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Цель 
 
Центр дикого лосося подготовил настоящий фундаментальный обзор в ответ на 
использование понятия «избыточного пропуска на нерест» в качестве оправдания 
повышения коммерческой добычи лосося. Целью настоящего обзора является 
изучение происхождения и использования данной спорной концепции, а также 
различных точек зрения на «избыточность количества нерестящихся особей». 
Является ли таковая избыточность проблемой или естественным явлением в 
экологии лосося. Авторы надеются, что лучшее понимание точек зрения и 
факторов, влияющих на это явление, будут содействовать более грамотному 
принятию решений на Аляске, в Канаде и на Дальнем Востоке России, где 
«избыток рыбы» на нерестилищах порой считается проблемой. Читателей, 
желающих получить дополнительную информацию по вопросу избыточного 
пропуска на нерест, мы отсылаем к недавно опубликованному техническому отчету, 
подготовленному канадским промысловым биологом доктором Карлом Уолтерсом и 
его коллегами. (2004). 
 
Введение 
Термин «Избыточный пропуск на нерест» очень легко истолковать ошибочно. Вне  
контекста данный термин создает путаницу, поскольку он подразумевает наличия 
слишком большого количества. Соответственно, при использовании этого термина 
у слушателя возникает целый ряд вопросов:   
 

• Может ли присутствие чрезмерно высокого количества особей на 
нерестилищах подорвать запасы лосося?   

• Ведет ли невылов избыточной рыбы к разбазариванию ресурса?   
• Каким образом происходило регулирование лососевых стад в течение 

тысячелетий, предшествовавших современному промышленному и 
коммерческому управлению данным ресурсом?   

• Имеет ли избыток особей лосося на нерестилищах иные экологические 
функции?   

 
Эти вопросы отражают различные точки зрения, сформировавшиеся в 
пересекающихся друг с другом сферах управления ресурсом и экологии лосося. В 
настоящем обзоре мы кратко рассмотрим отдельные ключевые позиции по этому 
сложному вопросу. Однако, как и с большинством сложных вопросов, эффективное 
разрешение конфликта противоречивых теорий и точек зрения представляется 
делом весьма нелегким.  Разрешить противоречия вокруг избыточного прохода на 
нерест представляется особенно трудным потому, что связанные с ним вопросы 
могут быть алогичными или основывающимися на противоречащих друг другу 
системах ценностей. 
 
Мы рассмотрим вопрос избыточного пропуска на нерест в четырех крупных 
контекстах, варьирующихся от «экономической обоснованности» до 
«теоретической обоснованности». Исходя из этого, мы должны сразу признать, что 
приверженцы данных точек зрения часто говорят на разных языках и опираются на 
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различные системы понятий. Данные точки зрения или подходы к проблеме 
представлены такими сферами деятельности и науки, как: 
 

• Коммерческое рыболовство 
• Управление рыбным хозяйством 
• Ихтиология 
• Общая экология 

 
 
  (См. Рис. 1 – Концептуальная схема точек зрения) 
 
Основными вопросами, вызывающими столь различные ответы от представителей 
четырех различных точек зрения, являются следующие: 
 

1) Представляет ли избыточный пропуск производителей на нерест проблему? 
2) Если «да», то когда это происходит, и почему это является проблемой? 
3) Если «нет», то в чем состоит преимущество наличия избыточного 

количества нерестующих особей? 
 
Как и следовало ожидать, ответы от представителей каждой «концептуальной 
группы» разбились по двум категориям. Потребители ресурса и управляющие 
ресурсом исходили из соображений практичности и эффективности, а биологи и 
экологи подчеркивали тот факт, что избыточные особи на нерестилищах 
выполняют множество важных биологических и экологических функций.    
 

Точка зрения Да/Нет Когда это происходит?       или   
Почему это не представляет проблемы? 

Промысловое 
рыболовство 

 
Да 

Происходит при проходе на нерест избыточного 
количества производителей по сравнению с 
запланированным. Пропуск на нерест избыточного 
количества производителей является разбазариванием 
ресурса и ведет к потере выручки. 

