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Исследовано современное состояние нерестовой части популяции омуля реки Енисей. 
Представлены значения основных биологических характеристик: размерно-возраст-
ных, плодовитости, уравнений роста. Также рассмотрена динамика среднего возраста 
и вылова нерестовой части популяции более чем за 20 лет. Установлена возможная при-
чина изменения среднего возраста особей. Предложена модель динамики стада с влия-
нием промысла на средний возраст нерестовой части популяции.
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ВВЕДЕНИЕ

Возрастной состав – это результат 
взаимодействия пополнения, роста и убы-
ли популяции, поэтому возрастная струк-
тура популяции непостоянна (Никольский, 
1974). В настоящей работе рассмотрена 
одна из причин убыли популяции – про-
мысловая смертность. В промысловом стаде 
омуля арктического енисейской популяции 
условно можно выделить нагульную (незре-
лые, отдыхающие после нереста и потеряв-
шие способность к воспроизводству особи) 
и нерестовую (особи со зрелыми половыми 
продуктами в возрасте от 7+ до 16 + лет) 
части. Все промысловое стадо омуля всегда 
достаточно интенсивно осваивалось (вылов 
в разные годы с 1990 по 2014 гг. колебал-
ся от 58 до 196 т). После распада СССР 
в связи с тяжелой экономической обстанов-
кой в стране значимость промысла нересто-
вой части популяции омуля резко возросла 
по причине более низких издержек. Потому 
актуальность мониторинга состояния нере-
стовой части популяции, несомненно, важ-

на. Цель настоящей работы – установление 
возможной причины изменения среднего 
возраста нерестовой части популяции омуля 
реки Енисей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для подготовки настоящей работы 
использовались биологические материалы 
по омулю арктическому енисейской популя-
ции, собранные автором в 2009–2014 гг. 
в рамках проведения ФГБНУ «НИИЭРВ» 
ежегодного мониторинга состояния полу-
проходных сиговых рыб в низовьях р. Ени-
сей. Кроме того, использованы фондовые 
материалы ФГБНУ «НИИЭРВ» с 1990 
по 2008 гг. и материалы промысловой стати-
стики, предоставленные Енисейским терри-
ториальным управлением Росрыболовства.

Исследования проводились во вре-
мя нерестового хода омуля (август-ок-
тябрь). Биологический материал отбирали 
на р. Енисей в районе г. Дудинка из несе-
лективных орудий лова – ставных неводов. 
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Всего за период исследований (включая фон-
довые материалы ФГБНУ «НИИЭРВ») 
собрано и обработано на массовые промеры 
35641 экз. омуля, на полный биологический 
анализ – 5804 экз.; на определение плодови-
тости отобрано 1515 проб. Сбор и обработку 
материала проводили по общепринятым ме-
тодикам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966). 
Численность производителей нерестового 
стада омуля рассчитана методом виртуаль-
но-популяционного анализа в модификации 
Галланда (Методические рекомендации …, 
1990; Шибаев, 2007). Предложена модель 
динамики стада с учетом влияния промысла 
на средний возраст нерестовой части популя-
ции, суть ее изложена ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Омуль арктический Coregonus 
autumnalis – ценный промысловый вид 
семейства сиговых. Видовое название 
«autumnalis› означает «осенний» и связано 
с осенним ходом проходного омуля на нерест 
в реки Северного Ледовитого океана. Обще-
принятое название – омуль или ледовито-
морский (арктический) омуль (Решетников, 
1980; Рыбы в заповедниках …, 2010).

В бассейне Северного Ледовитого 
океана различают следующие стада омуля: 

печорское, енисейское, таймырское, хатанг-
ское, ленское, индигирское и колымское 
(Москаленко,1958; Рыбы в заповедниках …, 
2010) .

Ареал енисейского стада (рис. 1) от-
мечается вдоль морского побережья Обь-
Енисейской устьевой области от п-ва Ямал 
на западе до шхер Минина – на востоке, 
в северной части Обской губы, Гыданском, 
Енисейском и Пясинском заливах, в при-
брежьях о-вов Олений и Сибирякова (Ко-
жевников, 1948; Есипов, 1952; Москаленко, 
1958, 1971; Криницын, 1989). Нерестили-
ща расположены в р. Енисей на расстоянии 
1,5–2 тыс. км от устья и частично совпадают 
с нерестилищами муксуна и ряпушки (встре-
чаются гибриды омуля с муксуном). Отмеча-
ется также в крупных правых притоках Ени-
сея – Нижней и Подкаменной Тунгусках 
(Березовский, 1924; Дмитриев, 1941; Вовк, 
1948; Подлесный, 1958; Криницын, 1989).

