
Assessment of the influence of temperature on the
formation of the Eastern and Western Kamchatka

pink salmon population in different life periods

Item Type Conference Material

Authors Dederer, N.A.; Shevlyakov, E.A.

Publisher Russian Federal Research Institute of Fisheries and
Oceanography (VNIRO)

Rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Download date 22/05/2023 06:12:08

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/42429

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/1834/42429


1 
 

 

   



2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научноисследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» 

(ФГБНУ «ВНИРО») 

 

 

 

 

X международная научнопрактическая конференция молодых учёных 

и специалистов 

 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

 

1011 ноября 2022 года, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Издательство ВНИРО 

2022  

 
 
 

 
 
 



3 
 

С56 
 
С56 

УДК 639.2/3(063) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензенты: 
Буяновский А.И., д.б.н., главный  научный сотрудник отдела  гидробионтов 

прибрежных экосистем ФГБНУ «ВНИРО»; 
Микодина Е.В., д.б.н., профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского; 
Симдянов Т.Г., к.б.н., доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
 
 

 
Современные  проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного 

комплекса: материалы X международной научнопрактической конференции молодых 

учёных и специалистов  / Под ред. И.И. Гордеева,  А.С. Сафронова, А.А. Смирнова, 

К.К. Киввы, О.В. Воробьевой, Л.О. Архипова,  О.А. Мазниковой,  Е.В. Лаврухиной, 
А.А. Сумкиной – М.: Издво ВНИРО, 2022. – 416 с.  

 
Логотип конференции – Мария Норкина. Оформление обложки – И.И. Гордеев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
   
ISBN  9785853825123                                                                  © Издательство ВНИРО, 2022

 
 
 



92 
 

УДК 639.2.03 
 

Оценка влияния температурных показателей на формирование 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ некоторых баз данных (БД) описывающих SST 

(температуру поверхности воды) вдоль побережья западной Камчатки с данными 

отечественных метеостанций поселков Большерецк, Ича, Соболево и Озерновский, 
осуществлявших мониторинг температуры воздуха и в отдельные годы температуры воды в 

прилегающих участках прибрежья. Выявлены БД  («10daysSST», «MGDSST», «HIMSST») 

адекватно описывающие фактический ход температуры воды в прибрежье и температуры 

воздуха в районе концентрации основных нерестовых водоемов и водотоков (ECMWF V5). 

Выбранные базы данных использовались для построения продолжительных рядов 

температурных характеристик  в материковой части Камчатки и некоторых районов 

Берингова и Охотского морей, используемых горбушей западного и северовосточного 

побережий Камчатки на разных этапах своего жизненного цикла. 
Ключевые слова: Горбуша, кратность воспроизводства, температура поверхности воды 
(SST), температура воздуха, Охотское море, Берингово море. 
 

Причины межгодовых колебаний численности горбуши вызывают интерес не только 

ученых, но и предприятий рыбной промышленности нуждающейся в достоверных прогнозах 

уловов для оптимизации производственных процессов в районах традиционного промысла. 

Одним из наиболее критических периодов жизни горбуши является этап покатной миграции 

ее молоди, адаптации и выживания в морской среде (Карпенко, 1998). Основной задачей 

текущей работы было оценить влияние  SST  на наиболее уязвимых ранних этапах 

жизненного цикла горбуши в период ската ее молоди из рек в прибрежные участки морских 

акваторий и по мере откочевки в открытые морские районы. В настоящее время существуют 

значительное количество БД, содержащих ряды температурных характеристик, как 

поверхности воды, так и  температуры воздуха. Сравнительный анализ массивов SST  для 

одного полигона охватывающего прибрежные воды западной Камчатки, но сформированный 

из разных БД показал их неоднородность. Для выявления источника, наиболее достоверно 

описывающего SST  в прибрежье, был проведен корреляционный анализ между данными 

прибрежных метеостанций (Больщерецк, Ича, Соболево, Озерновский) и данными SST  из 

некоторых БД. Наиболее приемлемыми признаны данные японского метеорологического 

агентства JMA  («10daysSST», «MGDSST», «HIMSST»)  доступ к которым представлен в 

рамках международного проекта NEARGOOS (Ishii et al., 2005; Kurihara et al., 2006). Эти же 

БД были рекомендованы в работе (Устинова, Сорокин, 2013), как наиболее ориентированные 

для дальневосточных морей. Выбор для работы сразу 3х БД продиктован необходимостью 