Управление 
рыбным 
хозяйством 

 
Да 

Происходит при снижении пропорции «единица 
пополнения/производитель» ниже 1, что указывает на 
наличие  негативного возврата и дисбаланса. 

Ихтиология Нет Внутривидовая конкуренция обеспечивает 
генетическое разнообразие и здоровье данного вида.  

 
Экология 

 
Нет 

Избыточные особи обеспечивают питание огромного 
количества водных и земных организмов, являя собой 
механизм доставки важных биогенных веществ. 

Таблица 1. Обзор различных точек зрения на вопрос: представляет ли избыточный 
пропуск на нерест проблему. 
 
Адаптивное управление 
Когда управляющие ресурсом пытаются обеспечить в своей методике широкий 
охват различных позиций, они становятся частью новой и быстро развивающейся 
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сферы «экосистемного управления ресурсом». В рамках этой сферы адаптивным 
управлением называется практика периодической корректировки управления на 
основе последних научных данных. Один из разработчиков практики адаптивного 
управления доктор Карл Уолтерс недавно написал технический отчет, 
озаглавленный: «Ведет ли избыточный пропуск на нерест к падению численности 
популяций?» (Уолтерс и др., 2004 г.). Проведя всестороннее изучение данного 
вопроса, Уолтерс с соавторами ответил на него категорическим «Нет». В 
приводимой ниже выдержке из этой работы, говорится, в частности, следующее: 
 

Воздействие избыточного пропуска на нерест, то есть присутствия на 
нерестилищах необычно большого количества производителей 
конкретной популяции или нерестового хода лосося, изучалось на 
базе данных полученных от 21 стада нерки и двух стад горбуши в 
Британской Колумбии. Несмотря на очевидность понижения 
эффективности нереста в условиях скопления на нерестилищах 
высокого количества производителей, никаких признаков 
«истощения» или «близкого к упадку» состояния продуктивности 
стад после нерестовых сезонов с участием очень большого числа 
нерестующих особей не наблюдалось. 

 
На основании данных, собранных за период более 50 лет, авторы демонстрируют, 
что предложенная Рикером классическая модель воспроизводства стад по-
прежнему адекватна (См. Рисунок 2). Согласно модели Рикера, при скоплении на 
нерестилищах очень больших количеств нерестующих особей, результативность 
или успешность индивидуальных производителей понижается за счет ряда 
«компенсаторных факторов», естественно ограничивающих чрезмерный рост 
популяции. Однако неправильная интерпретация этой модели может привести к 
заключению, что невылов «избытков лосося» может отрицательно сказаться на  
нересте. Ниже различные применения и интерпретации классической модели 
Рикера будут обсуждаться более подробно.  К сожалению, в модели Рикера не 
учитывается огромное разнообразие различных социальных, политических и 
экологических факторов,  действующих в сфере управления лососевым хозяйством. 
В конце настоящего документа приводится серия рекомендаций, предложенных  Е. 
Кнудсеном и др. (2003), для будущего развития управления лососевым хозяйством 
по методу регулирования пропуска на нерест определенной части лососевых стад. 
 
История вопроса 
В целях уменьшения путаницы, возникшей вокруг термина «Избыточный пропуск 
на нерест», представляется полезным рассмотреть происхождение этого термина в 
контексте 150-летнего развития управления рыбным хозяйством в западной части 
Северной Америки.  
 
В той или иной форме человек осуществлял управление ресурсами лосося на 
протяжении тысячелетий.  Исторически при интенсивном вылове в отсутствие 
эффективного регулирования запасы лосося могут истощиться всего лишь за 
несколько лет. В своей недавно опубликованной книге «Лосось – царь-рыба» Дэйв 
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Монтгомери приводит исторический обзор истощения и исчезновения стад лосося 
в Великобритании и на северо-востоке Северной Америки. Он также прослеживает 
повторение истории в наши дни часто вследствие сочетания перепромысла, 
изменений и фрагментации среды обитания, а также технологического 
высокомерия. Такая ситуация складывается сегодня в северо-западных штатах 
тихоокеанского побережья, где совершаются многие из тех же ошибок. Исключение 
составляют лососевые ресурсы Аляски и отдельные популяции российского 
Дальнего востока, численность которых остается сравнимой с ее историческими 
уровнями. По этой причине мы выбрали для рассмотрения аляскинский опыт 
управления ресурсами как пример успешно развивающегося лососевого хозяйства.    
 
