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Тихоокеанская сельдь является довольно хорошо изученным видом. Име
ются подробные сведения о нерестовом ареале и нерестовом поведении наибо
лее крупных и известных ее популяций: гижигино-камчатской, охотской, корфо- 
карагинской, сахалино-хоккайдской и зал. Петра Великого (Науменко, 2001). Тем 
не менее, для о. Сахалин эти вопросы исследованы недостаточно, особенно это 
касается малочисленных локальных популяций у охотоморского побережья. Так, 
данные о нерестилищах сельди имеются только для зал. Ныйский (Фролов, 1968; 
Гриценко, Шилин, 1979; Ившина, 2003). Для зал. Сахалинский есть только фраг
ментарные данные о биологических параметрах нерестовой сельди (Промысло
вые рыбы..., 1993; Рыбникова, 1999). Имеющиеся сведения о распределении и 
биологии нерестовой сельди в зал. Терпения и у юго-восточного побережья от
носятся в основном к 1940-1950-м гг. (Миграции и распределение..., 1958; Коз
лов и др., 1967). В эти годы было установлено, что нерестовая сельдь распреде
лялась от м. Анива до м. Топографов. Основным районом нерестовых подходов 
был небольшой участок побережья от пос. Фирсово до пос. Ююково, здесь лови
лось порядка 40% всей сельди в весенний период (Пробатов, Шелегова, 1968). 
Несмотря на активные исследования биологии и экологии нерестовой сельди в 
середине XX столетия, обследование нерестилищ у юго-восточного побережья 
острова было выполнено впервые в 1999 г. Целью представленной работы явля
ется характеристика нерестилищ сельди у юго-восточного побережья о. Саха
лин в 2000-2006 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Обследования потенциальных участков нереста сельди выполняли у юго-вос
точного побережья о. Сахалин от м. Муловского до м. Клокова в районе с разви
тым водорослевым поясом (рис. 1). Указанный район был выбран на основании 
данных о распределении нерестовой сельди в 1950—1960-е гг. (Пробатов, Шелего
ва, 1968). Кроме того, в расчет принимали распределение водорослей и морских 
трав (Чумаков, Галанин, 2004), поскольку тихоокеанская сельдь является фито- 
фильным видом и икру откладывает на подводную растительность в литоральной
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зоне на глубинах до 5-8 м. Исследо
вания проводили после массового не
реста рыб в третьей декаде м а я -  
первой декаде июня 2000-2006 гг. по 
стандартной методике водолазного 
обследования нерестилищ сельди, 
принятой в Дальневосточном регио
не (Науменко, 2001; Бонк, 2004).

Разрезы выполняли перпендику
лярно берегу на глубинах от 0,1 до 
6-8 м. Площадь обнаруженных нере
стилищ (участки с икрой) измеряли с 
использованием портативного навига
тора системы Global Position System 
(GPS). Ежегодно собирали от 43 до 
58 проб икры. Пробы фиксировали в 
формалине, их обработка проводилась 
в камеральных условиях. Подсчет 
общего количества икры выполняли 
количественно-весовым методом 
(Качина, 1967). Всего за период ис
следований собрано и обработано 
300 проб икры. Материалы по темпе
ратуре воды в мае у юго-восточного 
побережья острова получены из базы 
д ан н ы х  спутниковой  си стем ы  
TeraScan СахНИРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2000-2006 гг. в зал. Терпения нерестилища сельди наблюдались от м. Му- 
ловского до м. Дальримпля (см. рис. 1). Их общая площадь изменялась от 
102,1 тыс. м2 (2004 г.) до 523,0 тыс. м2 (2003 г.), среднегодовой показатель состав
лял 289,5 тыс. м2. Площадь локальных нерестилищ ежегодно варьировалась, при 
этом основными районами воспроизводства являлись литоральная зона с южной 
стороны м. Муловского, устье р. Мануй, м. Бурунный, бух. Глена и обширное мел
ководье на траверзе г. Восточная. Наиболее обширные нерестилища отмечались 
с южной стороны м. Муловского в 2000 г. (180 тыс. м2) и 2003 г. (420 тыс. м2), у 
м. Бурунный в 2002 г. (150 тыс. м2) и на отмели у г. Восточной в 2005 г. (170 тыс. м2). 
По осредненным данным, площадь участков с икрой в районе м. Муловского дос
тигала 117 тыс. м2, в районе р. Мануй, м. Бурунный, бух. Глена и г. Восточная -  
40,4-50,3 тыс. м2, что составляло 32,8 и 14-17% от суммарной площади нерести
лищ соответственно (рис. 2).

