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Глава 4.  
НАУЧНЫЙ МОНИТОРИНГ сТАДА НеРКИ р. ОзеРНОЙ

Мониторинг стада нерки р. Озерной ведется с 1940 г. и по настоящее время, т. е. почти 70 лет. Для его реали-
зации в 1940 г. в истоке р. Озерной был построен Озерновский наблюдательный пункт КоТИНРО. В свое время 
пунктом заведовали и многие годы работали на нем – В. В. Азбелев, Т. В. Егорова, М. М. Селифонов, В. А. Дубы-
нин и А. В. Маслов (работает и в настоящее время). Помимо них, в 1980-х гг. некоторое время пункт возглавляли 
М. Ф. Селифонова, Ю. И. Вторушин и другие сотрудники.

До начала 1980-х гг. в КоТИНРО (ныне КамчатНИРО) выдерживали условие: заведующий пунктом должен на-
ходиться на нем почти весь год (за исключением командировок в институт и отпусков). Но, как показал опыт, необхо-
димость длительного пребывания на пункте из-за отсутствия достаточных научных контактов между специалистами 
на современном уровне исследований стала тормозить прогресс, и от этой практики отказались. Нововведение себя 
оправдало. Но в случае необходимости заведующие – научные сотрудники, безусловно, могут работать на пункте 
круглогодично. 

Цель мониторинга – рациональное использование запасов и регулирование промысла нерки бассейна р. Озер-
ной.

рис. 104. Вид на Озерновский наблюдательный пункт из истока р. Озерной (8 июня 2008 г.)
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рис. 105. Исток р. Озерной и Озерновский наблюдательный пункт КамчатНИРО (11 сентября 2008 г.) 
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Задачи мониторинга – сбор биологических данных, необходимых для прогнозирования численности нерки 
р. Озерной, и характеристика условий воспроизводства нерки в оз. Курильском.

Мониторинг проводится по нескольким направлениям и охватывает практически все значимые этапы формиро-
вания численности нерки оз. Курильского – от формирования в водоеме первичной продукции и до возврата поло-
возрелых рыб.

Приводим перечень работ Озерновского наблюдательного пункта КамчатНИРО из рабочей программы этого 
структурного подразделения института на 2008 год: 

1) Исследование производителей и смолтов нерки:
– отлов и биоанализ производителей возле рыбоучетного заграждения в июле–августе – 6–7 проб (по 100 экз.);
– ежедневный счет рыбы на рыбозаграждении в конце июня – начале сентября;
– ежесуточные в период ската ночные работы по количественному учету смолтов, мигрирующих в Охотское  

море;
– отлов и биоанализ смолтов с помощью мальковой ловушки раз в 10 дней в течение ската (всего 400–500 рыб);
– осмотр основных нерестилищ нерки на оз. Курильском и р. Озерной – один раз в неделю в середине июля – 

сентябре.
2) Исследование состояния кормовой базы молоди нерки и ее сезонной динамики:
– сбор зоопланктонных проб на центральной станции два раза в месяц в течение года;
– сбор планктонных проб по акватории озера один раз в июле;
– проведение траловых съемок пелагической молоди для исследования ее питания и последующей оценки кормо-

вой обеспеченности, в августе–октябре – один раз в месяц;
– отбор покатной молоди по возрастным группам (в период ската) – для определения жира и других биохимиче-

ских показателей в мышечной ткани рыб, в дальнейшем – для характеристики физиологического состояния молоди 
нерки и готовности её к скату.

3) Мониторинг первого трофического уровня и деструкции в пелагиали оз. Курильского:
– сбор фитопланктонных проб на реперной центральной станции по горизонтам дважды в месяц в течение года 

(в период ледостава – по возможности);
– измерение температуры воды по горизонтам отбора фитопланктонных проб;
– постановка экспериментов по определению первичной продукции и бактериальной деструкции планктона в том 

же режиме;
– постановка экспериментов для определения толщины эвфотического слоя при разной прозрачности воды;
– гидролого-гидрохимическая съемка на центральной станции оз. Курильского в июне зондом HYDROLAB (две 

съемки).
4) Мониторинг гидрохимического режима озера и его притоков:
– сбор проб для гидрохимического анализа (на минеральные формы биогенных элементов, растворенный угле-

род, общие формы азота и фосфора и органический углерод) по горизонтам, соответствующим сбору проб на фито-
планктон на оз. Курильском и в истоке р. Озерной;

– сбор проб для гидрохимического анализа в устьях рек, впадающих в озеро (рр. 1-я Северная, 2-я Северная, 
Выченкия, Восточная, Оладочная, Гаврюшка, Кирушутк, Хакыцин, Средняя и Этамынк) и в истоке р. Озерной, еже-
месячно.