Краткий обзор лососевого хозяйства на Аляске 
Лососевые популяции Аляски сегодня - многочисленны и здоровы. Однако в самые 
первые годы своего развития, когда промысел лосося еще не регулировался, 
численность отдельных стад упала до почти катастрофической цифры. В период 
между концом 1850-х и началом 1900-х годов по всей Аляске открывались 
посольные и консервные заводы, занимавшиеся переработкой лосося. Огромное, 
кажущееся бесконечным количество идущей на нерест рыбы привело к развитию 
высоко эффективных методов лова, обеспечивающих добычу практически всего 
нерестового хода. Порой только плохие погодные условия не позволяла рыбакам 
выловить всех без исключения особей конкретного нерестового хода. Таким 
образом достичь нерестилищ и участвовать в нересте удавалось только 
«пропущенному» рыбаками лососю. Так появился термин «Escapement» или 
«пропуск на нерест», которым стали обозначать общее количество производителей, 
достигших нерестилищ и успешно принявших участие в нересте. Когда 
катастрофическое сокращение численности лососевых  стад стало очевидным, 
были приняты меры по увеличению количества рыбы, пропускаемой на нерест до 
такого уровня, который обеспечивал устойчивость промысла. В 1924 году Конгресс 
США принял так называемый «Белый Акт» - закон, требовавший пропуска на 
нерест не менее 50% каждого конкретного нерестового хода лосося.  Это и 
положило начало методике управления ресурсом за счет регулирования пропуска на 
нерест. Сегодня рыбное хозяйство Аляски делится по четырем основным регионам, 
каждый из которых имеет свои биологические и физиографические 
характеристики. В каждом из этих регионов индивидуальное управление ресурсами 
нерестовых стад лосося осуществляется Управлением промышленного 
рыболовства Департамента охраны ресурсов рыб и охотничьих видов штата Аляска 
(ADFG). 
  
[Рисунок 3 – Четыре региона рыбохозяйственной деятельности штата Аляска. 
(ADFG) 
 
 

ВСТАВКА:  ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МАТОЧНОЙ ЧАСТИ СТАДА» 
«НЕРЕСТОВОГО СТАДА» И «ИЗБЫТКА» 
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Маточной частью стада называется количество производителей, 
которые достигают нерестилищ и успешно нерестятся. Данные 
фактически нерестующие особи выделяются из общего числа 
нерестового стада, то есть совокупности всех переживших 
морской период миграции особей, готовых принять участие в 
нересте. Общее количество нерестового стада за вычетом  
маточной части стада составляет избыток нерестового стада, 
являющийся объектом добычи рыбных промыслов, основной 
целью который является обеспечение Максимальной устойчивой 
добычи  (MУД). 

 
Управление ресурсом по методу регулирования пропуска на нерест 
Аляска использовала в той или иной форме методику управления ресурсом лосося 
при помощи регулирования пропуска на нерест маточного стада со времени 
принятия Конгрессом Белого Акта.  Эта методика официально оформилась в конце 
пятидесятых годов, когда штат получил юридическое право управлять рыбным 
хозяйством.  Сегодня Департамент охраны ресурсов рыб и охотничьих видов штата 
Аляска осуществляет мониторинг и регулирование рыбного ресурса и промысла во 
времени приближенном к реальному, для обеспечения адекватного пропуска на 
нерест маточных стад. Если численность маточного стада не достигает 
запланированной величины, коммерческий промысел может быть ограничен или 
даже закрыт.   
 
