 

горбуши четных и нечетных поколений мы не нашли достоверных различий. В 

целом на протяжении всего периода наших исследований с 2008-2015 гг. 

упитанность горбуши оставалась на достаточно высоком уровне. Это может 

свидетельствовать о благоприятных условиях преднерестового нагула горбуши 

о. Итуруп, который по мнению ряда иследователей является зоной 

экологического оптимума воспроизводства азиатской горбуши (Gritsenko, 

Klovach, 1998; Ведищева, 2004; Ванюшин и др., 2015; Каев, Ромасенко, 2017).  

5.2. Биологическая характеристика производителей заводской горбуши  

о. Итуруп 

Сахалино-Курильский регион является лидером по заводскому 

разведению тихоокеанских лососей на российском Дальнем Востоке. Основная 

часть ЛРЗ области расположена на юге о. Сахалин и на о. Итуруп. Из 11 ЛРЗ, 

действующих на о. Итуруп, только 4 ЛРЗ в годы наших исследований 

выпускали горбушу в количестве порядка 140 млн. экз. в год. 

Масса, длина тела и плодовитость горбуши, отобранной у заводских 

забоек, были близки к соответствующим показателям производителей, 

пойманных ставными неводами в зал. Простор и Курильский. 

Биологические показатели самок горбуши на ЛРЗ «Курильский» в 2009 г. 

изменялись параллельно показателям самцов, увеличиваясь от 1429±20,3 г и 
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49,1±0,3 см в конце первой декады августа до 1674±25,9 г и 52,3±0,2 см к концу 

августа. Затем они уменьшались к первой декаде сентября до 1422±33,6 г и 

50,7±0,4 см и затем увеличивались, достигая к первой декаде октября 1573±35,9 

г и 50,6±0,4 см. В 2011 г. динамика изменения длины и массы была близкой к 

описанной выше.  

Размерные показатели заводской горбуши ЛРЗ «Курильский» 

варьировали в течение сезона подходов. При этом, в целом за сезон можно 

отметить тенденцию увеличения биологических параметров от начала к концу 

хода производителей, как и в зал. Курильский. 

Такая же тенденция имела место и на ЛРЗ «Рейдовое». У самок горбуши 

в 2009 г. также шло равномерное увеличение размерно-массовых показателей 

от первых до последних чисел сентября. Масса увеличивалась с 1389±29,6 г до 

1573±38,9 г, а длина с 50,5±0,2 см до 52,5±0,4 см. В четном 2010 г., также 

происходило снижение массы самок от первой декады до последних чисел 

сентября с 1528±28,5 г до 1278±31,2 г, при незначительной разнице в длине в 

эти же даты – 50,2±0,3 см в первой декаде сентября и 49,3±0,3 см в последней 

декаде сентября, то есть упитанность самок от начала к концу нерестовых 

подходов в четные годы также снижалась. Такие же тенденции изменения 

размерно-массовых характеристик были характерны и для самцов. 

5.3. Плодовитость самок горбуши о. Итуруп 

В период 2009-2015 гг. абсолютная индивидуальная плодовитость 

горбуши, пойманной ставными неводами в прибрежных водах о. Итуруп 

варьировала в пределах от 1131 до 2495 штук икринок, составляя  в среднем 

1570 штук икринок в четные годы и от 1347 до 2683 штук икринок (в среднем 

1644) в нечетные годы исследований. В то же время у горбуши в рр. Курилка и 

Рейдовая среднее значение плодовитости составляло соответственно 1533±6 и 

1502±12 шт. икринок. При этом плодовитость горбуши четных и нечетных лет 

воспроизводства различалась не значительно. 
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5.4. Биологическая характеристика горбуши, воспроизводящейся в реках 

о. Итуруп  

В 2010 г. помимо горбуши, пойманной неводами в прибрежье о. Итуруп и 

заводской горбуши, отобранной у забоек базовых рек ЛРЗ, мы исследовали 

производителей горбуши в местах естественного нереста – в реках Аргунь, Оля, 

(зал. Простор), Рыбацкая (зал. Курильский) и Славная (Северная часть 

охотоморского побережья). Производители, пойманные у заводских забоек 

были достоверно мельче, чем рыба из «диких» рек (табл. 5). Ранее было 

показано, что в результате продолжительного заводского разведения, 

сопровождавшегося перевозками икры, могут меняться размерные показатели, 

сроки массового хода производителей, плодовитость рыб (Хоревин, 1984).  

 

Таблица 5. Биологические показатели производителей «дикой» горбуши, 

пойманной на местах естественных нерестилищ.  

Место 
и дата 
лова 

пол 

Биологические показатели 

ко
л

. р
ы

б
, 

эк
з.

 длина тела 
по Смитту, 

см 
масса тела, г масса гонад, г ГСИ, % 

Плодовитость, 
шт.икр. 

