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УДК 639.2

ВОЗРАСТ И РОСТ СТЕРЛЯДИ ACIPENSER RUTHENUS L. В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ОБИ 
(В ПРЕДЕЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е.И. Ефимова², И.Б. Бабкина¹,², А.М. Бабкин¹,², Е.А. Интересова ¹,²

¹ Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Новосибирск, Россия
² Томский государственный университет, г. Томск, Россия, tomsk.fish.science@mail.ru

Аннотация. Основу промыслового стада стерляди Acipenser ruthenus L. в бассей-
не Средней Оби составляют пяти – шестилетние особи. К настоящему времени произо-
шло снижение размерных характеристик стерляди по сравнению с данными наблюдений  
ХХ века. 

Ключевые слова:  р. Обь, стерлядь, Acipenser ruthenus, рыболовство

STERLET ACIPENSER RUTHENUS L. IN THE MIDDLE OB RIVER BASIN  
(WITHIN THE TOMSK REGION). AGE AND SIZE

E.I. Efimova², I.B. Babkina¹,², A.M. Babkin¹,², E.A. Interesova¹,²

Summary. Data about age and size composition of starlet Acipenser ruthenus L. in the 
Middle Ob basin (within the Tomsk region) are presented. By now, there has been a decrease in 
the dimensional characteristics of the sterlet of the Middle Ob in comparison with the data of 
observations of the 20th century. 

Keywords: Ob river; sterlet; Acipenser ruthenus; fishery

При эксплуатации запасов стерляди Acipenser  ruthenus L. Обь-Иртышского бассейна 
принято выделять среднеобское промысловое стадо данного вида [6], хотя его обособленность 
пока не нашла подтверждения при исследовании разнообразия митохондриальных гаплотипов 
[9]. До настоящего времени в бассейне Средней Оби стерлядь остается ценным промысловым 
видом рыб [7], не смотря на то, что ее уловы по сравнению с серединой ХХ века снизились 
более, чем в 12 раз, что, вероятно, вызвано значительным переловом на фоне снижения есте-
ственного воспроизводства данного вида [3,4]. Вследствие этого состояние популяции стерля-
ди Средней Оби требует тщательного  наблюдения.

Основой для настоящей работы послужили многолетние данные, собранные Ново-
сибирским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» на стрежевом промысле в среднем течении р. Обь 
(в Парабельском районе Томской области), осуществляемом рыбопромышленниками в сентя-
бре −  октябре.

По литературным данным, в бассейне Средней Оби (в р. Чулым) известна стерлядь 
до 22+ лет [8]. Однако доля старших возрастных групп в уловах всегда была не велика [1,2,5].

По данным 80-х годов, основу промысловых уловов с незначительными колебани-
ями составляли особи в возрасте 4+ (в среднем 28,4 %) и 5+ (в среднем 22,4 %) (рис. 1).

При этом обращает внимание факт относительно низкой доли в уловах пятилетних осо-
бей в 1984–1986 годах (17,3–23,6 %). Интересно отметить, что годы появления этих поколений 
(1980-1982) характеризовались пониженной водностью весеннего  половодья.

По данным 2000-х годов, основу уловов составляли особи в возрасте 4+ (в среднем 
25,3 %), 5+ (в среднем 19,8 %) и 3+ (19,1 %) лет (рис. 2).
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Рис. 1. Возрастной состав уловов стерляди Acipenser ruthenus Парабельского стрежневода  
в 80-е годы (р. Обь, Парабельский район Томской области) 

Рис. 2. Возрастной состав уловов стерляди Acipenser ruthenus Парабельского стрежневода  
в 2000-е годы (р. Обь, Парабельский район Томской области) 
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В данный период наблюдается общее снижение доли пятилетних особей относительно 
80-х годов, уровень которых был достигнут только в 2008 году (4+ −32,4 %). Год появления 
данного поколения (2004) был самым многоводным с 2003 по 2006 годы. В следующий много-
водный год, 2007, появилась генерация, которая начинает играть роль в промысле в 2009 году 
в возрасте 2+ (12,6 % улова), является наиболее многочисленной в уловах 2010 года (3+ − 29,8 
%) и 2011 года (4+ − 26,8 %). 

Отмеченные факты свидетельствуют о важной роли водности во время весеннего по-
ловодья в формировании численности генераций стерляди. Однако коэффициент корреляции 
Спирмена между долей пятилетних особей в уловах Парабельского стрежневода и водностью 
паводка в год появления соответствующих поколений не достигает пороговых величин (rsp = 
0,489, p = 0,09) .

В результате анализа данных о длине и массе разновозрастных особей стерляди Сред-
ней Оби в разные периоды наблюдений (по наиболее многочисленным возрастным группам) 
выявлено снижение размерных характеристик данного вида в начале XXI века (рис. 3).

  А

   Б

Рис. 3. Промысловая длина (А) и масса (Б) разновозрастной стерляди Acipenser ruthenus 
Средней Оби в разные периоды наблюдений. Примечание: 30-е годы – данные Б.Г. Иоганзена 

[5]; 1970-1972 и 1980-1984 – С.А. Еньшиной [2]; 2005-2013 – архивные данные  
ЗапСибНИРО; 2015-2017 – наши данные

Таким образом, основу промыслового стада стерляди в бассейне Средней Оби состав-
ляют пяти – шестилетние особи. В формировании численности генераций данного вида, оче-
видно, большую роль играет водность во время весеннего половодья – в годы многоводного 
паводка образуются многочисленные поколения. К настоящему времени произошло снижение 
размерных характеристик стерляди по сравнению с данными наблюдений ХХ века. 
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Аннотация. Проведено исследование ихтиофауны бассейна р. Пясины. В список видов 
рыб реки внесены виды, обнаруженные в ходе полевых исследований 2013–2019  гг.

Ключевые слова: Река Пясина, Пясинский залив, гольцы, горбуша, муксун, нельма, 
чир, сиг-пыжьян

FISH OF THE RIVER BASIN OF THE PYASINA RIVER

V. A. Zadelenov, V. V. Zvantsev, Yu. Yu. Forina

Summary. The study of fish species of the Pyasina river basin was carried out. The list includes 
fish species found during field studies 2013–2019.

Key words: River Pyasina, Pyasinsky Bay, Arctic char, pink salmon, muksun, Siberian white 
salmon, broad whitefish, Siberian whitefish