Мониторинг прохода на нерест 
Аляска выделяет огромные силы и средства на мониторинг пропуска на нерест 
маточных стад, что отражает важную роль, которую коммерческий рыбный  
промысел играет в экономике штата. Этот мониторинг осуществляется 
Департаментом охраны ресурсов рыб и охотничьих видов штата (ADFG) в 
сотрудничестве с другими региональными, федеральными и местными 
племенными органами. Во время нерестового периода ADFG и др. применяют ряд 
методов для учета количества рыбы возвращающейся на нерест в конкретные реки 
и ручьи. Для такого учета используются методы подсчета численности при помощи 
эхолокаторов, аэроучетов, рыбоучетных вышек, ловушек и заграждений, а также 
учета на нерестилищах. Специалисты учитывают фактическое количество 
маточных стад на нескольких индикаторных реках или ручьях, а затем используют 
эти данные для определения сроков и продолжительности промышленного лова 
лосося. Если на станциях мониторинга количество прошедшего на нерест 
маточного стада не достигает запланированного уровня, промышленный лов 
закрывается. Если количество маточного стада превышает запланированные 
величины, сроки коммерческого промысла продлеваются с увеличением частоты 
периодов открытого промысла.  
 

[См. фото 1 – дополнительные фото по мониторингу маточных стад - на 
вебсайте: http://www.thomasbdunklin.com/gallery/escapementmonitoring] 
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Планирование пропуска на нерест в контексте Максимальной устойчивой 
добычи 
Планирование оптимальной численности маточных стад и предсезонная оценка их 
пропуска на нерест осуществляется биологами ADFG при помощи использования 
сочетания данных исторических наблюдений и популяционных моделей. Несмотря 
на то, что отдельные методы планирования оптимальных уровней пропуска на 
нерест могут быть достаточно сложными, часто они являются по сути дела 
обоснованными предположениями, опирающимися на данные по добыче и 
пропуску на нерестилища. Определенная неточность в определении оптимальных 
численностей является результатом присущей популяциям лосося вариативности, а 
также наличием непрогнозируемых или неопределимых переменных величин.    
 
Без сомнения, конечной целью управления лососевым хозяйством является 
обеспечение Максимальной устойчивой добычи (МУД).  Максимальная устойчивая 
добыча определяется Тихоокеанским советом США по управлению рыболовством 
как: 
 

Расчетная величина максимального среднегодового улова, 
который можно выбирать без ущерба для популяции на 
протяжении длительного периода времени при существующих 
природно-экологических условиях. Поскольку МУД 
представляет собой среднюю величину за долгосрочный период, 
ее не нужно устанавливать каждый год, но рекомендуется 
периодически переоценивать на базе наилучших имеющихся 
научных данных. 
 

 
Рыбопромысловые компании стремятся выловить как можно больше рыбы для 
получения максимальной прибыли, не ущемляя при этом воспроизводство 
популяций. Основная цель Департамента охраны ресурсов рыб и охотничьих видов 
штата Аляска состоит в «поддержании численности популяций рыб на 
историческом уровне», а МУД является величиной, теоретически обеспечивающий  
достижение этой цели.  Для понимания МУД необходимо рассмотреть некоторые 
основные принципы управления рыбным хозяйством.  
 
Для расчета количества маточного стада, которое необходимо пропускать на нерест, 
часто используются модели воспроизводства популяций, которые представляют 
собой теоретические кривые, прогнозирующие численность будущего нерестового 
стада на конкретное количество нерестующих производителей.  Наиболее широко 
распространенная модель воспроизводства популяций была предложена канадским 
ихтиологом У. Е. Рикером (1954) и получила название Кривой Рикера (Рис. 2).    
 