5) Мониторинг гидрометеоусловий в районе оз. Курильского:
– сбор метеорологической информации на стационарном метеопосту, ежедневно в три срока, в течение года;
– сбор гидрологической информации на гидропосту в истоке р. Озерной, один раз в сутки в течение года.
6) Оценка состояния здоровья нерки стада р. Озерной:

рис. 106. Озерновский наблюдательный пункт (8 июня 2008 г.)
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– обследование нерестовых бугров нерки на разных нерестилищах для выявления вирусных, бактериальных и па-
разиртарных патогенов у икры и личинок;

– комплексное (вирусологическое, бактериологическое, паразитологическое и гистологическое) обследование 
молоди и производителей нерки на литоральных и речных нерестилищах.

7) Хозяйственные работы на пункте:
– установка и снятие рыбоучетного заграждения;
– ремонт и установка мальковой ловушки;
– текущий ремонт жилых и нежилых помещений;
– заготовка дров, уборка территории и др.
Каждый полевой сезон сотрудников КамчатНИРО, работающих на оз. Курильском, начинается с постановки ры-

боучетного заграждения. Дело в том, что решетки с заграждения, чтобы их не повредил лед, на зиму убирают на 
берег. Это тяжелая работа и требует участия всех мужчин, находящихся в это время на пункте. Собственно на уста-
новку заграждения, не считая нескольких дней подготовительных работ, уходит 2 дня, если работают 5–7 человек. 
В последние годы его устанавливают к 17–21 июня и сразу же начинают считать рыбу. Снимают щиты-решетки с за-
граждения в конце августа – начале сентября. 

Пока заграждение не установлено, в озеро проходит какая-то часть ранней нерки, которая обычно немногочис-
ленна и составляет 1–5 % от отнерестившихся рыб. Только несколько раз в истории пропуска нерки в оз. Курильское 
численность ранней нерки, пропущенной в озеро, была выше и достигала 10 % (например, в 2007 г.).

С левого берега р. Озерной к заграждению прикрепляют стационарную ловушку для лова смолтов (покатников) 
нерки. Входное отверстие ловушки имеет размеры 1,7 х 1,5 м. Зашедшая в ловушку молодь попадает в плавучий са-
док, где ее ежедневно в 8 часов утра просчитывают, а затем выпускают в реку. На биологический анализ из ловушки 
берется 100 экз. смолтов один раз в 10 дней. За сезон это обычно составляет 500–600 шт.

 Скат молоди нерки происходит в темное время суток, и поэтому она попадает в ловушку в основном ночью. Рано 
утром ловушку проверяют.

Утренняя проверка ловушки необходима из-за возможной поимки большого количества смолтов, которые могут 
себя «задавить» в садке. Из садка молодь выходит единично. В садок за ночь может зайти более 10 тыс. смолтов 
нерки. Например, 14 июня 2004 г. утром в садке было 11 тыс. особей.

рис. 107. Сильный туман над озером и в истоке р. Озерной. Время проверки мальковой ловушки – 8 часов утра  
(25 июня 2008 г.)
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Материалы, собранные мальковой ловушкой, используются в основном для качественной характеристики скаты-
вающихся смолтов – возрастного состава, длины, массы тела и т. д. Количественной оценки о численности скатив-
шихся из оз. Курильского смолтов нерки эта ловушка не дает, хотя такие данные остро необходимы. 

Многие годы сотрудник КамчатНИРО А. С. Николаев проводил гидроакустические работы по учету молоди нер-
ки в оз. Курильском до и после ската. При таком подходе разница значений (по результатам двух оценок) и была, 
фактически, численностью скатившихся смолтов. Но из-за отсутствия отечественной гидроакустической аппарату-
ры с необходимыми техническими характеристиками такие работы не были поставлены на мониторинг, и с уходом 
исполнителя темы из института на акватории оз. Курильского они были прекращены.

рис. 108. Нерки еще нет – можно поесть и травки. Весь Озерновский наблюдательный пункт для медведей – это «заповедник 
людей». Он окружен специальным электрическим заграждением, что практически сводит на нет все возможные нежелатель-

ные контакты между медведями и людьми (15 июня 2007 г.)

