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Качур, Д. А. О случае выброса дальневосточной сардины Sardinops melanostictus 
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Представлены некоторые биологические данные дальневосточной сардины 
(Sardinops melanostictus), выброшенной в приливную зону Татарского пролива в районе 
городского поселения Углегорское в октябре 2015 г. Длина тела сардины составила 17,4–
25,1 см (в среднем 19,64 см), масса – 34–125 г (54,5 г), возраст – от 3 до 4 лет. Предпо-
ложительно, массовая гибель сардины произошла из-за резкого снижения температуры 
воды в районе ее распространения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дальневосточная сардина, юго-западный Сахалин, выбросы 
рыбы, массовая гибель.
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Some biological data on Pacifi c sardine (Sardinops melanostictus) discharged in the intertidal 
zone of the Tatar Strait near the Uglegorsk town in October 2015 are given. The body length of 
Pacifi c sardine was 17.4 to 25.1 cm (average 19.64 cm), weight 34 to 125 g (average 54.5 g), and 
age from 3 to 4. Hypothetically, mass fi sh mortality was caused by the drastic lowering of water 
temperature in the Pacifi c sardine distribution area.
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discharge, mass mortality.
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Дальневосточная сардина Sardinops melanostictus (Temminck et Schlegel, 
1846) (далее – сардина) принадлежит к мелкоразмерным пелагическим видам 
из семейства сельдевых, нерестующим в хорошо прогретых водах юго-за-
падной части Тихого океана и совершающим большие нагульные миграции, 
простирающиеся до северных районов Японского моря и южных островов 
Курильской гряды (Линдберг, Легеза, 1965). Температура воды, при которой 
встречается сардина, колеблется от 10 до 25 °С, соленость – от 30 до 35‰ (Па-
нин, 1936; Кагановский, 1939; Великанов и др., 2012, 2017).

Первого октября 2015 г. на юго-западном побережье Сахалина, в районе 
городского поселения Углегорское наблюдали выбросы сардины в приливную 
зону побережья (рис. 1). Анализ отобранной рыбы проводили по стандартной 
методике, принятой в ихтиологических исследованиях (Правдин, 1966): измеря-
ли длины АС и АД, общую массу тела рыбы и массу тела без внутренностей; 
определяли пол, стадии зрелости гонад, степень наполнения желудков. В ка-
честве возрастной структуры отбирали чешую – по возможности, с боковой 
поверхности тела под спинным плавником. В случае ее отсутствия на данном 
участке отбор проводили с других участков тела.

Рис. 1. Участки юго-западного побережья Сахалина, где произошли выбросы дальне-
восточной сардины в октябре 2011( ) и 2015 () гг.

Fig. 1. Pacifi c sardine accidental discharges along southwestern Sakhalin in October 2011 ( ) 
and 2015 () гг.

Для оценки гидрометеорологических условий использованы данные спут-
никовых наблюдений системы “Tera Scan” из многолетней океанологической 
базы СахНИРО.

Биологическая характеристика сардины в октябре 2015 г. была указана в 
статье А. Я. Великанова и др. (2017) и представлена там частично, поэтому пред-
ставляется важным описать биологическую характеристику выброшенной на 
берег сардины более детально.

Согласно полученным данным, длина дальневосточной сардины изменя-
лась в пределах 17,4–25,1 см, составив в среднем 19,64 см, масса тела – от 34 
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до 125 г (54,5 г). Среди рыб доминировали особи с длиной тела 18–20,5 см 
(80%) и массой тела 35–55 г (78%) (рис. 2).
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Рис. 2. Размерно-весовые характеристики дальневосточной сардины Татарского проли-
ва, 2015 г.

Fig. 2. Size-weight characteristics of the Tatar Strait Pacifi c sardine, 2015

Доля самцов составляла 24%, самок – 76%. Среди обоих полов встреча-
лись особи на различных (II, II–III, III, IV) стадиях зрелости гонад.

В уловах были отмечены рыбы с наполнением желудка от 0 до 4 баллов, 
у большинства рыб (46%) степень наполнения желудков пищей составляла 
2 балла  (рис. 3).

Рис. 3. Наполнение желудков дальневосточной сардины
Fig. 3. Stomach fullness of Pacifi c sardine

Возраст проанализированной сардины колебался от 3 до 6 лет. Преобла-
дали особи в возрасте 3 и 4 лет (86%) (рис. 4). Среди самцов доминировали 
особи 3 лет (54,5%) при средней длине 19,0 см и средней массе 47,3 г. Среди 
самок также преобладали особи в возрасте 3 лет (57,1%) при средней длине 
18,8 см и массе 45,8 г.
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Рис. 4. Возрастной состав дальневосточной сардины
Fig. 4. Age composition of Pacifi c sardine

Массовая гибель этого вида в рассматриваемый период в водах юго-за-
падного Сахалина регистрировалась и ранее, в частности – в первых числах 
октября 2011 г. на участке от Антоново и с. Яблочное до с. Новосибирское. 
Как и было предположено, гибель рыб произошла из-за резкого похолодания 
воды в местах ее распространения (Великанов и др., 2012). Данные за 2015 г. 
могут служить подтверждением такой точки зрения. Под воздействием силь-
ных (до 25 м/с) ветров северных румбов в прибрежной зоне сформировалась 
зона апвеллинга, в которой, по данным спутниковых наблюдений системы 
“Tera Scan”, в период с 28 по 30 сентября у юго-западного побережья Саха-
лина поверхностная температура воды резко снизилась с +16 до 8 °C (рис. 5). 
В течение последующих дней через прибрежную акваторию прошел мощный 
циклон, поддержавший эту температуру. С 5 октября, после прохождения ци-
клона отмечались разрушение прибрежного апвеллинга и постепенное повы-
шение поверхностной температуры воды до +10–12 °C. Очевидно, что именно 
резкое снижение температуры воды на участках нахождения сардины и при-
вело к ее массовой гибели.

Рис. 5. График среднесуточной температуры поверхности воды на участке побережья 
между городским поселением Углегорское и сельским поселением Шахтерское по спутнико-
вым данным

Fig. 5. A schedule of the average daily water surface temperature on the coastal site between 
Uglegorsk and Shakhtersk according to satellite data
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