Известия ТИНРО
2021

Том 201, вып. 2

УДК 597.553.2
Н.М. Вецлер, В.Ф. Бугаев *
Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО),
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18
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(ЮГО-ВОСТОК КАМЧАТКИ)
На основе обобщения многолетнего ряда наблюдений, проведенных на оз. Дальнем
в 1939–2020 гг., показано влияние долговременных колебаний величины нерестовых
заходов нерки на динамику ее половой, возрастной и размерно-массовой структуры.
Установлено, что оптимальное соотношение анадромных самцов и самок, близкое 1 : 1,
отмечено только в годы максимальной численности нерестового стада. При сокращении
возвратов половозрелых рыб в озеро наблюдается тенденция к снижению относительной
численности проходных самцов, а половая структура нерестового стада сдвигается в
сторону доминирования самок. В периоды депрессии дальнеозерской нерки в ее популяции преобладают мелкие самцы: карлики (созревающие в озере без ската в море) и
каюрки (особи с кратковременным морским нагулом). Установлено, что в межгодовых
колебаниях возраста половозрелых рыб прослеживается тенденция к его увеличению при
снижении величины нерестовых заходов и, наоборот, рост численности нерки приводит
к уменьшению возраста полового созревания рыб. Изменения возрастной структуры
нерестового стада в основном связаны с продолжительностью пресноводного нагула
нерки. Показано, что в результате многолетнего давления промысла, который отбирает
наиболее крупных особей, происходит снижение длины и массы тела половозрелой
нерки, сокращение длительности морского нагула и рост численности мелких самцов
в ее популяции.
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Effects of interannual fluctuations of sockeye salmon escapement to the spawning grounds
on dynamics of sexual, age and length-weight structure of the population are demonstrated on
generalized data of long-term observations in Lake Dalneye in 1939–2020. Mature sockeye
specimens were caught in the Dalnaya River during their anadromous migration to the lake and
analyzed by the authors, personally; archive and earlier published data were used, as well. The
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escapement was evaluated by visual assessment of the sockeye migrants entered to Lake
Dalneye and confirmed by counting of mature individuals on the littoral spawning grounds
in the lake. Number of dwarf sockeye salmon was estimated using the earlier found correlation between their stock and forage zooplankton biomass (Kurenkov, 1991; Pogodaev,
Kurenkov, 2012). The zooplankton biomass was assessed on samples of zooplankton collected monthly at a stationary station in the central part of the lake (once a month during
the ice period and up to three times per month during the ice-free period) from the layer
0–50/55 m by vertical towing of Juday plankton net (mouth diameter 18 cm). The numbers of anadromous sockeye males and females had ratio 1 : 1 in years with the maximum
spawning stock, but < 1 : 1 when their returns to the lake decreased. Besides, the males
were smaller in such years and the dwarfs (matured without migration to the sea) and jacks
(matured with short marine period) were able to escape commercial fishing gears. Age of
the spawners had a tendency to increase with decreasing of spawning runs and, conversely,
more abundant runs were formed by younger spawners. Long-term pressure from fishery
and selection of larger individuals caused the body length and weight decreasing for mature
sockeye salmon, shortening of their period of marine feeding, and increasing of the smallsized males portion in the population.
Key words: sockeye salmon, spawning stock structure, fish body length, fish body weight,
long-term research, Lake Dalneye, Kamchatka.

Введение
Озеро Дальнее — нерестово-нагульный водоем тихоокеанского лосося нерки
Oncorhynchus nerka Walb., имеющий статус модельного для изучения динамики численности нерестового стада и условий пресноводного нагула молоди. Расположено
озеро на юго-востоке Камчатского полуострова примерно в 20 км от краевого центра
и относится к бассейну р. Паратунка, впадающей в Авачинскую губу. Водоем имеет
небольшие размеры: его длина составляет 2,50 км, средняя ширина — 0,54 км. Площадь
зеркала равна 1,36 км2, средняя глубина — 31,5 м. Максимальная глубина достигает
60,5 м и находится в центральной части водоема.