Современное состояние (по дан-
ным 2010–2014 гг.) нерестовой части по-
пуляции омуля реки Енисей следующее. 
Промысловая длина, по данным массовых 
промеров, варьирует в пределах 30–46 см, 
средняя – 36,1 см (у самцов – от 30 
до 44 см, в среднем 35,5 см; у самок – от 32 
до 46 см, в среднем 37,6 см); масса в преде-
лах 333–1187 г, средняя – 626 г (самцы – 

Рис. 1. Ареал омуля арктического ( ) .
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333–1116 г, в среднем 586 г; самки – 433–
1187 г, в среднем 719 г) (рис. 2). Возрастной 
состав представлен особями в возрасте 
от 7+ до 16+ лет (самцы – от 7+ до 15+, 
самки – от 7+ до 16+), средний воз-
раст – 10,3 (у самцов – 9,9, у самок 11,2). 
На возрастные группы 9+-11+ приходит-
ся порядка 80% особей в стаде (рис. 3). 
В среднем в нерестовом стаде самки омуля 
крупнее самцов: по длине – на 2 см, по мас-
се – на 80–100 г. Максимальных разме-
ров омуль, как правило, достигает к концу 

своей жизни – к 17 годам – при промыс-
ловой длине до 47 см и массе до 1500 г. 
Самцы становятся половозрелыми на 8-м 
году жизни, а самки – на 9-м. В массе же 
половое созревание наступает на год-два 
позже. Абсолютная плодовитость самок 
омуля колеблется от 9,8 до 41,0 тыс. икри-
нок, в среднем составляя 20,4±0,385 тыс. 
икринок. Относительная плодовитость на-
ходится в пределах от 22,0 до 59,2 икринок 
на каждый грамм массы без внутренностей, 
в среднем составляя 33,0±0,35 икринок. 

Рис. 2. Размерный состав омуля реки Енисей: ( ) – самцы, ( ) – самки.

Рис. 3. Возрастной состав омуля реки Енисея, обозначения см. на рис. 2.
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Соотношение самцов и самок примерно 3:1. 
Линейный и весовой рост омуля р. Енисей 
описываются степенными уравнениями: y = 
= 12,21t0,474 и y = 17,94t1,550 соответствен-
но, где t – возраст.

Возрастной состав в многолетней 
динамике значительно изменился. С конца 
1980-х – начала 1990-х гг. наблюдается 
увеличение среднего возраста рыб нересто-
вого стада, связанное с коренной перестрой-
кой промысла (рис. 4). С 1990 по 2009 гг. 
средний возраст увеличился с 10,6 до 
11,3 года, достигнув максимального зна-
чения в 2005 г. – 12,4 года. Но с 2010 г. 
наблюдается обратный процесс: средний 
возраст рыб нерестовой части популяции 
снизился.

Картина изменения возрастного состава 
у самцов и самок сходна (r = 0,91) .

На протяжении длительного време-
ни (со второй половины 1960-х до нача-
ла 1990-х гг.) в Енисейском заливе велся 
интенсивный промысел. Основной вылов 
омуля (около 95%) производился в июле-
сентябре ставными сетями в прибрежных 
участках Енисейского залива и островов 
Олений и Сибирякова (Михалев и др., 
1975). На р. Енисей промышленный лов 
осуществлялся в основном закидными 
и ставными неводами, а лицензирован-
ный – плавными сетями. Динамика вы-
лова омуля в р. Енисей, Енисейском за-
ливе и Карском море показана в таблице 
и на рис. 5.

Вылов омуля в р. Енисей, Енисейском заливе и Карском море в разные периоды, т

Место 
промысла

1981–1988 гг. 1989–1996 гг. 1997–2004 гг. 2005–2013 гг.
Вылов В

среднем
Вылов В 

среднем
Вылов В 

среднем
Вылов В 

среднем

Р. Енисей 31–61 46 70–100 85 61–115 93 63–98 81
Енисейский 
залив и Кар-
ское море

58–109 95 33–110 61 26–41 34 43–82 62

Всего 97–174 140,6 109–196 146 92–143 127 125–175 143

Рис. 5. Промысловый вылов омуля арктического в Енисее (─♦─), Енисейском заливе и Карском 
море (▬) .



217ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 17 №2 2016

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

С начала 1990-х гг. в связи с распа-
дом СССР рыбозаготовительные предпри-
ятия фактически перестали существовать, 
широкое распространение получило брако-
ньерство. Акцентированный промысел не-
рестовой части популяции омуля вылился 
в серьезную промысловую нагрузку на про-
изводителей. Смена стратегии лова, по мне-
нию автора, является одной из причин ко-
лебаний среднего возраста нерестовой части 
популяции омуля. Помимо смены акцента 
промысла произошли некоторые изменения 
в использовании орудий лова. Тотальное рас-
пространение получили плавные сети из-за 
своей дешевизны и удобства в эксплуатации, 
причем их длина и высота из года в год уве-
личивались. Разрешенные объемы вылова 
и параметры орудий лова не применяются. 
В настоящее время является нормой длина 
сети в 250 м с высотой стенки 8–10 м, хотя 
встречаются сети и до 500 м в длину с высо-

той стенки до 15 м. Объем неучтенного изъ-
ятия сложно поддается оценке. Лов ведется 
также ставными неводами, но число их еди-
нично и принадлежат они организациям.

Рассмотрим подробнее примеры ди-
намики промысловой части популяции омуля 
Енисея на конкретной модели и введем неко-
торые допущения. Пусть промысловое ста-
до омуля (в возрасте 7+-16+) насчитывает 
6 млн экз. (рис. 6, 7). Из них 4 млн – на-
гульная часть популяции (рис. 6, 7, слева), 
а 2 млн экз. – особи, участвующие в нересте 
в текущем году (рис. 6, 7, справа). Про-
мысловая смертность F зависит от принятой 
стратегии лова. Модель корректно работает, 
если значения F находятся в интервале (0; 
1). Естественная смертность, рассчитанная 
по методике Зыкова (1986), различна для 
возрастных групп. Годичные коэффициенты 
естественной смертности (М) омуля р. Ени-
сей таковы:

Возраст, лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M 0,2 0,2 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36 0,40.

Во время нерестового хода естествен-
ная смертность пренебрежимо мала. Расчет 
численности в модели динамики промыс-
лового стада ведется сверху вниз с учетом 
заданных значений F и M. Поколения про-
мыслового запаса учитываются до тех пор, 
пока все особи не освоятся промыслом или 
вымрут от естественной смертности. Попол-
нение всего промыслового стада вновь со-
зревающими особями не учитывается. Скат 
производителей после нереста происходит 
до конца текущего промыслового года.

Нерест производителей неежегод-
ный. Вылов омуля неселективный. Освоение 
промыслового стада на нагуле происходит 
равномерно. Разумеется, что данная модель 
является частным случаем динамики стада 
в целом и учтены только самые важные фак-
торы.

Тестирование модели с разными со-
отношениями F и M показало, что с биологи-
ческой точки зрения наиболее оптимальным 

соотношением между промыслом на нагуле 
и промыслом на нерестовых путях и нере-
стилищах будет являться 50:50 (рис. 6). 
При таком соотношении промысловый запас 
осваивается в равных пропорциях на путях 
нерестовых миграций и на нагуле. Данная 
стратегия лова обеспечит стабильное со-
стояние популяции и не приведет к подрыву 
ее воспроизводительного потенциала в силу 
умеренного промыслового пресса на ее не-
рестовую часть. В этом случае промыслом 
осваиваются не только зрелые производите-
ли, но и часть промыслового запаса, особи 
которой по тем или иным причинам не бу-
дут участвовать в нерестовом ходе. В случае 
изменения мощности промысла (не превы-
шающей возможностей естественного вос-
становления популяции) и соответственно 
коэффициента промысловой смертности 
в ту или иную сторону оптимальное соот-
ношение эксплуатации промыслового стада 
может меняться. Например, в случае уве-
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личения промыслового пресса на нерестовое 
стадо возможно некоторое смещение акцен-
та промысла на нагульную часть. В каж-
дом конкретном случае на основании про-
веденных ихтиологических исследований, 
мониторинга рыбопромысловой обстановки, 
а также с учетом экономических аспектов 
устанавливается наиболее оптимальное со-
отношение промысла омуля.