Участок побережья от м. Муловского до м. Дальримпля и м. Клокова харак
теризуется общим планом геоморфологической структуры дна, отличается разно
образием твердых и мягких грунтов и наличием широкого скального бенча шири
ной до 200-500 м, занимающего около 65% от общей береговой полосы (Микишин, 
1991). На глубинах до 2-3 м на песчаных наносах доминирующими среди макро
фитов являются морские травы филлоспадикс (Phyllospadix iwatensis) и зостера

Рис. 1. Схема распределения нерестилищ 
сельди у  юго-восточного побережья о. Сахалин
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{Zostera marina). Глубже на большинстве участков начинается пояс ламинарии 
(Laminaria cichorioides, L.japonica) (Чумаков, Галанин, 2004). Несмотря на об
щее сходство геоморфологической структуры дна целого района отдельные учас
тки побережья, на которых отмечалась икра сельди, несколько различаются по 
рельефу, преобладающему типу грунтов, протяженности и ширине скального бен- 
ча и видовому составу макрофитобентоса. Так, в южной части описываемого рай
она от м. Муловского до м. Тихий икра отмечается, как правило, на водорослях, 
приуроченных к каменным валунам или к участкам «свала» каменистых гряд на 
глубинах не менее 0,5-1 м (от 0,5 до 6 м). В северной части рассматриваемого 
участка побережья от м. Бурунный до м. Дальримпля сельдь нерестится почти 
исключительно в пределах хорошо выраженного скального бенча. Икра, обычно, 
находится на глубине не более 0,5-1 м, а в отлив почти полностью осушается. При 
этом практически все нерестилища защищены от волнового воздействия, исклю
чение составляют отдельные участки в районе р. Мануй и м. Тихий.

Рис. 2. Средняя площадь локальных нерестилищ и их доля от общей площади 
нерестилищ сельди у  юго-восточного побережья о. Сахалин, 2000-2006 гг.

Тихоокеанская сельдь откладывает икру на любые водоросли, отмеченные в 
районах ее нереста. Однако предпочитаемым нерестовым субстратом являются 
всего несколько видов водорослей и морских трав, обычно не более пяти-восьми 
(Фридлянд, 1951; Суховеева, 1976; Клочкова, Бонк, 2003; Бонк, 2004). Сходная кар
тина характерна и для юго-восточного побережья о. Сахалин, здесь в 2003-2006 гг. 
икра сельди отмечена на 23 видах водорослей и двух видах морских трав 
(M agnoliophyta-2, Chlorophycota -  2, Fucophycota -  7, Rhodophycota -  14). При 
этом от м. Муловского до м. Тихий икра наблюдалась всего на семи видах макро
фитов. На более северных нерестилищах, расположенных в пределах скального 
бенча в районе м. Бурунный -  бух. Глена -  м. Дальримпля, в качестве нерестового 
субстрата использовалось 25 видов подводной растительности. Повсеместно икра 
отмечалась на наиболее массовых видах макрофитов-зостере, филлоспадиксе и 
ламинарии цикориевидной (табл. 1).
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Таблица 1
Видовой состав макрофитов на нерестилищах сельди у юго-восточного побережья о. Сахалин, 2003-2006 гг.