Особая значимость и уникальность оз. Дальнего определяется многолетним
рядом научных наблюдений, проводимых с 1930-х гг. по настоящее время. Результаты
изучения дальнеозерской нерки и процессов, происходивших в водоеме в прошлом
столетии, представлены в многочисленных публикациях Е.М. Крохина и Ф.В. Крогиус, последняя из которых [Крогиус и др., 1987] обобщает многолетние данные за
1934–1975 гг. Материалы по нерке за более поздние годы отражены в публикации
А.В. Бугаева с соавторами [2015] и посвящены анализу межгодовых изменений
возрастной и размерно-массовой структуры половозрелых особей за 1976–2013 гг.
(исключая период 1981–1989 гг.).
Цель данной работы — на основе обобщения всего многолетнего ряда наблюдений проанализировать изменчивость размерно-массовых показателей, полового и
возрастного состава производителей дальнеозерской нерки на фоне долговременных
колебаний численности ее нерестовых заходов.
Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послужили первичные данные биологических анализов производителей нерки, проведенных на дальнеозерском наблюдательном пункте в 1939–2020 гг. В работе использованы архивы Паратунского
наблюдательного пункта, результаты годовых отчетов КамчатНИРО, ранее опубликованные материалы и данные, непосредственно собранные и обработанные авторами.
Последние включают определение возраста нерки для периода 2001–2019 гг., результаты биологических анализов производителей за 2014–2020 гг. и данные по биомассе
кормового зоопланктона за 1981–2020 гг.
Сбор материала в течение всего исследуемого периода осуществляли по единой
методике. Рыб отлавливали неводом или ставной сетью в истоке р. Дальней в июне-авгу325
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сте во время ежегодного анадромного хода нерки. Биологический анализ половозрелых
особей проводили по общепринятой методике [Правдин, 1966]. Возраст определяли
по чешуе, собранной по методике Клаттера и Уайтсела [Clutter, Whitesel, 1956]. Для
сравнительного анализа многолетнего материала возраст рыб в архивах 1939–1975 гг.
(определение Ф.В. Крогиус) изменен на европейскую систему обозначений [Рикер и
др., 2005].
В работе также использованы данные по пропуску рыб-производителей в оз. Дальнее
в 1934–2013 гг., полученные по результатам их визуального подсчета на рыбоучетном
заграждении, расположенном в р. Дальней на расстоянии 300 м от ее истока из озера
[Крогиус и др., 1987; Погодаев, 1993; Вецлер, 2017]. В последние годы величину нерестовых заходов определяли как на основе подсчета нерки во время ее рунного хода в
р. Дальней (вторая декада июля — начало августа), так и по результатам учета половозрелых рыб на нерестилищах на литорали озера (первая половина сентября). Количество
нерки карликовой формы в 1981–2020 гг. рассчитывали, используя количественные
данные по зоопланктону и ранее полученные зависимости численности карликов от
биомассы кормовых организмов [Куренков, 1991; Погодаев, Куренков, 2012]. Пробы
планктона отбирали круглогодично (один раз в месяц в период ледостава и до трех
раз — в безледный период) в слое 0–50 (0–55) м методом вертикального лова сетью
Джеди с диаметром входного отверстия 18 см (газ № 64–70) на постоянной станции,
расположенной в центральной части озера. Камеральную обработку зоопланктонных
проб проводили по стандартным гидробиологическим методикам [Киселев, 1969; Методические рекомендации…, 1984]. Биомассу планктонных организмов рассчитывали
по формулам связи индивидуальной массы с длиной тела [Балушкина, Винберг, 1979;
Куренков, 2005].
Обобщение и обработка материалов выполнены в электронных таблицах MS Excel
по общепринятым методикам [Плохинский, 1990].
Результаты и их обсуждение
Многолетний мониторинг оз. Дальнего показывает, что процессы глобального и
регионального масштаба оказывают воздействие как на всю экосистему в целом, так
и на отдельные ее компоненты и чаще всего коррелируют с таковыми в других лососевых водоемах Камчатки. Так, долговременная цикличность рыбопродуктивности
озера с 1930 до 1990-х гг. соответствует глобальным трендам колебаний численности
лососей в Северной Пацифике [Рикер и др., 2005], связанных с динамикой развития
японского морского промысла и долгопериодными флюктуациями климата в Северном
полушарии [Давыдов, 1986; Хен, 1991; Шунтов, 2000, 2001].
