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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕТЫ Р. ЧЕРНОЙ 
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) В 2017, 2018 ГГ. 

 
Проанализированы размер, масса, возраст, соотношение полов и стадии зрелости гонад 

кеты р. Черной в 2017–2018 гг. В исследованные годы в р. Черную заходила кета длиной от 
490 до 789 мм, среднее значение длины было больше в 2018 г. (689,87 мм). Весовой состав 
рыб в 2017 г. изменялся от 1000 до 3999 г, в 2018 г. масса рыб варьировалась от 1500 до 
4999 г. Возрастной состав нерестового стада кеты в 2017 г. формировали рыбы в возрасте 
3+, 4+, 5+, доминировали особи в возрасте 4+. В 2018 г. присутствовали рыбы в возрасте 
2+,3+,4+,5+, большинство особей в возрасте 3+ и 4+. Соотношение полов в 2017 г. соста-
вило 1 : 1, в 2018 г. – 1 : 1,08, преобладали самцы. В 2017 г. кета заходила с гонадами на IV–V 
стадиях зрелости, в 2018 г. – на IV–VI стадиях зрелости.  

Ключевые слова: кета, река Черная, размерно-весовой состав, возрастной состав, со-
отношение длина–масса, стадии зрелости гонад, соотношение полов. 

 
V.V. Ilyushchenko, I.V. Matrosova, V.N. Kazachenko  

SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CHUM SALMON  
OF THE BLACK RIVER (PRIMORSKY KRAI) IN 2017, 2018 YEARS 

 

The size, weight, age, sex ratio and maturity stages of the chum salmon gonads in the Black 
River in 2017–2018 were analyzed. In the years studied chum salmon came in the river from 490 to 
789 mm long, the average length was greater in 2018 (689.87 mm). The weight composition of fish 
in 2017 varied from 1000 to 3999 g; in 2018, the weight of fish varied from 1500 to 4999. The age 
composition of the spawning chum salmon in 2017 was formed by fish aged 3+, 4+, 5+, dominated 
individuals aged 4+. In 2018, there were fish aged 2+, 3+, 4+, 5+, and most individuals aged 3+ 
and 4+. The sex ratio in 2017 was 1: 1, in 2018 it was -1: 1.08, males prevailed. In 2017, chum 
salmon entered with gonads at the IV-V stages of maturity, in 2018 - at the IV-VI stages of maturity. 

Key words: keta, Black River, size-weight composition, age composition, length-mass ratio, 
gonad stage maturity, sex ratio. 

 
Тихоокеанские лососи уже на протяжении почти 100 лет являются традиционными объ-

ектами рыбоводства, поскольку имеют важное экономическое и социальное значение в стра-
нах северной части Тихого океана. В условиях усиления антропогенного воздействия на 
промысловые стада лососей один из основных путей восстановления и увеличения их запа-
сов – формирование управляемого лососевого хозяйства. 

Главной задачей искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей является полу-
чение крупной, физиологически полноценной молоди, способной выжить не только после 
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выпуска ее в естественные водоемы и в процессе катадромной миграции, но и дать промыс-
ловый возврат. Что, в свою очередь, зависит от качества производителей и их половых про-
дуктов. 

В настоящее время на российском Дальнем Востоке действует 61 лососевый завод с об-
щим выпуском около 962 млн шт. молоди шести видов рыб. Обращает внимание на себя тот 
факт, что в последнее время появились заводы с негосударственной формой собственности. 
Наибольший вклад вносят сахалинские лососевые заводы, на долю которых приходится  
87,6 % выпускаемой молоди. Структура выпускаемой с российских заводов молоди показы-
вает, что более половины составляет кета и около 47 % – горбуша [4]. 

Цель работы – изучить некоторые биологические характеристики кеты р. Черной (При-
морский край) в 2017 и 2018 гг. для получения статистической информации, служащей осно-
вой для экспертной оценки биологического состояния кеты р. Черной. Подобного рода све-
дения необходимы при подготовке биологического обоснования в случае строительства ры-
боразводного завода на реке. Для реализации цели необходимо было решить следующие 
задачи: изучить размерный, весовой и возрастной состав, проанализировать соотношение 
длины и массы, оценить соотношение полов и степень зрелости гонад. 

 

Объекты и методы исследования 
В основу работы положены материалы, собранные в р. Черной в 2017, 2018 гг. Биологи-

ческий анализ и промеры выполняли на свежих рыбах по общепринятым в ихтиологической 
практике методикам [1]. Биологическому анализу было подвергнуто 200 производителей ке-
ты. В процессе биологического анализа определяли: длину по Смиту (AС), мм; массу, г; по-
ловой состав; степень зрелости гонад, возраст.  

 

Результаты и их обсуждение 
Река Черная свое начало берет на юго-восточных отрогах Сихотэ-Алиня на высоте 800 м. 

Течет на юго-восток и впадает в бухту Черноручье Японского моря. В нижнем течении 
(напротив с. Данильчинково) в реку впадает протока Быстрая [2]. Особенность данной про-
токи заключается в том, что она зимой не замерзает и в ней расположены основные нерести-
лища кеты.  