р
. С

л
ав

н
ая

 

(2
7

.0
7

.2
0

1
0

 

г.
) 

самки 
47,1±1,0(4,0) 

38,0-52,0 
1328±95(379) 

635-2010 
85,1 ±6,2 (25) 

41,2-119,2 
7,7 ±0,8(3,2) 

4,2-17,4 
1356±77(310) 

921-2080 
16 

самцы 
45,9±0,7(3,5) 

42,0-56,0 
1223±70 (360) 

835-2500 
53,8±4,1(20,1) 

20-95 
5,1± 0,3(1,7) 

1,3-8,7 
- 26 

р
. А

р
гу

н
ь 

(1
9

.0
9

.2
0

1
0

 

г.
) 

самки 
50,8± 0,(2,2) 

48,0-55,0 
1554± 61(191) 

1180-1755 
276 ± 15,7(50) 

185-345 
23±0,6(1,9) 

19,2-25,4 
1471±122(386 

831-1976 
10 

самцы 
53,1±0,6(3,8) 

47-65 
1705 ±66(418) 

1205-3385 
95,5 ± 2,6 (16) 

65-125 
6,3±0,2(1,3) 

3,9-8,8 
- 40 

р
. Р

ы
б

ац
ка

я 

(1
3

.0
9

.2
0

1
0

 г
.)

 

самки 
51,0±0,4(1,9) 
47,0-54,0 

1574±40(207) 
1260-1975 

212 ± 8,7 (45) 
125-325 

 

16,7±0,7(3,7) 
9,9-24,3 

- 27 

самцы 
52,3±0,6(3,0) 

47,0-60,0 
1671 ±68(326) 

1005-2665 
133 ± 7,0 (34) 

60-210 
9,1 ± 0,4 (1,8) 

4,6-11,7 
- 23 

р
. О

л
я 

(2
0

.0
9

.2
0

1
0

 

г.
) 

самки 
50,2±0,5(2,5) 

44,0-53,0 
1462 ±65(311) 

746-2020 
221 ± 13,1(63) 

87-307 
18,3 ±0,7(3,6) 

11,3-23,6 
- 23 

самцы 
51,9±0,6(2,9) 

46,0-58,0 
1661±73(378) 

937-2574 
118± 8,0(41,6) 

49-204 
8,1 ± 0,5 (2,4) 

5,0- 13,2 
- 27 

 

Таким образом, можно заключить, что естественный отбор по размерам 

тела шел в сторону уменьшения горбуши мелких рек и ручьев, на которых 

расположены заводы о. Итуруп. Так как на мелководье и в быстрых ручьях 

выживают и успешно нерестятся прогонистые рыбы, а на глубоких 
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нерестилищах, благодаря ассортативному скрещиванию, имеют преимущества 

более крупные особи. 

 

Глава 6. Динамика встречаемости фенодевиантов у самцов горбуши  

о. Итуруп  

В главе 6 приведены данные о наиболее часто встречающихся видах 

фенодевиантов семенников горбуши и о сезонной динамике их встречаемости. 

Согласно нашим исследованиям наиболее часто встречались на всем 

протяжении нерестовой миграции и во все годы исследований такие патологии 

как: перетяжки; одна или несколько добавочных долей; перехлесты тела гонады 

вокруг своей оси; уменьшение размеров одного из семенников. В единичных 

случаях встречались – нахлест одной части гонады на другую; неровные края 

гонады; продольные борозды на семеннике. На протяжении всего периода 

наших исследований доля встречаемости патологии варьировала в очень 

широких пределах. Так, например в 2013 г. у горбуши в начале нерестовых 

подходов доля самцов с патологией семенников составляла в среднем около 13 

% в заливе Простор и около 20 % в выборках, пойманных в прибрежье 

северной части острова. К середине хода наметилась тенденция увеличения 

доли фенодевиантов среди самцов тихоокеанских лососей до 44 % в зал. 

Простор и до 46 % у северных берегов острова. К концу хода процент 

патологий снова уменьшился до 22 % в заливе Простор и до 24 % в северной 

части острова. 

Приводятся результаты гистологического исследования срезов 

семенников на разных стадиях зрелости гонад для подтверждения визуального 

определения стадий зрелости. 

Можно заключить, что, ухудшение биологических показателей в 

популяциях рыб может привести к увеличению смертности и снижению их 

численности. Вполне возможно также, что некоторая доля аномалий является 

нормальным явлением. 

 

 



 

 

20 

 

Глава 7. Промысел горбуши о. Итуруп 

На южных Курильских островах промышленный лов лососей ведется на 

островах Итуруп и Кунашир. Несмотря на то, что эти острова разделены не 

широким проливом Екатерины, условия в их прибрежных водах формируются 

под воздействием разных водных масс, что определяет особенности 

воспроизводства лососей в водах этих островов. К этому следует добавить, что 

на Итурупе развито заводское разведение горбуши, а на о. Кунашир ее 

промысел базируется исключительно на ресурсе местных диких популяций. 

Промысел горбуши ведется преимущественно на морских участках. Подходы 

горбуши наблюдаются с начала июля по начало октября, основные уловы в 

последние годы приходятся на период с начала августа до 3-й декады сентября. 