Нерестовые подходы дальнеозерской нерки характеризовались высокой численностью, достигавшей 20–150 тыс. шт. в 1930–1940-е гг. и во второй половине 1980-х гг.,
что позволяло в эти периоды вести промышленный лов рыбы в р. Дальней [Крогиус и
др., 1987; Погодаев, 1993]. Максимальные возвраты производителей в озеро, превышавшие 100 тыс. рыб, были отмечены в 1936–1938 и 1944 гг. [Крогиус и др., 1969]. Период
наиболее глубокой депрессии дальнеозерской нерки пришелся на 1972–1981 гг., когда
подходы половозрелых рыб в среднем составляли всего 1,6 тыс. экз. (рис. 1).
За 82-летний период исследований (1939–2020 гг.) дальнеозерское стадо нерки
большую часть времени подвергалось интенсивному облову в море. Оценить реальные объемы этого промысла не представляется возможным. По данным Ф.В. Крогиус [1979], основной причиной снижения численности нерестовых подходов нерки
в 1950-е — начале 1980-х гг. стал японский сетной промысел лососей в Северной
Пацифике. Дальнеозерская нерка в этот период очень интенсивно облавливалась в
море, и до 40 % вернувшихся на нерест рыб имели следы дрифтерных сетей [Крогиус и др., 1987]. По мнению Е.Г. Погодаева [2001], морской промысел изымал до
60 % нерестового стада, и чем он был интенсивнее, тем меньше половозрелых рыб
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Рис. 1. Многолетняя динамика численности нерестовых подходов и вылова проходной
нерки в оз. Дальнем в 1934–2020 гг.
Fig. 1. Long-term dynamics of the anadromous sockeye salmon spawning runs and their catches
in Lake Dalneye in 1934–2020

возвращалось в озеро. Рост численности нерестовых подходов нерки происходил
только в периоды ограничений или полного отсутствия морского промысла (рис. 1).
В 1990–2010-е гг. депрессивное состояние популяции также было связано в первую очередь с антропогенным фактором: усилением интенсивности российского и
японского дрифтерного промысла в тихоокеанских водах и влиянием браконьерского
вылова во время анадромной миграции нерки в Авачинской губе, в реках Паратунка,
Быстрая и Дальняя [Погодаев, 2001; Запорожец и др., 2008]. В 1991–2018 гг. величина
подходов половозрелых рыб на нерест в оз. Дальнее не превышала 20 тыс. экз. и в
среднем составляла 7 тыс. рыб (рис. 1).
Введение в 2015 г. запрета на вылов нерки в Авачинской губе и в р. Паратунка
для промышленного, любительского и традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера*, а затем в 2016 г. — и на использование дрифтерных
сетей для добычи лососей в море** положительно повлияло на состояние дальнеозерского стада. В 2019 г. возврат производителей в озеро составил около 40, а в
2020 г. — 90 тыс. экз. (рис. 1).
Популяция нерки оз. Дальнего представлена проходной (анадромной) и пресноводной карликовой (резидентной) формами [Крогиус и др., 1987]. Период пресноводного
нагула молоди проходной формы зависит от кормовых условий в водоеме и может
длиться от одного до четырех лет [Вецлер, 2009; Вецлер, Погодаев, 2011]. Карликовая
форма созревает в озере, не мигрируя в море, и обладает более быстрым темпом роста,
чем покатная молодь. Карлики в основном представлены самцами (95 %), которые, достигая зрелости в возрасте 2+ и 3+, принимают активное участие в нересте проходной
формы, что по мнению Ф.В. Крогиус с соавторами [1987] значительно повышает его
эффективность. Способность дальнеозерской нерки к образованию резидентной формы
является генетически обоснованной и реализуется при определенных экологических
условиях [Крогиус, 1978; Погодаев, Куренков, 2012]. Рост численности карликов происходит при снижении плотности молоди проходной формы и повышении количества
корма в водоеме [Крохин, 1967]. Карликовый тип развития с рыбохозяйственной точки
* Протоколы заседаний Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб в Камчатском крае (2015–2020 гг.).
** Закон от 29 июня 2015 г. № 208 «О внесении изменений в ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов”».
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зрения является нерациональным, но служит адаптивной реакцией, направленной на
повышение урожайности поколений [Крогиус, 1981].
