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Аннотация. В статье рассматриваются размерно-возрастные характеристики 

различных форм ряпушки с последующим прогнозированием показателей ее возмож-
ного вылова в условиях Онежского озера. 
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Актуальность. Исследование популяционно-биологических 

характеристик массовых, экологически пластичных видов рыб, к 
числу которых относится и ряпушка, одно из направлений, выгодно 
отличающиеся простотой реализации и невысокими организацион-
но-финансовыми и материально-техническими требованиями при 
сохранении всех показателей эффективности и объективной досто-
верности. Рост особей и размерно-возрастная структура популяции 
являются наиболее показательными характеристиками, определяю-
щими условия существования вида в водоеме и рассматриваются 
многими авторами как надежный интегральный параметр ответа ор-
ганизма на изменение окружающей среды [11-15]. 
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Материл и методика. Сбор первичной информации на раз-
мерно-весовую, возрастную и половую структуру ряпушек прово-
дился из неселективных промысловых орудий лова (ставные нево-
да, мережи, трал), промысловых ставных сетей, из собственных 
сетных обловов и траловых уловов НИС «Исследователь». При об-
щем сборе материала первое и особое внимание обращалось на 
ключевые, наиболее интенсивно эксплуатируемые, уязвимые и 
пользующиеся на рынке спросом, промысловые виды, формирую-
щие основную часть (90-95 %) общего промыслового запаса, ОДУ и 
улова. К этой группе видов водоемов зоны отнесена, наряду с си-
гом, судаком, лещом, корюшкой и ряпушка.  

Результаты и обсуждение. Ряпушка – Coregonus albula (L.) яв-
ляется важнейшим промысловым ресурсом Онежского озера. В 
1960-е годы прошлого столетия ее вылов достигал 1000 т. В послед-
нее десятилетие промышленный вылов ряпушки по данным офици-
альной статистики колебался от 115 до 526 т, а ее доля в общих уло-
вах – от 10 до 30 %. Максимальный официально зарегистрирован-
ный объем вылова ряпушки 526 т получен в 2002 году за счет при-
менения интенсивного тралового лова в карельской части озера 
(рис. 1). Подобное снижения роли ряпушек в уловах характерно и 
для ряда других озер Карелии [5, 6, 9, 10]. 

 
 

 
Рисунок 1. Динамика вылова ряпушки на Онежском озере, т [4, 7, 8]. 

 
 
Половое созревание онежской ряпушки начинается на втором 

году жизни (1+) рыбы в возрасте 2+ полностью являются половоз-
релыми. В опытных уловах 2012 г. в северо-восточной части озера, 
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как обычно, преобладали рыбы двух возрастных групп 1+ и 2+ 
(80 % от численности улова), модальной возрастной группой явля-
лись двухлетки (1+ - 50%), поэтому средняя навеска и размер (АС) 
ряпушки в траловых уловах, соответственно 15,6 г и 11,2 см ниже 
средних за 10 лет соответствующих показателей 21,7 г и 13,1 см, 
хотя и находятся в пределах их многолетних колебаний.  

В южной части озера (Вологодская область) в ставных нево-
дах нерестовая ряпушка была представлена рыбами в возрасте от 0+ 
до 9+ лет, преобладали четырех-семилетки (3+-6+ - 70%), в м/яч. 
сетях в северо-восточной части озера 60% по численности как и в 
прошлом году составляли четырехлетние рыбы (3+ лет), при сред-
ней массе рыб 41,2 г, длине АД 16 см. Биологические показатели 
ряпушки из северо-восточной и южной частей озера за последние 
годы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Возрастной и размерно-весовой состав траловых уловов в различ-
ных промысловых районах Онежского озера (среднемноголетний) 

Южная часть 
Возраст, лет 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+-9+ 
% в уловах 0,7 3,6 24,3 29,6 23,4 7,3 6,1 4,3 0,7 
Масса, г 5,3 16,4 25,8 34,6 44,3 55,8 68,3 83,7 118,1 
Длина АС, см 9,5 12,9 14,8 16,1 17,4 18,7 19,8 21,2 23,0 