Как известно, межгодовые различия средних размеров производителей каждого пола 
обусловлены как разным соотношением численности возрастных групп, так и их темпом ро-
ста в морской период нагула. Окончательные длина и вес тела у лососей формируются толь-
ко к началу нерестовой миграции. С начала XXI в. отмечается тенденция снижения средних 
размеров самцов и самок в подходах кеты [5]. 

По нашим данным, в р. Черную в 2017 г. заходили особи длиной от 490 до 660 мм, со 
средним значением 561,86 ± 0,25 мм, в 2018 г. присутствовали особи от 500 до 760 мм, сред-
няя длина их составила 689,87 ± 0,21 мм (рис. 1). 

Длина самок кеты в 2017 г. варьировалась в пределах от 490 до 639 мм. Средняя длина 
особей составила 544,1 ± 0,23 мм, в модальный класс вошли особи длиной 540–589 мм (рис. 1). 
В размерном классе более 639 мм особей не было обнаружено. 

В р. Черной в 2017 г. длина самцов кеты изменялась в пределах от 490 до 689 мм (рис. 1). 
Средняя длина особей была 579,62 ± 0,17 мм. Модальный класс составили особи размером 
540–589 мм – 50 %.  

В 2018 г. в модальный класс вошли особи длиной 690–739 мм (44 % от общего числа 
пойманных рыб). Особи длиной 500 мм составили 1 % (рис. 2). 

В р. Черной в 2018 г. длина самцов кеты варьировалась в пределах от 640 до 789 мм. 
Средняя длина особей составила 689,87 ± 0,21 мм, модальный класс сформировали особи 
длиной 740–789 мм – 50 % (рис. 2). 
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Длина самок кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 490 до 739 мм. Средняя длина 
особей составила 664,71 ± 0,5 мм, в модальный класс вошли особи длиной 640–689 мм (рис. 2). 
Стоит заметить, что средняя длина самок была значительно меньше, чем у самцов. По данным 
А.М. Каева, самки за редким исключением (1986, 1987 гг.) в среднем были меньше самцов [5]. 

Таким образом, в 2017 и 2018 гг. длина кеты в уловах варьировалась от 490 до 789 мм. В 
2017 г. средняя длина была значительно ниже (561,86 ± 0,25 мм), чем в 2018 г. (689,87 ± 0,21 
мм). Самцы были крупнее самок. Средние длины самок и самцов были выше в 2018 г. (сам-
ки: 2017 г. – 544,1 ± 0,23 мм, 2018 г. – 664,71 ± 0,5 мм; самцы: 2017 г. – 579,62 ± 0,17 мм, 
2018 г. – 689,87 ± 0,21 мм). 

 

 
 

Рис. 1. Размерный состав кеты, 2017 г. 
Fig. 1. The size composition of chum salmon, 2017 

 

 
 

Рис. 2. Размерный состав кеты, 2018 г. 
Fig. 2. The size composition of chum salmon, 2018 
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В 2017 г. основу уловов составили особи, которые имели массу 2500–2999 г, составившие 
48 % от общего числа выловленных особей. Особей менее 1500 г было всего 15 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Весовой состав кеты в 2017 г. 
Fig. 3. The weight composition of chum salmon in 2017 

 
Масса самок кеты в 2017 г. варьировалась в пределах от 1000 до 3999 г. Средняя масса 

особей составила 2763,36 ± 0,09 г, наибольшее число рыб имели массу от 2500 до 2999 г, со-
ставив 34 % от общего количества самок (рис. 3). 

Масса самцов кеты в 2017 г. колебалась в пределах от 1000 до 3999 г, среднее значение 
составило 3332,8 ± 0,08 г. Большинство рыб имели массу такую же, как и самки – 2500–2999 г 
(38 %), рис. 3.  

В 2018 г. в модальный класс вошли особи массой 3500–3999 г. – это 26 % от общего чис-
ла зашедших производителей. Особи, имевшие массу 1500–1999 г, составили 1 % (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Весовой состав кеты в 2018 г. 
Fig. 4. The weight composition of chum salmon in 2018 
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Масса самок кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 1500 до 4999 г. Средняя масса 
особей составила 3492,9 ± 0,07 г, наибольшее число рыб (28 % от общего числа самок) имели 
массу от 3000–3499 (см. рис. 4).  

Масса самцов кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 2500 до 4499 г, среднее значе-
ние составило 3907,96 ± 0,1 г. Основная масса особей имела массу 4000–4499 г, что состави-
ло 29 % от общего количества самцов (см. рис. 4).  

Таким образом, осенью в 2017 г. средняя масса была значительно ниже (3048,08 ± 0,8 г), 
чем в 2018 г. (3492,9 ± 0,7 г). Самцы крупнее самок. Средние массы самок и самцов были 
выше в 2018 г. (самки: 2017 г. – 2763,36 ± 0,09 г, 2018 г. – 3492,9 ± 0,07 г; самцы: 2017 г. – 
3332,8 ± 0,08 г, 2018 г. – 3907,96 ± 0,1 г).  