Долговременные изменения численности нерестовых заходов дальнеозерской
нерки определяли колебания плотности ее молоди, нагуливающейся в пелагиали
водоема, и тем самым влияли на соотношение проходной и резидентной форм в ее
популяции. В годы многочисленных возвратов рыб-производителей и увеличения
плотности нагуливающейся молоди проходной формы численность карликов в озере
была минимальной и не превышала 7 тыс. экз. [Погодаев, Куренков, 2012]. При повышении концентрации корма вследствие снижения численности молоди количество
карликов в водоеме возрастало (1956–1982 гг.). Максимальный рост их численности
отмечен в годы наиболее глубокой депрессии дальнеозерской нерки и пришелся на
период чрезмерной эксплуатации нерестового стада японским морским промыслом
(1973–1981 гг.). В 2000–2018 гг. при снижении возвратов нерки на нерест и улучшении
трофических условий в оз. Дальнем [Вецлер, 2008] вновь происходил рост численности карликов (рис. 2).
.
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Рис. 2. Многолетние изменения плотности нерки карликовой формы (К) в оз. Дальнем и
встречаемость анадромных самцов в нерестовом стаде в 1939–2020 гг.
Fig. 2. Long-term changes of distribution density (K) for dwarf sockeye salmon in Lake Dalneye
and occurrence of anadromous males in the spawning stock in 1939–2020

Многолетние колебания соотношения проходной и карликовой форм нерки влияли на динамику половой структуры нерестового стада. Известно, что в норме доля
анадромных самцов у лососевых рыб близка к 50 %, а сокращение их численности в
нерестовых подходах является показателем неблагополучного состояния стада [Крогиус и др., 1987]. Соотношение самцов и самок, близкое 1 : 1, у дальнеозерской нерки
сохранялось только в 1939–1951 гг. При сокращении нерестовых возвратов прослеживалась тенденция к снижению относительной численности анадромных самцов. В
1952–1963 гг. их доля в среднем составляла 43,9 %, в 1964–1971 гг. этот показатель
уменьшился до 28,5 % (рис. 2).
Следующий девятилетний период (1972–1980 гг.) характеризовался резкими
изменениями половой структуры нерестового стада, а межгодовые колебания относительной численности анадромных самцов происходили в диапазоне 17,1–72,5 %.
В эти годы был отмечен не только максимальный рост численности карликов, но и
повышение количества каюрок — мелких проходных рыб с сокращенным морским
периодом нагула (от 2 мес. до 1 года), половой состав которых, как и карликов,
сдвинут в сторону доминирования самцов. В результате в период наиболее глубокой
депрессии дальнеозерской нерки возрастала амплитуда межгодовых колебаний доли
проходных самцов за счет периодического увеличения численности каюрок среди
проходных рыб (рис. 2).
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В 1980-е гг. прослеживалась тенденция к выравниванию половой структуры нерестового стада: соотношение анадромных самцов и самок приближалось к оптимальному
уровню, равному 1 : 1. Кратковременное увеличение возвратов половозрелой нерки в
оз. Дальнее в этот период привело к росту относительной численности анадромных
самцов в 1984–1993 гг. в среднем до 45,4 % (рис. 2).
Со второй половины 1990-х по 2010-е гг. при депрессивном состоянии популяции
в условиях чрезмерного воздействия морского и браконьерского промысла нерестовое
стадо вновь в основном было представлено самками (рис. 3). Относительная численность анадромных самцов в среднем составляла 33,7 %, с минимальным значением
в 2010 г. (13,5 %). Периодически резкое увеличение доли самцов в это время также
было связано с эпизодическим повышением численности каюрок в нерестовом стаде.
Максимум их встречаемости среди половозрелых рыб был отмечен в 1996 г. и достиг
70 % (см. рис. 2).
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Рис. 3. Динамика относительной численности самок в нерестовом стаде в 1939–2020 гг.
Fig. 3. Dynamics of females portion in the spawning stock of sockeye salmon in 1939–2020

Таким образом, в условиях низкой численности в популяции начинают преобладать мелкие самцы как созревающие в озере без ската в море — карлики, так и короткоцикличные — каюрки, с кратковременным морским нагулом, способные максимально
избегать сетей. Половая структура нерестового стада, как правило, сдвигается в сторону
доминирования самок, что также служит одним из способов выживания популяции в
условиях чрезмерного промысла (рис. 3).