При освоении промыслового стада 
во втором случае (рис. 7) происходит дис-
баланс промысла нагульной и нерестовой 
частей популяции, что приводит к увеличе-
нию числа особей старших возрастных групп 
в каждом поколении за счет накопления их 
в процессе такой стратегии промысла, это-
му также способствуют пропуски нереста 
производителями. Такая схема промысла 
нерациональна и неприемлема с точки зре-
ния воспроизводительного потенциала. При 
сегодняшнем освоении промыслового стада 
промысловый пресс направлен непосред-
ственно на производителей, что неизбеж-
но приводит к значительному уменьшению 
фонда отложенной икры. Уменьшение сред-
него возраста нерестовой части популяции 
за последние пять лет являет собой послед-
ствие длительного нерационального и ак-
центированного промысла нерестовой части 
популяции. Селективный облов нерестовой 

части популяции омуля приводит к отбору 
наиболее крупных, а значит, и старших осо-
бей. На сегодняшний день основу нересто-
вого стада составляют особи 2003–2005 гг. 
рождения, а особи старших возрастных 
групп (14+–16+ лет) в уловах практически 
не встречаются. 

Данные процессы происходят на фоне 
ежегодного снижения численности произво-
дителей. Достоверно установлено, что про-
изводители омуля не доходят до верхней ча-
сти нерестилищ, что также может в какой-то 
степени свидетельствовать о мощности нере-
стового стада (рис. 8) .

Возникшая перестройка промыс-
ла оказывает отрицательное воздействие 
на воспроизводительный потенциал попу-
ляции енисейского омуля в силу повышен-
ного промыслового пресса непосредственно 
на производителей во время нереста, подры-
вая запас нерестовой части популяции. При-
нятые в настоящее время меры по регулиро-
ванию промысла путем распределения квот 
на вылов между нерестовой частью популя-
ции омуля в Енисее и нагульной – в Карском 
море и Енисейском заливе не эффективны. 
Многие промысловики осознанно искажа-
ют данные по вылову в своих интересах, что 
в результате дает ложное представление 
о реальном состоянии промысла.

Рис. 8. Численность производителей нерестового стада омуля реки Енисей.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

Таким образом, с начала 1990-х гг. 
наблюдается смена акцента промысла с на-
гульной части популяции омуля на нере-
стовую. Одновременно со сменой акцента 
промысла происходит увеличение среднего 
возраста нерестовой части популяции ому-
ля реки Енисей. На протяжении 1990–
2009 гг. средний возраст особей увеличился 
с 10,6 до 11,3 года, достигая максимально-
го значения в 2005 г. – 12,4 года. Картина 
изменения возрастного состава у самцов 
и самок сходна. С 2010 г. происходит сни-
жение среднего возраста как следствие дли-
тельного чрезмерного промыслового пресса 
на нерестовую часть популяции омуля Ени-
сея. Акцентированный промысловый пресс 
нерестового стада в конечном счете привел 
к снижению численности производителей 
омуля.

ВЫВОДЫ

1. С начала 1990-х гг. наблюдается 
смена акцента промысла с нагульной части 
популяции омуля на нерестовую.

2. Одновременно с этим происходит 
увеличение среднего возраста нерестовой ча-
сти популяции омуля реки Енисей. С 1988 
по 2009 гг. средний возраст особей увели-
чился с 9,9 до 11,3 года, достигая максималь-
ного значения в 2005 г. – 12,4 года. Карти-
на изменения возрастного состава у самцов 
и самок сходна.

3. С 2010 г. происходит снижение 
среднего возраста производителей как след-
ствие длительного чрезмерного промысло-
вого пресса на нерестовую часть популяции 
омуля Енисея.

4. В процессе исследования предло-
жено обоснование изменения среднего воз-
раста нерестовой части популяции омуля реки 
Енисей при помощи модели динамики про-
мыслового стада омуля. Предложенная мо-
дель демонстрирует связь разных стратегий 
промысла с изменением среднего возраста 
промысловой части популяции.

5. Акцентированный промысловый 
пресс нерестового стада в конечном счете 

привел к снижению численности производи-
телей омуля.
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INFLUENCE OF FISHERY ON AVERAGE AGE OF THE ARCTIC CISCO’S 
COREGONUS AUTUMNALIS SPAWNING STOCk OF YENISEI RIVER
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The object for study is a current state of the arctic cisco’s spawning part population in 
the Yenisei river. The article presents features of area and values of the main biological 
characteristic of Coregonus autumnalis. There are: data of the size-age pattern, fecundity 
and growth equation data. The dynamics of the average age and fishing of spawning part 
population Coregonus autumnalis over 20 years past are also presented. The possible cause 
of the middle ages changes are demonstrated. The model of the dynamics of arctic cisco flock 
relating to influence of fishing for the middle ages of the spawning part population are offered.
Keywords: Coregonus autumnalis, age, length, mass, fecundity, fishing mortality, natural 
mortality, growth equation, fishing, Yenisei river.