охвата периода, за который имеется промысловая и биологическая информация. Мониторинг 

пропуска производителей горбуши на нерестилища Камчатки ведется «КамчатНИРО» с 

1957 г. (в настоящее время Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО»).  
Поколения тихоокеанских лососей, продуцируемые родителями в год их нереста, 

характеризуются разным уровнем численности, связанным нелинейным образом с 

численностью родительского стада в результате  действия плотностных эффектов. При 

оценке вклада средовых характеристик в формирование урожайности возвратов, собственно 

численность, выраженная  в абсолютных величинах, не может выступать в качестве 
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зависимой переменной, поскольку её колебания в поколениях велики и в значительной мере 

связаны с внутрипопуляционными факторами. Исключить влияние внутрипопуляционных 

факторов в определенной степени позволяет использование относительного  параметра – 
кратности воспроизводства, трактуемого как отношение численности потомков на одного 

родителя. Данный параметр  демонстрирует эффективность воспроизводства каждого 

поколения и позволяет, хоть и не в полной мере, оценить возможное воздействие средовых 

характеристик в качестве лимитирующего фактора в наиболее критические с точки зрения 

формирования величины поколения периоды.  
Воздействие средовых характеристик, в данном случае, SST  и  температуры воздуха 

оценивали для каждого района, который приурочен к определенному этапу жизни горбуши. 

Исследовали инкубационный период, в течение которого икра, а затем личинки горбуши 

проводят в нерестовом бугре до 79 месяцев, прежде чем его покинуть (Шунтов, Темных, 

2008), ранний период жизни в морском прибрежье (Коваль, 2008; Карпенко,1998) и этапы 

осеннего нагула горбуши, сроки нахождения горбуши в выделенных районах и их границы 

определены на основе результатов траловых съемок (КамчатНИРО, ТИНРО) и генетических 

исследований (Шпигальская и др., 2011а,б) (рисунок).  
 

 
 

Рисунок. Районы исследований, охватывающие некоторые этапы жизненного цикла 

горбуши западного и восточного побережий Камчатки, для которых формировались массивы 

данных SST и t°С воздуха. 
 

За рассмотренный период с 1957 по 2020 гг. наблюдался тренд на увеличение 

среднемесячной температуры воздуха в районе расположения нерестилищ горбуши западной 

Камчатки и SST в Охотском и Беринговом морях, на акваториях раннего морского нагула и в 

период осеннего нагула при откочевке в открытые воды. Особенно выражен рост SST  в 

последние два  десятилетия, на протяжении которых  происходило увеличение численности 

горбуши западного и восточного побережий Камчатки, потепление в этих районах отмечают 

и другие авторы (Хен и др., 2020; Шкаберда, Василевская, 2013). 
Анализ сопряженности эффективности воспроизводства горбуши с температурными 

условиями в периоды эмбриональноличиночного периода развития в нерестовых буграх, 

осеннего нагула и откочевки молоди из прибрежной зоны в открытые участки моря не 

показал влияния характеристик среды на формирование урожайности поколений, не 

связанного с внутрипопуляционными механизмами.  
Связь параметров SST в прибрежье и кратности воспроизводства наблюдалась на всем 

протяжении ретроспективного ряда и имела  смещение каждые 1015 лет на более ранние 

сроки, что дает основания полагать, что за более чем 60ти летний период наблюдений в 

зависимости от температурных условий имела место и  сезонная изменчивость периода 
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воздействия этих факторов. Что, в свою очередь, может свидетельствовать, о том что в 

периоде менялись и гидрологические условия непосредственно в реках (распаление снега и 

начало паводковых явлений), определяющие и сроки выхода личинок горбуши из 

нерестовых бугров и её ската в морское прибрежье, а также и степень соответствия развития 

кормовой базы в морском прибрежье периоду ската молоди.  Поскольку температурные 

условия в прибрежной зоне определяются не только поступлением солнечной радиации, но и 

процессами переноса водных масс течениями. 
Проведенное исследование показало сложный характер взаимодействия весенних 

процессов прогрева воздуха в районах воспроизводства, прогрева прибрежных вод в период 

выхода личинок из гнезда с началом покатных миграций, сменой пресноводной на морскую 

фазу и адаптацией смолтов во время раннего морского периода. Сам ранний морской период 

можно выделить, как один из наиболее значимых в формировании урожайности поколений 

горбуши, после нерестового.  
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