Различные комбинации продолжительности пресноводного и морского нагула
нерки определяют ее сложный возрастной состав, включающий 15 категорий [Крогиус
и др., 1987]. В 1939–2019 гг. нерестовое стадо чаще всего было представлено рыбами в
возрасте 1.2, 2.2 и 3.2. Доминирующее значение занимала возрастная группа 2.2 (44,3 %
от всех особей, зашедших в озеро на нерест). Относительная численность нерки в возрасте 1.2 и 3.2 была равна соответственно 18,1 и 12,6 %. Доли возрастных групп 1.3, 2.1
и 2.3 составляли менее 10 %, а рыб в возрасте 1.1, 3.1 и 3.3 — менее 3 %. Относительная
численность остальных возрастных групп в среднем не превышала 1 % от всех рыб, зашедших в озеро на нерест в 1939–2019 гг. (рис. 4).
В многолетних колебаниях возраста половозрелых рыб прослеживается тенденция к его увеличению при снижении величины нерестовых заходов, и наоборот, рост
численности нерестового стада приводит к уменьшению возраста производителей
нерки. Изменения возрастной структуры нерестового стада в основном связаны с
длительностью пресноводного нагула [Бугаев и др., 2015].
В периоды многочисленных заходов нерки на нерест и повышения плотности
нагуливающейся молоди преобладающей возрастной группой среди смолтов становятся годовики. Чем хуже складываются трофические условия для молоди нерки перед
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Рис. 4. Среднемноголетняя возрастная структура нерестового стада в 1939–2019 гг.
Fig. 4. Average age structure of the spawning stock of sockeye salmon in 1939–2019

скатом, тем больше покатников в возрасте 1+ мигрирует из озера. При обратном процессе — снижении возвратов нерки, уменьшении количества нагуливающейся молоди
и повышении концентрации корма — период пресноводного нагула удлиняется до двух,
трех и даже до четырех лет [Вецлер, 2009; Вецлер, Погодаев, 2011].
В 1939–1949 гг. при многочисленных нерестовых подходах доля рыб с одним пресноводным годом нагула (1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) варьировала от 27,5 до 83,2 % и в среднем
составляла 53,4 %. При повышении возвратов нерки в 1980-е гг. относительная численность этих возрастных категорий среди половозрелых рыб увеличилась в 1987–1993 гг.
до 68,3 %. В периоды депрессии дальнеозерского стада доля возрастных групп с одним
пресноводным годом нагула снижалась: в 1950–1970-е гг. — в среднем до 20,9 %, а в
2000–2010-е гг.— до 10,7 % (рис. 5, А).
Противоположная динамика прослеживалась у нерки с длительным пресноводным
нагулом. Суммарная доля рыб в возрасте 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 увеличивалась от 41,8 % в
1939–1949 гг. и от 44,9 % во второй половине 1980-х гг. до 53,9 % в 1950–1970-е гг.
и до 72,3 % в 2000–2010-е гг. Относительная численность нерки с тремя годами пресноводного нагула в сумме составляла менее 10 % в периоды высокой численности
дальнеозерского стада (4,8 % — в 1939–1949 гг. и 8,9 % — в 1980-е гг.). При снижении
нерестовых подходов количество рыб в возрасте 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 значительно возрастало (23,9 % в 1950–1970-е гг. и 16,8 % в 2000–2010-е гг.) (рис. 5, Б).
Наиболее продолжительным пресноводный период нагула у нерки оз. Дальнего был
в 1960-е гг. В подходах проходных рыб доля особей с трехлетним нагулом возросла до
33,9 %, и были отмечены рыбы с четырехлетним пресноводным периодом (3,1 %) (рис. 5).
Анализ многолетних изменений возрастного состава дальнеозерской нерки показывает, что длительность ее морского нагула может варьировать от одного до четырех лет. Подавляющее большинство рыб обычно проводит в море два года (75,5 %).
Среднемноголетняя доля нерки с трехлетним пребыванием в морских водах составляет
всего 15,3 %, относительная численность каюрок — 8,9 %. Доля рыб, вернувшихся на
нерест после четырех лет морского нагула, минимальна и в среднем составляет всего
0,2 % (рис. 6).
Долговременные изменения продолжительности морского нагула у дальнеозерской нерки имеют тенденцию к его сокращению. При отсутствии дрифтерного лова
(до 1954 г.) относительная численность нерки с тремя морскими годами в среднем составляла 30,1 %. В последнее десятилетие (2010–2019 гг.) доля рыб, вернувшихся на
нерест после трех лет морского нагула, не превышала 9,0 % и в среднем была равна
3,2 % (рис. 7).