  Рисунок 2.  Кривая воспроизводства Рикера (по материалам Уолтерса и др., 
2004) 
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Кривая показывает существование идеального числа производителей, которые 
дадут максимальное количество потомства.  Это «идеальное число» используется 
для определения «оптимальной численности маточного стада, пропускаемого на 
нерестилища». Куполообразная форма кривой Рикера показывает, что при 
повышении численности количества производителей на нерестилищах свыше 
верхней точки кривой, количество выживающих мальков на каждого производителя 
относительно снижается. В основном, это происходит за счет естественной 
ограниченности количества природных участков, пригодных для нереста и нагула. 
Как только количество производителей достигает пределов «емкости» нерестово-
выростных угодий, успешность нереста и нагула снижаться.  Признание факта 
«снижения возврата» является краеугольным камнем дебатов в отношении 
пропуска на нерест избыточного количества производителей. Если присутствие 
избыточных производителей сокращает производительность стада, не будет ли 
целесообразным выловить эту рыбу, как ценный пищевой продукт и источник 
прибыли? С экономической позиции ответ – прост, но с экологической точки зрения 
необходимо учитывать еще и другие факторы. 
  
Максимальная устойчивая добыча не учитывает различных функций, которые 
избыточные производители выполняют в более широком экосистемном масштабе, 
равно как и их роли в социально-экономическом контексте. Вопрос вылова 
максимально возможного количества рыбы попадает под воздействие целого ряда 
социальных и экономических факторов. Например, в годы повышенной 
продуктивности диких стад или засилия на рынке лосося искусственного 
разведения, цены на эту рыбу падают настолько низко, что затраты на вылов 
дополнительного ресурса могут не окупаться.  
 
Признание важности этих небиологических факторов привело к разработке 
концепции Оптимальной устойчивой добычи (Ларкин, 1977). К сожалению, 
сложности количественного выражения данных факторов не позволяют 
инкорпорировать их в большинство прикладных методов управления рыбным 
хозяйством. В масштабе экосистемы сокращение количества избыточных 
производителей напрямую воздействует на общее количество биогенных веществ, 
возвращающихся в пресноводную экосистему, что в конечном итоге определяет 
общее здоровье и продуктивность данной системы.   
 
В настоящее время разрабатываются экосистемные модели, представляющие собой 
альтернативу управлению ресурсом на основе МУД.  Эрик Кнудсен и др. (2003) 
предложили модель, которая выдает кривую Рикера для условий до эксплуатации и 
после эксплуатации данного ресурса.   
 

Рисунок 4 – Размеры нерестового стада гипотетической популяции 
кижуча до эксплуатации и размеры нерестового и маточного стада 
после. (Кнудсен и др., 2003). 

 
Авторы используют модель для создания новой системы показателей для 
управления ресурсом, системы основанной на взаимосвязи продуктивности, 
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биологических циклов и возврата биогенных веществ. Эта модель четко 
показывает, что размеры нерестового хода будут более высокими и стабильными 
при уровне эксплуатации ресурса менее 20%, по сравнению с типичным 
историческим уровнем эксплуатации от 40% до 60%.   
 

Рисунок 5 – Данные по вылову, пропуску на нерест и уровню 
эксплуатации нерки бассейна реки Квичак за период 1956 – 2003 гг. 
(Фэар, 2003). 

 
В условиях повышенной эксплуатации численность лосося падает и затем 
продолжает оставаться на низком уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций по 
переходу к экосистемному подходу к управлению ресурсом при помощи метода 
регулирования пропуска на нерест. Данные рекомендации приводятся в конце 
обзора.  
 
Долгосрочный подход 
Суда по ископаемым окаменелостям, первые лососевые появились в Северной 
Америке более 15 миллионов лет назад (Стирлей, 1992), а 6 миллионов лет назад на 
территории современных штатов Айдахо и Орегон обитали виды лосося, сходные с 
современными. С учетом этих данных Давид Монтгомери (2000) предположил, что 
происхождение пяти современных видов тихоокеанского лосося можно датировать 
периодом между 20 и 6 миллионами лет назад. В течение этого времени наступали 
периоды обледенения и потепления, извергались вулканы, формировались и 
разрушались горные хребты. Лосось адаптировался и развивался вместе с 
происходящими изменениями, вырабатывая различные модели биологического 
цикла с определенными механизмами, обеспечивающими выживание вида в 
условиях как агрессивного, так и медленно действующего стресса. Двумя из таких 
механизмов являются избыточность производителей и высокая вариативность 
жизненного цикла. Все пять видов тихоокеанского лосося проводят разное 
количество времени в пресноводной и морской среде, и у всех период нерестового 
хода растянут на несколько месяцев. Они также способны использовать различные 
элементы пресноводной системы: от озер и дельт рек до маленьких ручьев и 
притоков.     
 