рис. 109. Новое рыбоучетное заграждение на Озерновском наблюдательном пункте построено в июне 1999 г. для подсчета 
численности нерки, пропущенной в оз. Курильское на нерест (слева –июль 2003 г., фото Е. А. Шевлякова,; справа – июль 2003 г., 

фото авторов)
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Для проведения учетных работ по количеству скатившейся нерки из оз. Курильского на заграждении лучше все-
го устанавливать одновременно несколько ловушек и периодически оперативно их проверять. Существует вариант 
учета молоди и одной переносной ловушкой (меньшего размера), устанавливаемой через определенные промежутки 
времени. Именно такой вариант учета в 2004 г. был начат сотрудником лаборатории лососевых рыб С. А. Травиным. 
Его ловушка имеет размеры 1,0 х 1,0 м. Пока несколько лет идет накопление материалов. Первые корреляции между 
количеством отнерестившихся в оз. Курильском производителей нерки и продуцированных от них смолтов можно 
будет посчитать только не ранее 2010 г., когда накопится 7-летний ряд наблюдений. 

Техника учета производителей нерки на заграждении очень проста. В заграждении имеется 4 специальных «окна» 
(чаще открывают 1–2), через которые в озеро по времени пропускают скопившуюся перед заграждением рыбу. Когда 
рыбы возле заграждения нет, они закрыты. Но как только перед заграждением накопится достаточное для пропуска 
в озеро количество рыбы, их открывают. Ширина окна составляет 25–30 см, открываемая высота 100–120 см. Про-
пускные окна расположены в центральной части заграждения. 

Подсчет ведут следующим образом: считают количество рыбы, прошедшее через окно (окна) за 10 минут; после 

рис. 110. На рыбоучетном заграждении (слева – 27 июня 2000 г.; справа – 31 мая 2007 г.) 

рис. 111. Установка рыбоучетного заграждения (19–20 июня 2007 г.)
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этого, окно (окна) открыты еще 50 минут без присутствия оператора-учетчика. Затем – 10 минут счета и 50 минут без 
оператора и т. д. Пропуск рыбы в озеро обычно ведут с 9 часов утра и до 9 часов вечера. Все 4 окна открывают только 
в тех случаях, когда перед заграждением скапливается очень много рыбы. В период рунного хода в сутки в озеро про-
пускают до 100 тыс. рыб и более. С накоплением перед заграждением вновь подошедшей рыбы процесс повторяют. 
По результатам учетов на заграждении делают расчет количества нерки, прошедшей в озеро. 

В период нерестового хода возле рыбоучетного заграждения в июле–августе, сотрудники пункта закидным не-
водом проводят отлов и делают биологический анализ производителей нерки. Обычно берется 6–7 проб (по 100 экз. 
в каждой).

Район оз. Курильского всегда славился обилием медведей. Заповедный режим и обилие рыбной пищи в летне-
осенний период привели к тому, что медведи в районе пункта совершенно перестали бояться людей. Перед заграж-
дением, где скапливается рыба, медведи традиционно устраивают достаточно добычливую «охоту» на нее. В период 
хода нерки собаки сотрудников пункта и медведи не испытывают антагонизма и вражды друг к другу и часто раз-
гуливают по берегу вместе. Естественно, исток р. Озерной является одной из «жемчужин» Камчатки для отечествен-
ных и иностранных туристов.

В разные годы нагрузка на сотрудников Озерновского пункта варьирует. Тем не менее, здесь существуют ежегод-
ные стандартные работы. К таким прежде всего относится взятие гидробиологических проб, измерение температуры 
воды и отбор проб воды для гидрохимического анализа.

Так, на озере во все месяцы (через 15 дней – 2 раза в месяц) на центральной станции берутся гидробиологические 
пробы. Одновременно со взятием гидробиологических проб измеряются температуры воды по горизонтам. Кроме 
того, исходя из погодных условий, на центральной станции оз. Курильского и в истоке р. Озерной (для определения 
минеральных форм биогенных элементов, общих форм фосфора, азота и органического углерода), 1–2 раза в месяц 
отбираются пробы воды. 

В феврале–марте в бассейне оз. Курильского проводят раскопки нерестовых бугров на 8 основных нерестилищах 
для оценки смертности икры в период инкубации. В связи с тем, что озеро не во все годы замерзает, техника «под-

рис. 112. Ловушка для сбора смолтов (покатников) нерки, мигрирующих из оз. Курильского на нагул в море (конец июня 2007–
2008 гг.)