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Рис. 5. Динамика пресноводного возраста у производителей нерки в 1939–2019 гг.: А — 1
и 4 пресноводных года; Б — 2 и 3 пресноводных года
Fig. 5. Dynamics of the freshwater age for sockeye spawners in 1939–2019: А — 1 and 4
freshwater years; Б — 2 and 3 freshwater years
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Рис. 6. Среднемноголетняя доля рыб с разной продолжительностью морского нагула в
нерестовом стаде нерки в 1939–2019 гг.
Fig. 6. Annual mean portions of fish with certain duration of marine feeding in the spawning
stock of sockeye salmon in 1939–2019

Относительная численность нерки в возрасте 1.4, 2.4 и 3.4 еще до 1954 г. в сумме
составляла всего 0,7 %. Рыбы с четырехлетним нагулом в море достигали наиболее
крупных размеров тела. Средняя длина и масса нерки этих возрастных групп изменялась в пределах 57,1–59,0 см и 2,33–2,41 кг и значительно превышала среднемного331
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Рис. 7. Динамика морского возраста у производителей нерки в 1939–2019 гг.: А — 1 и 2
морских года; Б — 3 и 4 морских года
Fig. 7. Dynamics of the marine age for sockeye spawners in 1939–2019: А — 1 and 2 marine
years; Б — 3 and 4 marine years

летние размерно-массовые параметры половозрелых особей за 1939–2020 гг., равные
соответственно 51,8 см и 1,7 кг. В результате многолетнего воздействия дрифтерного
промысла и ежегодного изъятия им наиболее крупных особей произошло полное истребление нерки с четырьмя годами морского нагула. По данным Ф.В. Крогиус [1979],
в результате промысла в первую очередь облову подвергались крупные рыбы, прожившие в море три и более лет. Кроме того, по ее мнению, эти рыбы облавливались
дважды: неполовозрелыми в год, предшествующий ходу на нерест, и второй раз в
период нерестовой миграции. Возрастная группа 1.4 встречалась в нерестовом стаде в
основном только в годы многочисленных заходов (1939–1951 гг.). Рыбы в возрасте 2.4
и 3.4 эпизодически заходили на нерест в озеро до середины 1970-х гг. В 1976–2019 гг.
нерка с четырехлетним нагулом в море среди производителей не встречалась (рис. 7).
Сокращение морского нагула нерки привело к ускорению оборачиваемости поколений и увеличению численности мелких короткоцикличных рыб. До открытия
морского промысла каюрки в нерестовых возвратах либо полностью отсутствовали,
либо были представлены в небольшом количестве: их доля в 1939–1953 гг. в среднем
составляла всего 2,9 %. При усилении промыслового пресса на дальнеозерскую нерку
относительная численность каюрок увеличивалась и в отдельные годы превышала
40 %. Наибольшее количество рыб с одним годом морского нагула было отмечено в
1973, 1999 и 2013 гг. В 2010–2019 гг. доля каюрок варьировала от 1,4 до 46,4 % и в
среднем была равна 12,1 % (рис. 7).
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Основу дальнеозерского нерестового стада составляла нерка с двухлетним морским нагулом. В 1939–1949 гг. ее доля среди половозрелых рыб в среднем была равна
64,8 %, в 2010–2019 гг. этот показатель увеличился до 84,7 % (рис. 7, А).
К критериям состояния нерестовых стад лососей относят и изменчивость их
размерно-массовых показателей. Эти биологические характеристики нередко связаны
обратной зависимостью с численностью подходов половозрелых рыб [Зорбиди, 2010].
Большинство зарубежных и отечественных исследователей, отмечавших уменьшение
длины и массы тела лососей с течением времени, в том числе и у многих популяций
камчатской нерки, связывают снижение размерно-массовых показателей с ростом
численности лососевых рыб в океанических водах (особенно горбуши) и вследствие
этого возрастания конкуренции и ухудшения трофических условий [Helle et al., 2007;
Fukuwaka et al., 2009; Ruggerone et al., 2009; Бугаев, 2011; Темных и др., 2011; Карпенко
и др., 2013; McPhee и др., 2016]. Однако сотрудники ТИНРО-центра на основании количественных данных по кормовой базе, объемов потребления пищи не только лососями,
но и другими видами нектона, опровергают представления о дефиците пищи, жесткой
внутри- и межвидовой конкуренции и ограниченности экологической емкости Северной
Пацифики для лососей [Шунтов, Темных, 2008]. Доказательной основой для этой точки
зрения служат материалы ежегодных комплексных экспедиций в дальневосточных морях и сопредельных океанических водах, проводившихся по программе экосистемного
изучения биологических ресурсов этого региона в 1986–2016 гг. [Темных, 2017].