Вне контекста управления ресурсом такие понятия как оптимальная численность 
маточного стада или максимизация нерестовой производительности просто не 
существуют. Термин избыточности маточного стада или пропуска на нерест 
избыточного количества производителей теряет часть негативную окраску при 
рассмотрении его в более широком биологическом и экологическом контексте, а 
также в более значимом с эволюционной точки зрения масштабе времени, 
например, в геологическом времени. В частности, Уолтерс и др.(2004) отмечают, 
что при проходе на нерест избыточного количества производителей, увеличивается 
количество «заблудившихся» особей, возвращающихся на нерест не в те водоемы, 
где они вывелись, что содействует повторному заселению районов с низкой 
численностью нерестовых стад.  Такая особенность может быть одной из ключевых 
функций избыточности нерестовых стад дикого лосося, особенно после таких 
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природных катастроф как извержения вулканов или блокирование рек ледниками 
или оползнями. 
 
Биологические соображения 
Избыточность маточных стад характерна не для всех видов лосося. Например, в 
отношении чавычи и кижуча, такой проблемы просто не существует в связи с более 
низкой численностью популяций и менее интенсивным промыслом данных видов.  
Горбуша также не испытывает в этой связи особых проблем, потому что молодь 
этого вида скатывается в океан вскоре после выхода из гальки. Чем меньше 
времени мальки проводят в пресноводной среде, тем меньше нагрузка на 
пресноводную экосистему с ее ограниченным запасом питательных веществ. Таким 
образом, основным видом, вызывающим озабоченность в связи с проходом на 
нерест «избыточного количества производителей», является нерка. 

 
Популяции нерки подвержены наибольшим колебаниям численности в связи с 
высокой вариативностью жизненного цикла данного вида.  После выхода из икры 
речной период нагула молоди нерки может продолжаться от 1 до 3 лет, а морской 
период нагула – от 3 до 5 лет до возврата созревших особей на нерест. В составе 
нерестовых стад присутствует много особей с различными комбинациями 
продолжительности морского и речного периодов жизни, что повышает 
генетическую вариативность и, соответственно, общую жизнеспособность вида.   
 
Большинство самок мечут от 1000 до 4000 икринок, следовательно, для 
поддержания равновесия популяции не требуется высокого уровня выживаемости. 
При высокой выживаемости численность популяций лосося может значительно 
возрасти, и нерестилища окажутся буквально забитыми рыбой. Поскольку 
коэффициент выживаемости зависит от самых различных факторов, 
прогнозировать фактический уровень выживаемости в конкретный год – крайне 
сложно. К числу факторов, влияющих на выживаемость, относятся: 
 

• Общее количество нерестующих особей 
• Динамика течения нерестовой реки 
• Выживание и созревание икры 
• Выростной потенциал пресноводной системы и темпы роста 
• Океанические условия 
• Истребление хищниками 
• Изъятие (рыбаками и хищниками) 
• Доступ к нерестилищам  

 
Если все или некоторые из перечисленных факторов оказываются благоприятными, 
выживаемость может быть очень высокой и в последующие годы избыток 
производителей на нересте будет также высок. Если количество благоприятных 
факторов будет низким, может произойти обратное явление. Широкие колебания 
численности лососевых популяций являются результатом сложных взаимодействий 
всех вышеперечисленных факторов.  
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Экологические соображения 
Питательные вещества, возвращаемые в речные и озерные системы во время 
нереста лосося, составляют основу широкой трофической сети. Эта сеть  кормит не 
менее 140 видов животных, а также обеспечивает биогенные вещества, 
необходимые растениям, деревьям и прочим организмам.   
 