Остров Итуруп – один из наиболее продуктивных в Тихом океане 

районов воспроизводства лососей. Горбуша размножается в основном в реках 

центральной и северной части охотоморского побережья, поэтому более 90% ее 

уловов приходятся на заливы Простор и Курильский, где к тому же 

функционируют четыре ЛРЗ, выпускавших в среднем за 2008-2017 гг. по 113 

млн молоди ежегодно. Согласно нашим данным основные уловы горбуши на 

о. Итуруп приходятся на залив Курильский 33 - 48% , в заливе Простор 

вылавливается от 15 до 36% от вылова на острове, на северном побережье 

между бухтами Торная и Медвежья вылавливают 12 - 24 % горбуши, на южной 

участке от м. Пржевальского до зал. Доброе начало– 3 - 15 % (Кловач, Леман, 

Углова, 2017). 

Данные по уловам горбуши южных Курильских островов за 1909-2018 гг. 

на фоне динамики запасов основных промысловых стад азиатской горбуши 

Динамика запасов горбуши, о которой мы судим по уловам, на южных 

Курильских островах близка к таковой на Дальнем Востоке в целом. 

В 2011-2015 гг. наблюдались значительные и во многом синхронные 

колебания в величине запасов основных промысловых стад азиатской горбуши. 

Так, в период с 2011 по 2015 г. отмечалось четырехкратное падение уловов 

нечетных поколений горбуши Восточного Сахалина, а вылов четных поколений 
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горбуши Южных Курил после 2012 г. снизился в 5-6 раз. После максимума 

вылова восточно-камчатской горбуши в 182 тыс. т в 2011 г., а западно-

камчатской горбуши – в 165 тыс. т в 2012 г., уловы существенно снизились, 

соответственно, до 37 тыс. т в 2013 г. на северо-востоке и 8,2 тыс. т в 2014 г. на 

западе Камчатки. В 2015 г. улов восточно-камчатской горбуши увеличился 

более чем в 2 раза, и составил 89 тыс. т. В то же время, вылов южно-курильской 

горбуши в 2015 г. составил всего 1,6 тыс. т и был наименьшим за последние 

десятилетия. В последующие годы запасы и уловы горбуши на о. Итуруп вновь 

начали увеличиваться и в 2018 г. составили более 30 тыс. тонн (рис. 5) (Котенев 

и др., 2015; Кровнин и др., 2016; Krovnin et al., 2018). 

 

 

 

Рис. 5. Уловы горбуши на южных Курильских островах в 1909-2018 гг. в четные 

(пунктирная линия) и нечетные (сплошная линия) годы. 
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ВЫВОДЫ 

1). Динамика численности (уловов) двух генеративных линий южно-курильской 

горбуши в отличие от большинства других дальневосточных стад близка. 

Доминирования ни одной из линий не выражено. 

2). Нерестовая миграция горбуши о. Итуруп на протяжении 2008-2015 гг. от 

года к году смещались на более поздние сроки за счет деградации ранней 

сезонной формы. В настоящее время горбуша о. Итуруп представлена 

преимущественно поздней формой. Подходы ранней формы горбуши к 

побережью острова малочисленны. Снижение численности горбуши и 

смещение сроков нерестовой миграции на более поздние сроки обусловлено как 

отрицательными АТПО в период после ската молоди (май-июнь) так и 

положительными АТПО в период нерестовой миграции, обусловливающими 

высокую донерестовую гибель горбуши. 

3). Размеры производителей горбуши равномерно увеличиваются от начала к 

концу хода. Биологические показатели самцов и самок горбуши поколений 

нечетных лет достоверно больше показателей производителей четных 

поколений. 

4). Размерно-массовые характеристики производителей горбуши естественного 

воспроизводства достоверно выше соответствующих показателей заводских 

рыб. Природная горбуша более высокотелая, имеет большую длину и массу по 

сравнению с заводской. Это обусловлено экологическими факторами – мелкими 

базовыми реками с одной стороны, и относительно глубоководными реками, на 

которых расположены природные нерестилища с другой.  

5). Динамика встречаемости самцов горбуши с патологиями гонад 

незначительно изменялась по годам. В течение нерестовой миграции от начала 

к концу хода наблюдалось значительное снижение доли встречаемости 

фенодевиантов у самцов горбуши о. Итуруп. У самок фенодевиация была 

представлена единичными случаями. 
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Практические рекомендации 

1). Наличие сезонных - «ранней» и «поздней» форм у южно-курильской 

горбуши обусловливает необходимость  их раздельной промысловой 

эксплуатации. В том случае, если одна из форм является малочисленной, с 

целью сохранения общего внутривидового разнообразия необходимо 

ограничение её промысла до момента восстановления данной формы. 

2). В годы малочисленных подходов в целях сохранения естественного 

воспроизводства на относительно высоком уровне необходимо устанавливать 

режим пропускных (проходных) дней и осуществлять  контроль за заполнением 

нерестилищ. 

3). Осуществлять закладку икры горбуши на ЛРЗ следует преимущественно от 

производителей осенней формы для предотвращения массовой гибели молоди 

после ската в годы с продолжительной зимой и поздним прогревом прибрежных 

акваторий.  
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