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Аннотация. Проведен анализ выращивания пеляди в разнотипных озерах. Впервые 
проведены работы по выращиванию товарных сеголеток пеляди в 
высокоминерализованных озерах Омской области. Представлены результаты 
выращивания сеголеток пеляди в озерах с высокой минерализацией воды. 
Результаты опытных работ показали, что выращивание товарных сеголеток пеляди 
в озерах с высокой минерализацией воды - от 10 до 20 г/л возможно. 
Ключевые слова: пелядь, сеголетки, личинки, озера, высокая минерализация воды.  

 
THE CULTIVATION OF PELED COREGONUS PELED IN HIGHLY 

MINERALIZED LAKES OF THE OMSK REGION 
V.F. Zaitsev 1., A.V. Tsapenkov,2, Yu. F. Gunin 3 

 
Summary. The analysis of peled cultivation in different types of lakes is carried out. For 
the first time, work was carried out on growing commercial peled fingerlings in highly 
mineralized lakes of the Omsk region. The results of growing Peled fingerlings in lakes 
with high mineralization of water. The results of experimental work showed that the 
cultivation of commercial peled fingerlings in lakes with high water salinity - from 10 to 
20 g/l is possible. 
Keywords: peled, fingerlings, lichinki, lakes, high mineralization of water. 
 

Пелядь Coregonus peled населяет многие водоемы Обь-Иртышского 
бассейна, образуя различные экологические формы – речные, озерно-речные и 
озерные. В р. Обь пелядь - типичная полупроходная рыба. Нерест, развитие икры и 
начальные стадии развития молоди обской пеляди проходят в низко 
минерализованных водоемах – Оби и ее уральских притоках. Нагул молоди и 
половозрелых особей проходит в пойменных водоемах (сорах) и дельте Оби, на 
зимовку она мигрирует в Обскую губу, где речные воды смешиваются с морскими 
водами. В осолоненную зону Обской губы пелядь обычно не выходит [9]. 

Благодаря высокой экологической пластичности, быстрому росту и 
высокому гастрономическому качеству пищевой продукции, пелядь широко 
используется в озерной пастбищной аквакультуре. При этом, пелядь выращивается 
в разнотипных озерах, отличающихся составом ихтиофауны, кормовой базой, 
морфометрией водоемов и минеральным режимом. От особенностей биотических и 
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абиотических факторов экосистем малых, средних и больших озер Западной 
Сибири зависят условия нагула и эффективность пастбищной аквакультуры.  

Практика показала, что в плотвично - окуневые озера эффективнее всего 
вселять сеголетков и годовиков пеляди. В карасевые озера на однолетний нагул 
обычно вселяются личики пеляди [1, 6]. 

Известно, что пелядь – типичный планктофаг, хотя при дефиците 
зоопланктонных организмов может питаться насекомыми, бентосными 
организмами, детритом, водной растительностью [9]. Для выращивания пеляди 
обычно используются озера с биомассой зоопланктона 1,5-7 г/м3 и выше [3].  

Анализ морфометрических параметров озер, где выращивалась пелядь, 
показал, что экономически целесообразно выращивать товарную пелядь в озерах с 
глубинами от 2,5 м и площадью от 100 га [6]. Озера со средней глубиной 1,8-2,5 м 
пригодны для однолетнего выращивания, озера с глубинами более 4 м обычно 
используются для многолетнего выращивания [6]. Выращивание товарных 
сеголеток пеляди в мелководных озерах юга Западной Сибири является 
определенным риском для рыбоводов из-за летнего прогрева воды в озерах, когда 
температура воздуха и, в результате, воды выше на 10 0С и более от средних 
климатических показателей. Хотя в годы с холодным летом, пелядь может успешно 
выращиваться в озерах с глубиной 1,5 м и менее. Например, в холодное лето 2011 г. 
в оз. Ачикуль (Омская область) площадью 780 га и средними глубинами 1,5 м 
вселили 1,5 млн личинок пеляди. Вылов сеголеток пеляди средней массой 100-120 г 
составил около 20 т или 25,6 кг/га. В 2012 г., когда вода в летний период 
прогревалась до 25-30 0С, в озере отловили всего 2 т сеголеток средней массой 20-
50 г [2]. Попытки выращивания пеляди в годы с жарким летом в других 
мелководных озерах юга Западной Сибири обычно заканчивались гибелью 
вселяемой пеляди или выловом рыбы с низкой некондиционной навеской 15-25 г.  

