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Оптимальное заполнение

• Принятые нормы (Рухлов, 1968):
• 200 экз. горбуши на 100 кв. м нерестилищ 

при соотношении полов 1:1.
• 120 экз. кеты.



Нужно знать
• Площадь, пригодная для нереста 
(паспорт реки).
• Количество пропущенных особей (учет на 

РУЗ, полевое или аэровизуальное 
обследование).

• Соотношение полов (данные биоанализов
и осмотров).

• Интенсивность хода (промстатистика).
• Гидрометеоусловия (прогноз, уровень 

воды, термооксиметр)





Кривая Риккера



Отрицательные последствия 
переполнения 

1. Самопроизвольный выброс икры
2. Увеличивается агрессия и перекапывание
3. Чаще меняются доминантные самцы
4. Увеличивается доля невыметанных продуктов
5. Повышается смертность зародышей
6. Нерест полностью блокируется
7. Снижается разнокачественность молоди



Положительное влияние 
переполнения

• Естественная мелиорация нерестилищ
• Удобрение трупами рыб
• Заселение соседних районов
• Сохранение биоразнообразия



Лосось в экосистеме









Правила рыболовства для ДВ 
рыбохозяйственного бассейна

Утверждены приказом Госкомрыболовства России от 1 апреля 2008 г. N 277

• II. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях осуществления промышленного 
рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации

• III. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях промышленного (в том числе 
прибрежного) рыболовства во внутренних водах Российской Федерации

• IV. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного 
рыболовства

• V. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных, а 
также учебных целях

• VI. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях рыбоводства, воспроизводства и 
акклиматизации водных биоресурсов

• VII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в культурно-просветительских целях
• VIII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
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