Соотношение длины и массы кеты р. Черной за период исследований описывает уравне-
ние степенной функции с высоким коэффициентом аппроксимации (рис. 5, 6). 

Размеры и масса изменяются в течение преднерестового периода по мере подхода новых 
мигрантов и также подходящей к берегам кеты в разные годы. Изменения количественных 
показателей приморской кеты находятся в прямой зависимости от численности поколений. 
Положительная зависимость неоднократно изменялась на противоположную, начиная с 
тридцатых годов, когда в слабых поколениях кеты появлялись более крупные особи, причи-
ны этого лежат в ухудшении условий воспроизводства и в селективности промысла [3]. 

Основная масса особей в 2017 г. находилась в размерном интервале 500–600 мм и имела 
массу от 2000 до 3500 г. Особей менее 1500 г и короче 480 мм не наблюдалось (рис. 5). 

В 2018 г. большинство особей в диапазоне 600–700 мм имели массу от 2200 до 4000 г. Из 
обработанных нами данных видно, что в 2018 г. отсутствовали особи менее 500 мм (рис. 6). 

На нерест в р. Черную в 2017 г. заходили производители трех поколений в возрасте 3+, 
4+, 5+. В 2017 г. на долю самцов в возрасте 3+ приходилось 36 %, 4+ – 58 % и 5+ – 6 %, на 
долю самок – 43, 48 и 9 % соответственно. Большинство особей было в возрасте 4+. 

В 2018 г. присутствовали производители четырех поколений 2+, 3+, 4+, 5+. Основная 
масса особей была в возрасте 3+ (52 %) и 4+ (43 %). В 2018 г. в отличие от предыдущего года 
встречались особи в возрасте 2+ (8 %). 

Соотношение полов является приспособительным свойством рыб и направлено на обес-
печение успешного воспроизводства. В нерестовых стадах кеты соотношение полов обычно 
близко 1 : 1, с незначительным преобладанием самок или самцов в отдельные годы; на нере-
стилищах соотношение полов изменяется в пользу самцов: на 1 самку приходится 2–3 самца в 
связи с тем, что самка, отнерестившись, погибает раньше самца (через 7–10 дней). В течение 
нерестового хода в его начале практически всегда преобладают самцы, а в конце – самки [4]. 
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Рис. 5. Зависимость длина–масса кеты, 2017 г. 
Fig. 5. The long–mass dependency of chum salmon, 2017 
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Рис. 6. Зависимость длина–масса кеты, 2018 г. 
Fig. 6. The long–mass dependency of chum salmon, 2018 

 
Соотношение полов кеты на р. Черной в 2017 г. составило 1 : 1, в 2018 г. – близко 1 : 1, 

преобладали самцы. 
В 2017 г. у 12 % исследуемых самок половые продукты находились на IV, у 85 % – на V 

стадии зрелости по шестибалльной шкале. Основная масса самцов имела гонады на V стадии 
зрелости (41 %). 

В 2018 г. половые продукты самок находились на IV (40 %) и V (6 %) стадиях зрелости, 
самцов – на IV (38 %), V (12 %) и VI (4 %). 

 

Выводы 
1. В 2017 г. размерный состав кеты, заходящей на нерест в р. Черную, изменялся от 490 

до 689 мм, составив в среднем 561,86 ± 0,25 мм. В 2018 г. длина рыб варьировалась от 490 до 
789 мм, составив в среднем 689,87 ± 0,21 мм. Средние размеры самцов превышали средние 
размеры самок. 

2. Весовой состав рыб в 2017 г. изменялся от 1000 до 3999 г, составив в среднем 3048,08 
± 0,08 г. В 2018 г. масса рыб варьировалась от 1500 до 4999 г, составив в среднем 3492,9 ± 
0,07 г. Средняя масса самцов превышала среднюю массу самок. 

3. Зависимость длина–масса кеты в р. Черной описывается уравнениями степенной 
функции с достаточно высоким коэффициентом аппроксимации.  

4. Возрастной состав нерестового стада кеты в 2017 г. формировали рыбы в возрасте 3+, 
4+, 5+, доминировали пятилетние особи. В 2018 г. присутствовали рыбы в возрасте 
2+,3+,4+,5+, большинство особей в возрасте 3+ и 4+. 

5. Соотношение полов в 2017 г. составило 1 : 1; в 2018 г. – близко 1 : 1, преобладали 
самцы. 

6. В 2017 г. кета заходила с гонадами на IV–V стадиях зрелости, в 2018 г. – на IV–VI ста-
диях зрелости.  

Таким образом, анализ некоторых биологических показателей исследованных рыб поз-
волил получить представление о состоянии производителей кеты во время нереста в р. Чер-
ной в 2017 и 2018 гг. и оценить состояние как удовлетворительное. Размерно-весовые пока-
затели кеты были выше в 2018 г. 
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Полученные данные дополняют сведения о некоторых биологических характеристиках 
кеты р. Черной и будут полезны для специалистов в области рыбоводства и аквакультуры в 
случае строительства рыборазводного завода на этой реке. 
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