Локализация нерестилищ
м. К очубея -  

м, Д альрп м п ля
бух. Глена, 

г. Восточная бух. Юяньки м. Бурунный, 
перевал Жданский бух. Тихая р. Мануп м, М уловского

Вид/Условнын район Северный Южный
M a g n o lio p h y ta

Z oster a m arin a  L. * # * * *

P hyliospad ix  iw a ten sis  M akino »!* * * * # * ★

C h lo ro p h y c o ta
C h aetom orpha linum  (Muell.) Kuetz. *

M onostrom a g re v ille i (Tlnir.) Wittr.
F u c o p h y c o ta  ( -P h a e o p h y ta )

Analipus ja p o n ic u s  (Harv.) Wynne ★

C ystose ira  cra ss ip e s  (Turn.) C. Ag. * * * *

L am inaria c ich o r io id es  Miyabe * * * Я* * *

Lam inaria sp. *

L am inaria  ja p o n ic a  Arescli. * *

P u n c ta r ia p la n ta g in ea  (Roth.) Grev. *

Sc)>tosiphon lom en taria  (Lyngb.) Link. *

R h o d o p h y c o ta
C eram ium  kon doi Yendo * *
N eoptilo ta  a sp len io id es  (Turn.) Kyi. * * *
P tilo ta  f i lic in a  J. Ag. * *

C h on drttsp in n u la tu s  (Harv.) Okam. *

C on grega tocarpu s p a c iftcu s  (Yam.) Mik. *

C on stantin ea rosa -m arin a  (Gmel.) P. et R. *

N eorhodom ela  larix  (Turner) Masuda *

N eorh odom ela  m unita  (Perest.) Perest. *

O don th alia  sp. *

O donthalia  annae  Perest. *

O donthalia  corym bifera  (Gmel.)J.Ag. *

O don th alia  o ch o ten sis  (Rupr.) J.Ag. *

P alm aria  stenogon a  (Perest.) Perest. * *

Ttchocarpus crin itu s  (Gmel.) Rupr. * * +

В С Е Г О 4 20 3 13 3 3 7
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Биомасса макрофитов на раз- 
g личных участках и в разные годы

значительно варьировалась -  от 1,7 
до 6,8 кг/м2, при средних показа
телях порядка 2,3-5,8 кг/м2. Как 
видно из таблицы 2, биомасса во
дорослей в пределах нерестилищ 
у м. Муловского -  м. Тихий была 
несколько выше, чем у м. Бурун
ный -  м. Дальримпля. Однако не
смотря на различный видовой со
став водорослей и морских трав на 
различных нерестилищах повсеме
стно основу общей фитомассы (в 
среднем 78-89%) составляли фил- 
лоспадикс и зостера.

На основании представленных 
выше данных (см. рис. 2, табл. 1) 
все локальные нерестилища разде
лили на две условные группы: юж
ные (м. Муловского, район р. Ма- 
нуй, м. Тихий) и северные (м. Бу
рунный, бух. Ю яньки, траверз 
г. Восточная -  бух. Глена -  м. Ко
чубея -  м. Дальримпля). Ежегод
но локализация нерестилищ изменя
лась, и не отмечалось равномерно
го распределения нерестовой сель
ди по всему побережью: 70-100% 
нерестовых участков располага
лись либо на севере, либо на юге 
рассматриваемого побережья. В 
годы, когда наблюдается большая 
относительная площадь южных не
рестилищ, площадь северных была 
минимальная, и наоборот. Средняя 
площадь южного района нереста 
была несколько больше, чем север
ного,-164,1 и 121,6 тыс. м2 соот
ветственно (рис. 3).

Как известно, общая площадь 
нерестилищ тихоокеанской сельди 
определяется в первую очередь 
численностью нерестовых рыб. 
Распределение же сельди по побе
режью, например, охотской, гижи- 
гино-камчасткой, корфо-карагинс- 
кой, декастринской популяций оп
ределяется также температурным
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режимом, ледовой обстановкой, гидрологическими условиями в преднерестовый 
и нерестовый период (Тюрнин, 1975; Науменко, 2001; Бонк, 2004). Сроки подхо
дов и распределение нерестовой сельди у юго-восточного побережья также за
висят от гидрологических условий и ледовой обстановки, складывающихся в 
каждом конкретном году (Фролов, неопубликованные данные 1951-1954;Проба- 
тов, Шелегова, 1968).