На выбор водоема для выращивания пеляди оказывает определенное 
влияние и такой лимитирующий фактор, как высокая минерализация воды. 
Практика показала, что в Тюменской области пелядь успешно выращивается в 
водоемах с минерализацией воды от 200 мг/л до 4000 мг/л  [6]. В Новосибирской 
области успешно выращивается товарная пелядь в разнотипных по сумме солей 
озерах [6]. При этом, исследования показали, что в среднеминерализованном оз. 
Сартлан (3,5-4,2 г/л) и в высокоминерализованном оз. Чаны (7,46 г/л) 
Новосибирской области гонады вселяемой пеляди на стадии подрощенной молоди 
(малька и сеголетка) развиваются нормально до IV стадии зрелости и такие самки 
(около 91% в оз. Сартлан и 62% в оз. Чаны) могут быть использованы для 
получения рыбоводной икры [4, 5]. Для озерных рыбхозов Алтайского края 
допустимый порог минерализации составил не более 10 г/л [7]. В Челябинской 
области личинок пеляди в мае вселяли в озера (Третье, Синеглазово и Горькое) с 
минерализацией от 7,8 до 10,7 г/л. Вода в озерах была жесткая или очень жесткая 
хлоридно-натриево-магниевая. Сеголетки к осени успешно набирали массу 90-120 г 
[8]. Автор обратил внимание, что пелядь старших возрастов выдерживает 
минерализацию до 20 г/л. 

В Омской области в ООО «Крутинское рыбное хозяйство» рыбоводы 
рискнули вселить личинок пеляди в озера с более высокой минерализацией воды. 
Гидрохимический анализ воды, проведенный 28.07.2017 г., показал, что в оз. 
Камышловское общая минерализация воды составляла 12,78 г/л, хлориды - 4,25 г/л, 
в оз. Ибитинское общая минерализация составляла 19,76 г/л, хлориды - 5 г/л. В мае 
2018 г. в емкости с водой из этих озер были посажены личинки пеляди. В течение 
нескольких дней их гибели не наблюдалось. После чего решили вселить личинок 
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пеляди непосредственно в озера. Площадь оз. Камышловское составляет 1060 га, 
средние глубины - 2-2,5 м. Площадь оз. Ибитинское составляет 340 га, средние 
глубины - 2-2,5 м. Результаты выращивания пеляди в этих озерах показаны в 
таблице 1. 

 Эксперимент, проведенный омскими рыбоводами в промышленных 
масштабах по выращиванию пеляди в озерах с высокой минерализацией воды, 
оказался успешным. Результаты опытных работ показали, что выращивание 
товарных сеголеток пеляди в озерах с высокой минерализацией воды - от 10 до 20 
г/л возможно и является перспективным направлением. Расширились границы 
допустимого освоения озер, считавшихся непригодными для выращивания рыбы. 

 
Таблица 1  Результаты выращивания сеголеток пеляди в озерах Омской 

области с высокой минерализацией воды 
Год Посажено 

личинок, 
млн экз. 

Средняя 
масса 

сеголеток, г 

Выловлено 
товарной 
рыбы, т 

Промысловый 
возврат, % 

Рыбопродуктивность, 
кг/га 

Оз. Камышловское 

2018 3,0 130 60 15,0 56,6 
2019 3,2 140 80 17,9 75,5 

Оз. Ибитинское 
2018 1,0 120 16 13,3 47,0 
2019 1,1 130 3 2,1 8,8 
Примечание: в 2019 г. в оз. Ибитинское были вселены личинки гибрида - пелядь х 
муксун 
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Аннотация. Проведен анализ соотношения популяции сазана от 
естественного нереста и от зарыбления оз. Чаны за 2 года. Представлены 
результаты ихтиологических съемок за 2018-2019 гг. Проведен расчет численности 
сазана от естественного нереста и от зарыбления рыбоводной молодью. В 
соответствии с методикой был определен промысловый запас рыбоводного сазана. 
В 2018 г. он составил 4282,5 т, в т.ч. сформированный за счет выпуска рыбоводной 
молоди – 1604,1 т (или 37,5 % от общего промзапаса). Общий вылов сазана в 2018 
г. в оз. Чаны – 999,4 т. Принимая во внимание, что доля рыбоводного сазана в этот 
год составила 37,5 %, промысловый возврат рыбоводного сазана – 374,8 т. В 2019 г. 
общий промысловый запас сазана – 4717,8 т, в т. ч. рыбоводной продукции – 1577,6 
т (33,4 %). 

Ключевые слова: озеро Чаны, сазан, промысловый запас, промысловый 
возврат, молодь.  

 
INFLUENCE OF FISH FARMING ON THE STATE OF THE CARP 

CYPRINUS CARPIO POPULATION IN LAKE CHANY 
E.V. Egorov, A.L. Abramov, S.E. Bayldïnov, T.A. Kabiev, A.A. Rostovtsev, D.L. 

Suknev 
All-Russian research Institute of fisheries and Oceanography Novosibirsk branch 

of FGBNU "VNIRO"("ZapSibniro"), Novosibirsk, Russia.  
 
Summary. The analysis of the ratio of the carp population from natural spawning 

and stocking of lake Chany for 2 years. The results of ichthyological surveys for 2018-
2019 are presented. The calculation of the number of carp from natural spawning and 
from stocking is carried out. In accordance with the methodology, the commercial stock 