(Рисунок 6 – по материалам Седергольма др., 2000). 
 

Без сомнения, в тихоокеанском бассейне нерестящийся лосось является 
крупнейшим источником биогенных веществ в природе речных и прибрежных зон 
(Седергольм и др., 2000).  Изъятие избыточного лосося из этой системы приведет к 
постепенному снижению количества биогенных веществ и сокращению общей 
продуктивности системы. Проще говоря, для того, чтобы производить лосося, 
нужно его получать. 
 
Недавние исследования соотношения между количеством нерестящегося лосося и 
содержанием азота морского происхождения в кольцах деревьев и растениях 
прибрежной зоны показали, что темпы роста лесов, часто оказываются тесно 
связанными с численностью нерестовых стад (Гелфильд и Неймен, 2001). Греш и 
др. (2000) сравнивают количество питательных веществ морского происхождения, 
поступавших в речные системы в исторические периоды высокой численности 
нерестовых стад, и в настоящее время при низкой численности производителей на 
нерестилищах.  Авторы отмечают признаки дефицита питательных веществ в 
большинстве пресноводных экосистем северо-западного тихоокеанского 
побережья США (штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо и Калифорния). Данный 
дефицит является результатом более чем 90% сокращения в количестве азота и 
фосфора морского происхождения, который исторически поставлялся в данные 
системы нерестящимся лососем.  
 
Обобщения и рекомендации 
Термин «избыточный пропуск на нерест» является относительным и несет в себе 
негативную оценку «плохого управления ресурсом», поскольку «на нерестилища 
пропущено слишком много рыбы». Если бы рыбаки выловили часть этого 
«избытка» и доставили его на рынок, они не только сделали бы позитивный вклад в 
экономику региона, но и содействовали бы поддержанию равновесия популяции.  
Однако биологи и экологи считают, что избыточный лосось играет важную роль в 
обеспечении общего здоровья, продуктивности и разнообразия диких популяций.     
 
Недавно опубликованный технический отчет Уолтерса и др. представляет собой 
краткий обзор феномена избытка производителей на нерестилищах и 
рекомендуется для пристального изучения всем, кто интересуется этим вопросом. 
В заключительной части этой работы авторы делают следующий вывод:   
 

Наши возможности экспериментального исследования последствий 
избыточности нерестовых стад остаются ограниченными, но 
представленные в настоящем техническом отчете примеры не  
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подтверждают факт падения численности популяций после 
нерестовых сезонов с участием большого количества 
производителей. В то же время мы находим подтверждение 
снижения уровня продуктивности (единиц пополнения на 
нерестящуюся особь) при участии в нересте большого количества 
производителей. 

 
Авторы подтверждают уже известные нам факты и указывают на сложности 
разрешения отдельных конфликтов между группами потребителей данного ресурса 
и их позициями по данному вопросу. По вопросу управления рыбным хозяйством и 
долгосрочных стратегий сохранения ресурса, авторы пишут: 
 

Существует аргументированное мнение, что пропуск на нерест 
высокого количества производителей за счет снижения уровня 
добычи может быть необходимой мерой для сохранения 
биоразнообразия лосося, а также что высокая численность 
нерестовых стад является необходимым условием для повторного 
заселения районов обитания и распространения лососевых видов. 

 
Будущие перспективы управления ресурсом по методу регулирования 
пропуска на нерест (Кнудсен и др., 2003) 
 
Полевые исследования в поддержку управления ресурсом по методу регулирования 
пропуска на нерест 

• Изучение идеальной емкости и перегрузок на базе экспериментальных 
речных систем 

• Изучение лососевых экосистем в условиях повышения количества 
проходящих на нерест производителей 

• Целенаправленный недовылов лосося на экспериментальных реках  
• Продолжение экспериментального пополнения питательных веществ  
• Изучение выживаемости, роста и конкуренции лосося в морской период и 

движущих факторов этих явлений 
• Загрузка данных в новые модели 

 
Управление ресурсом по методу регулирования пропуска на нерест 

• Продолжение изучения новых моделей управления ресурсом 
• В случае сомнения – консервативный подход к промыслу 
• Учет всех видов использования лосося при определении необходимой 

численности маточных стад 
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Перечень рисунков 
 
Рисунок 1 – Концептуальная схема основных точек зрения на избыточный пропуск 
на нерест. 
 