5 500 П

6 400
if 300 -
£ 200 -  а
э  юо -о

2000 2001 2002 2003 2004 2005 - 2006

■ южные □  северные

Рис. 3. Площадь южного и северного района нереста сельди от м. Муловского до 
м. Далъримпля у  юго-восточного побережья о. Сахалин (2001 г. -  нет данных)

В 2000-2006 гг. сроки подходов нерестовой сельди напрямую зависели от ле
довой обстановки. В 2000-2004 гг. первые рыбы подошли к побережью 9-14 мая, 
а в 2005-2006 гг. из-за позднего освобождении зал. Терпения и юго-восточного 
побережья ото льда-только 20-23 мая. В 2000-2006 гг. численность производи
телей на северном участке оставалась относительно стабильной и колебалась в 
небольших для сельди пределах -  от 0,01 до 5,50 млн. экз., на южном участке 
численность нерестовых рыб изменялась от 3,94 до 4,94 млн. экз. Во все годы 
наблюдений большее число сельди и большая площадь южных нерестилищ по срав
нению с северными наблюдалась в годы с минимальной температурой воды в 
первой декаде мая в районе м. Муловского -  м. Дальримпля, т. е. до начала нере
ста сельди (рис. 4). Вероятно, и распределение сельди по локальным нерестили
щам определяется не только численностью производителей, наличием наиболее 
подходящего нерестового субстрата, но и гидрологическими условиями. Можно 
предположить, что в годы с минимальной температурой воды, большее число про
изводителей подходит в районе м. Муловского -  м. Тихий.
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Рис. 4. Температура воды в первой декаде мая, общая площадь нерестилищ сельди (А) 
и численность нерестовых рыб (Б) у  юго-восточного побережья о. Сахалин в 2000
2006 гг.
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Плотность кладок икры тихоокеанской сельди повсеместно в пределах ее аре
ала значительно варьируется (Фридлянд, 1951; Вышегородцев, 1994; Науменко, 
2001; Бонк, 2004). Так, у побережья о. Сахалин в 1980-1990-е гг. средняя плот
ность кладок икры сельди декастринской популяции колебалась от 0,5 до 1,9 млн. ик- 
ринок/м2, сахалино-хоккайдской сельди -  от 0,012 до 1,176 млн. икринок/м2, сельди 
северо-восточного побережья о. Сахалин -  от 0,023 до 0,001 млн. икринок/м2 (Ив- 
шина, 2003).

У юго-восточного побережья от м. Муловского до м. Дальримпля, в зави
симости от степени обыкрения субстрата, масса икры изменялась от 1,6-3 до 
73,1-95,9% от общей массы пробы и в среднем составляла в разные годы от 25,9 
до 45,1 % (2003,2005-2006 гг.). Плотность кладок икры изменялись от 0,04-0,08 до 
6-27 млн. икринок/м2. Максимальное количество икры на единицу площади 
(27 млн. икринок/м2) наблюдалось в районе м. Муловского с северной стороны в 
2003 г. Средняя плотность кладок икры на разных нерестилищах изменялась от 
0,574 (м. Бурунный) до 2,952 млн. икринок/м2 (южная сторона м. Муловского). По 
осредненным данным, максимальная плотность кладок икры (2,8-3,0 млн. икри
нок/м2) отмечалась с южной стороны м. Муловского. Среди других локальных не
рестилищ, где наблюдается значительное количество икры (среднее 1,4 млн. икри
нок/м2), можно выделить м. Тихий и литоральную зону в районе м. Кочубея -  
м. Дальримпля. Минимальная плотность кладок икры (среднее 0,6 млн. икри
нок/м2) обычно характерна для района, прилегающего к м. Муловского с северной 
стороны, и м. Бурунный (рис. 5).

Рис. 5. Средняя плотность кладок икры сельди у  юго-восточного побережья о. Сахалин 
в 2000-2006 гг.

Как правило, на южных нерестилищах отмечается более высокое количество 
икры на единицу площади, чем на северных (рис. 6).