рис. 113. Пошив большой мальковой ловушки (для определения 
коэффициента уловистости малой переносной – размером  

1,0 х 1,0 м)

рис. 114. Учет скатывающихся смолтов нерки малой  
переносной мальковой ловушкой
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ходов» к контрольным нерестилищам различна: в годы замерзания озера на раскопки ездят на снегоходах, а когда 
ледяного покрова нет – на моторных лодках.

В июне–августе изучается динамика ската молоди нерки, мигрирующей в Охотское море из оз. Курильского, и бе-
рутся пробы на качественные показатели смолтов. Производится их биологический анализ. В июне–октябре один раз 
в месяц выполняются траловые съемки пелагической молоди.

рис. 115. Уже почти 70 лет сотрудники КамчатНИРО в истоке р. Озерной ежегодно берут пробы нерки для проведения био-
логических анализов: у рыб измеряют длину и массу тела, массу гонад (икры и молок), рассчитывают плодовитость (считают 
число икринок в каждой самке) и определяют возраст по чешуе. Эти материалы являются одной из основных составляющих 

прогноза численности нерки р. Озерной с заблаговременностью 1–2 года (август 2005 г., фото С. Д. Павлова)

рис. 116. Поездка на центральную станцию для взятия гидро-
биологических проб (13 июля 2008 г., фото С. А. Травина)

рис. 117. Остров Сердце Алаида, где гнездится колония  
тихоокеанской чайки (13 июля 2008 г., фото С. А. Травина)

рис. 118. Сотрудники КамчатНИРО (справа – С. А. Травин) в буквальном смысле спасают заграждение от пемзы, которая 
иногда сплывает по р. Озерной, выносимая из р. Хакыцин (11 июля 2008 г., фото С. А. Травина)
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В период миграции нерки в озеро производится учет заходящих производителей на рыбоучетном заграждении. 
Выполняется их биологический анализ.

Осуществляется ежегодный плановый отлов и биологический анализ производителей нерки на рыбоучетном за-
граждении в истоке р. Озерной и на отдельных нерестилищах оз. Курильского. Регулярно посещаются и обследуют-
ся основные нерестилища. 

Весь выполняемый комплекс работ позволяет получить материалы, необходимые для пополнения имеющейся 

рис. 119. Не обращая внимания на людей, медведи ловят нерку перед рыбоучетным заграждением в истоке р. Озерной (8 авгу-
ста 2007 г., фото С. А. Травина). Цветет иван-чай – скоро массовый ход нерки в р. Озерную закончится (23 августа 2008 г.)

рис. 120. Слева – взятие гидробиологических проб и измерение температур воды по горизонтам с  глубины 150 м на централь-
ной станции № 2 (18 июня 2006 г., фото С. А. Травина); справа – обследование нерестилищ нерки в истоке р. Озерной (1 июля 

2008 г., фото С. А. Травина)

рис. 121. С заграждения можно увидеть как нерку-серебрянку, так и нерку в брачном наряде (слева – 23 августа, справа –  
26 августа 2008 г., фото С. А. Травина)
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рис. 122. В отдельные дни в исток р. Озерной полюбоваться медведями на вертолетах прилетают по 2–3 группы отечествен-
ных и иностранных туристов (слева – фото авторов, 21 июня 2008 г.; справа – 17 июля 2008 г., фото С. А. Травина)

рис. 123. Туристы, прилетевшие на вертолете на экскурсию на оз. Курильское (август 2006 г.)

рис. 124. Взятие паразитологических проб у производителей нерки оз. Курильского (20 августа 2008 г., фото С. А. Травина)
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базы данных по биологии нерки стада р. Озерной и для дальнейшего совершенствования методики прогнозирования 
и стратегии промысла.

рис. 125. Отлов производителей нерки на отдельных нерестилищах оз. Курильского для сбора генетических  
и паразитологических образцов (27 августа 2008 г., фото С. А. Травина).

рис. 126. Взятие гидробиологических проб на центральной станции № 2 (слева) и раскопки гнезд нерки (справа)  
на литоральном нерестилище оз. Курильского у р. 1-й Северной (март 2006 г.)

рис. 127. Раскопки гнезд нерки на литоральном нерестилище оз. Курильского у р. 1-й Северной (март 2006 г.)