При анализе материалов за 1976–2013 гг. для производителей дальнеозерской
нерки, как и для большинства камчатских популяций, отмечен отрицательный темпоральный тренд изменчивости длины и массы тела половозрелых особей [Бугаев, 2011;
Бугаев и др., 2015].
Обобщение всего массива данных за 1939–2020 гг. показало, что до 1973 г.
нерестовое стадо нерки оз. Дальнего в основном было представлено крупными
рыбами, размеры и масса тела которых превышали среднемноголетние значения,
равные 51,8 см и 1,7 кг (рис. 8, А). Для самок среднемноголетние параметры составляют
51,5 см и 1,6 кг (рис. 8, Б). Самцы крупнее самок: длина их тела в среднем достигает
52,1 см, масса — 1,8 кг (рис. 8, В).
Измельчание дальнеозерской нерки происходит в годы глубокой депрессии популяции при чрезмерной эксплуатации нерестового стада японским морским промыслом.
Длина и масса рыб в этот период резко снижаются и до настоящего времени остаются
преимущественно ниже среднемноголетних показателей (рис. 8).
Тенденция к снижению размерно-массовых параметров у нерки прослеживается
с 1959 г. (через шесть лет после открытия морского промысла) (рис. 8). Отрицательные
тренды в многолетних изменениях длины и массы тела рыб отмечены как для всей популяции (рис. 8, А), так и отдельно для обоих полов (рис. 8, Б, В). При уровне значений
достоверных коэффициентов корреляции, варьирующих в пределах r = –0,51–0,75,
наиболее статистически значимая по силе корреляция массы и длины с течением
времени установлена для самцов (рис. 8, В), что связано с постепенным нарастанием
численности каюрок в нерестовом стаде.
Заключение
Изменения в биологической структуре дальнеозерской нерки и динамика многих
процессов, происходящих в экосистеме, тесно связаны с цикличностью рыбопродуктивности водоема. Долговременным колебаниям численности популяции соответствуют
определенные изменения в половой, возрастной и размерно-массовой структуре нерестового стада. Соотношение анадромных самцов и самок, близкое 1 : 1, отмечено
только в годы максимальных подходов дальнеозерской нерки на нерест. При сокращении возвратов половозрелых рыб в озеро прослеживается снижение относительной
численности анадромных самцов и возрастает амплитуда ее межгодовых колебаний,
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Рис. 8. Динамика, среднемноголетние значения и темпоральные тренды длины и массы
тела анадромной нерки оз. Дальнего: А — общая для обоих полов, Б — самки, В — самцы
Fig. 8. Dynamics of body length and weight, average values of these parameters and their temporal
trends for anadromous sockeye salmon in Lake Dalneye: А — both sexes, Б — females, В — males

а половой состав нерестового стада сдвигается в сторону доминирования самок. В
периоды депрессии дальнеозерской нерки в популяции преобладают мелкие самцы:
карлики (созревающие в озере без ската в море) и каюрки (особи с кратковременным
морским нагулом), способные максимально избегать сетей.
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В межгодовых колебаниях возраста половозрелых рыб прослеживается тенденция к его увеличению при снижении величины нерестовых заходов, и наоборот, рост
численности нерки приводит к уменьшению возраста полового созревания рыб. Тенденции в изменениях возрастной структуры нерестового стада в основном связаны с
продолжительностью пресноводного нагула нерки.
За период многолетних исследований (1939–2020 гг.) отмечено сокращение длительности морского нагула дальнеозерской нерки и измельчание половозрелых особей,
что, на наш взгляд, связано с многолетним чрезмерным давлением морского промысла
на нерестовое стадо. Так, тенденция к снижению длины и массы тела производителей
прослеживается уже через 6 лет после открытия японского морского промысла, а
резкое измельчание нерки и исчезновение в нерестовом стаде рыб с четырехлетним
морским нагулом приходится на период наибольшего усиления его интенсивности
(1972–1981 гг.), приведшему к глубокой депрессии дальнеозерской нерки.
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