Северо-восточная часть 
% в уловах 5,0 25,4 41,9 18,2 5,7 2,3 0,7 0,8  
Масса, г 5,2 12,1 19,8 29,0 41,1 58,9 64,5 79,0  
Длина АС, см 8,4 11,2 12,9 14,4 16,1 18,0 18,2 20,3  

 
 
В Онежском озере совместно с обычной (мелкой) формой ев-

ропейской ряпушки обитает крупная форма, которую называют 
кильцом Coregonus albula kiletz Michajlowsky [1, 2]. По своим био-
логическим характеристикам килец существенно отличается от 
обычной мелкой ряпушки: его особенностью является большая в 2 
раза продолжительность жизни (до 15+-18+ лет), высокие показате-
ли длины (до 41 см) и массы тела (до 900 г), половое созревание 
наступает на 3-4 года позже, чем и мелкой формы (в возрасте 4+-
6+лет) (табл. 2).  
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика линейно-весового роста различных 
форм ряпушки Онежского озера [3]. 

Возраст % в улове Длина (АС), мм Масса, г 
Килец Ряпушка Килец Ряпушка Килец Ряпушка 

1+ 0,8 3,4 156 119 53 17 
2+ 6,8 8,6 192 149 82 23 
3+ 18,2 84,0 226 165 116 47 
4+ 25,1 4,0 258 181 162 63 
5+ 16,2   289  220  
6+ 13,7   313  278  
7+ 9,4   336  325  
8+ 5,5   355  400  
9+ 3,1   365  510  
10+ 0,9   378  640  
11+ 0,3   384  750  

 
 
Траловые съемки Онежского озера (1998-2003 гг.) показали, 

что килец распространен по акватории озера практически повсе-
местно. Его уловы за час траления составляли в среднем 3-5 экз. 
(1,0-1,5 кг), наибольший – 50 экз./час. В траловых уловах килец был 
представлен особями в возрасте от 2+ до 15+ лет, массой тела 35-
890 г, длиной АС 15-41 см. Модальная возрастная группа в уловах 
7-8 лет, масса –300-350 г, длина – 32-33 см [1-4]. В 2007 году в уло-
вах пелагического трала в районе Бесов Нос-Муромский мыс  килец 
был представлен особями в возрасте от 4+ до 8+ лет, массой от 0,2 
до 0,6 кг и длиной (АС) 28 до 38 см, средние показатели кильца в 
уловах были ниже среднемноголетних: средний возраст 5,7+лет, 
масса 276 г и длина 31 см. Килец относится к второстепенным объ-
ектам промысла озера, в промысловой статистике он редко выделя-
ется отдельной строкой, раньше его уловы приплюсовывались к си-
гу, в последние годы – к уловам ряпушки. 

Регулирование промысла ряпушки на Онежском озере в 
настоящее время осуществляется путем установления ОДУ (табл. 
3) и наличием промысловой меры, а так же ограничением тралового 
лова глубинами более 20 м.  
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Таблица 3 
Вылов и уровень освоения величин ОДУ ряпушки в Онежском озере[4, 7, 8]. 
Годы  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общий вылов по озеру, т 488 450 430 397 362 540 
Прогноз ОДУ по озеру, т 600 600 600 600 600 600 
Уровень освоения 
ОДУ,% 

81,3 75,0 71,7 66,2 60,3 90,0 

 

В среднемноголетнем плане на основании данных по размер-
но–возрастной структуре, а также состоянием кормовой базы, пока-
затель общего допустимого улова (ОДУ) находится в пределах 600 
т. Уровень освоения достаточно высок вплоть до 90 %.Что касаемо 
крупной формы  ряпушки (кильца), в целом в последние годы об-
щий (промысловый, научно-исследовательский и любительский) 
его вылов по данным официальной статистики  находится на уровне 
2,5-3,0 т в год. ОДУ кильца в среднем может составить 3-5 т и вхо-
дит в ОДУ ряпушки. 

Автор выражает глубокую благодарность заведующему лабо-
ратории сырьевых ресурсов и прогнозирования СевНИИРХ ПетрГУ 
к.б.н. Бабию А.А., н.с. Сергеевой Т.И. и н.с. Черепановой Н.С. за 
консультации, любезно предоставленные в процессе работы часть 
материалов, а так же внимание и поддержку при написании работы. 
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