Рисунок 2 – Кривая воспроизводства популяции Рикера (по материалам Уолтерса и 
др., 2004) 
 
Рисунок 3 – Четыре региона рыбохозяйственной деятельности в штате Аляска 
(ADFG) 
 
Фото 1 – Рыбоучетное заграждение на реке Бускин, о. Кодьяк, Аляска.  
Панорамный монтаж Томаса Б. Данклина. 
 
Рисунок 4 – Размеры нерестового стада гипотетической популяции кижуча до 
эксплуатации и размеры нерестового и маточного стада после. (Кнудсен и др., 
2003). 

 
Рисунок 5 – Данные по вылову, пропуску на нерест и уровню эксплуатации нерки 
бассейна реки Квичак за период 1956 – 2003 гг. (Фэар, 2003). 
 
Рисунок 6 – Обзор комплексной трофической сети, основанной на использовании 
питательных веществ живого и мертвого лосося. (Седергольм и др., 2000) 
 
Перечень таблиц 
 
Таблица 1.  Обзор различных подходов к вопросу: «Представляет ли избыточный 
пропуск на нерест проблему?» 
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Рисунок 1 – Концептуальная схема основных точек зрения на проблему 
избыточного пропуска производителей на нерест  
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Рисунок 2 – Кривая воспроизводства популяции Рикера. Разница между 
количеством единиц пополнения на кривой Рикера (точка А) и количеством единиц 
пополнения равным количеству производителей при простом воспроизводстве, 
представленном прерывистой прямой (точка В), представляет собой избыточный 
ресурс, являющийся объектом промысла.  Он достигает наибольшей величины, 
называемой максимальной устойчивой добычей при оптимальном количестве 
производителей (точка C). За точкой пересечения кривой Рикера и прямой простого 
воспроизводства (маленький квадрат) количество производителей превышает 
количество единиц пополнения и происходит сокращение популяции  (по 
материалам Уолтерса и др., 2004). 
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Рисунок 3 – Четыре региона рыбохозяйственной деятельности в штате Аляска 
(Юго-восточный, Центральный, Арктический бассейн рек Юкон-Кускоквим и 
Западный), регулируемых Отделом промыслового рыболовства Департамента 
охраны ресурсов рыб и охотничьих видов Аляски (ADFG). 

 
 
Фото 1 – Рыбоучетное заграждение на реке Бускин, о. Кодьяк, Аляска.  
Панорамный монтаж Томаса Б. Данклина. 
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Рисунок 4 – Размеры нерестового стада гипотетической популяции кижуча до 
эксплуатации и размеры нерестового и маточного стада после эксплуатации 
(верхний рисунок). Графики соотношения количества производителей – единиц  
пополнения по Рикеру по данным до эксплуатации (средний рисунок) и после 
эксплуатации ресурса (нижний рисунок) одной и той же среды обитания. Обратите 
внимание, что в условиях эксплуатации точка сбалансированного воспроизводства 
популяции сдвигается в сторону гораздо меньшего количества производителей, 
несмотря на то, что среда обитания остается без изменения (Кнудсен и др., 2003). 
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Рисунок 5 – Данные по вылову, пропуску на нерест и уровню эксплуатации нерки 
бассейна реки Квичак за период 1956 – 2003 гг. (Фэар, 2003). 
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Рисунок 6 – Обзор комплексной трофической сети, базирующейся на 
использовании питательных веществ живого и мертвого лосося. (Седергольм и др., 
2000) 
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