В межгодовом аспекте также наблюдаются значительные колебания площа
ди нерестилищ и плотности кладок икры, но в целом при увеличении площади нере
стилищ отмечено уменьшение плотности кладок икры (рис. 7).
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■ южные □ северные

Рис. 6. Средняя плотность кладок икры на южных и северных нерестилищах у  юго
восточного побережья о. Сахалин
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Рис. 7. Плотности кладок икры и площадь нерестилищ сельди в зал. Терпения, 2000, 
2003-2006 гг.

Таким образом, у юго-восточного побережья о. Сахалин в 2000-2006 гг. не
рест сельди наблюдался от м. Муловского до м. Дальримпля на глубинах от 0,1 до 
6 м. Основными участками воспроизводства являлись литоральная зона в районе 
м. Муловского, р. Мануй, м. Бурунный, бух. Глена и г. Восточная. Средняя пло
щадь нерестилищ составляла 289,5 тыс. м2, средняя плотность кладок икры -  
1,1 млн. икринок/м2. Максимальная плотность кладок икры отмечалась обычно в 
районе м. Муловского, в среднем 2,8-3,0 млн. икринок/м2, минимальная -  у м. Бу
рунный (0,6 млн. икринок/м2). Икра была зафиксирована на 25 видах водорослей и 
морских трав, основным нерестовым субстратом служили морские травы филлос- 
падикс и зостера. В целом, полученные впервые данные по распределению сельди 
по нерестилищам, нерестовому субстрату, плотности кладок икры сельди у юго
восточного побережья о. Сахалин являются сходными с аналогичными материа
лами для других популяций тихоокеанской сельди.
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Представлены результаты обследования нерестилищ сельди у юго-восточного побе
режья о. Сахалин в 2000-2006 гг. Нерестилища сельди в этом районе наблюдались от м. Му- 
ловского до м. Дальримпля на глубинах от 0,1 до 6 м. Основными участками нереста являлись 
литоральная зона в районе м. Муловского, р. Мануй, м. Бурунный, бух. Глена и г. Восточная. 
Средняя площадь нерестилищ составляла 289,5 тыс. м2, средняя плотность кладок икры -  
1,1 млн. икринок/м2. Максимальная плотность кладок икры (2,8-3,0 млн. икринок/м2) отме
чалась обычно в районе м. Муловского, минимальная -  ум . Бурунный (0,6 млн. икринок/м2). 
Икра была обнаружена на 25 видах водорослей и морских трав, основным нерестовым суб
стратом служили морские травы филлоспадикс и зостера. Приведены данные по площади 
локальных нерестилищ, плотности кладок икры и их динамике в межгодовом аспекте.

Табл. -  2, ил. -  7, библиогр. -  18.



Ivsbina, E. R. Characteristics o f spawning grounds o f Pacific herring along the 
southeastern Sakhalin coast in 2000-2006 / E. R. Ivshina // Water life biology, resources 
status and condition o f inhabitation in Sakhalin-Kuril region and adjoining water areas: 
Transactions of the Sakhalin Research Institute of Fisheries and Oceanography. -  Yuzhno- 
Sakhalinsk : SakhNIRO, 2007. -V ol. 9. -P . 37-45.

The survey results of herring spawning grounds along the southeastern Sakhalin coast in 
2000-2006 are presented. In this area, herring spawning grounds have been observed between 
Mulovskiy Cape and Dalrymple Cape at depths from 0.1 to 6 m. The main spawning sites found 
were a littoral zone near the Mulovskiy Cape, Manuy River, Burunniy Cape, Glen Bight, and 
Vostochnaya Mt. The mean spawning area totaled 289.5 thousand m2 and mean density of eggs 
deposit was 1.1 million eggs/m2. Usually, the maximum density of eggs deposit (2.8-3.0 million 
eggs/m2) was recorded near the Mulovskiy Cape and minimum -  near the Burunniy Cape (0.6 million 
eggs/m2). The eggs were found on 25 species of algae and sea grass. Phyllospadix and Zostera 
appeared to be the main spawning substrate. The data on local spawning areas, density of eggs 
deposits and their dynamics in the interannual aspect are given.

Tabl. -  2, fig. -  7, ref. -  18.


