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Введение13 
Сиговые рыбы являются наиболее цен-

ными видами в ихтиофауне водоемов Тюмен-
ской области. Еще совсем недавно, в 80-е гг. 
ХХ в., их общие уловы составляли более 
10 тыс. т, или 30–35 % мирового улова сиго-
вых. Однако к началу 1990-х гг. наметилось 
устойчивое снижение запасов сиговых в це-
лом по Обь-Иртышскому бассейну из-за уси-
ливающегося антропогенного воздействия 
[1], а главное, возросших масштабов загряз-
нения [2]. В настоящее время ведутся актив-
ные строительные работы по освоению ме-
сторождений в акватории Обской и Тазовской 
губ. В дальнейшем при эксплуатации нефте-
газового комплекса будет происходить посто-
янное, и притом прогрессирующее, антропо-
генное воздействие на экосистему водоема. 
Обь-Тазовская губа — это уникальный водо-
ем, на обширной территории которого проис-
ходит нагул всех ценных видов рыб, обитаю-
щих в Обь-Иртышском бассейне. Здесь фор-
мируются запасы сиговых рыб [3], одним из 
представителей которых является ряпушка 
сибирская Coregonus sardinella (Valenciennes). 
По объемам добычи сиговых видов рыб в 
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бассейне ряпушка занимает первое место, а 
по Тюменской области ее уловы составляют 
27 % от общего вылова сиговых рыб [4]. 
В 2000–2011 гг. вылов ряпушки варьировал от 
181 до 880 т, а в 2012 г. уловы катастрофиче-
ски понизились и составили всего 50 т [2]. 

Ряпушка Обь-Тазовского бассейна имеет 
широкое распространение [5]. Согласно ис-
следованиям ряда авторов [6–9], существует 
три популяции ряпушки: 

— новопортовская ряпушка не соверша-
ет больших миграций. Весь жизненный цикл 
проходит в Обской губе; 

— щучьереченская ряпушка является 
полупроходной. Летний нагул проводит в 
средней и северной частях Обской губы. 
Осенью после нереста она откочевывает на 
зимовку в прибрежные районы Сеяха —
Яптиксале; 

— мессояхинская ряпушка летом распро-
странена по всей акватории Тазовской губы, 
встречается в дельтах рек Таз и Пур, в средней 
и северной части Обской губы и в устьевых 
участках, впадающих в губу. Зимует ряпушка 
в северной части Тазовской губы и у восточ-
ного берега южной части Обской губы. 

В Тюменском регионе начали работать с 
ряпушкой как с объектом рыбоводства в се-
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мидесятые годы ХХ столетия. Из г. Тоболь-
ска были организованы экспедиции в Ямало-
Ненецкий автономный округ для сбора ры-
боводной икры без предварительного иссле-
дования нерестовых стад, ориентируясь 
лишь на результаты добычи рыбы в преды-
дущие годы. Сбор икры проводили с 1973 по 
1981 г. на реках Заполярья: бассейн р. Таз 
(район п. Тазовск) и р. Щучья (фактория 
Щучья, Приуральский район). Наиболее 
значительные объемы сбора икры ряпушки 
от 150 до 421 млн шт. были с 1978 по 1981 г. 

Собранная рыбоводная икра перевози-
лась авиатранспортом в г. Тобольск. Время в 
пути зависело от метеоусловий и составляло 
2–3 суток. Инкубацию проводили в сиговом 
инкубационном цехе Тобольского рыбозаво-
да. Отход за период инкубации достигал 22–
25 % от заложенной живой икры. 

Цель исследования — установить рыбо-
водно-биологические показатели производи-
телей сибирской ряпушки из р. Щучья в пе-
риод нереста, дать характеристики эмбрио-
нального и постэмбрионального развития 
(икра, предличинки, личинки) ряпушки, 
определить особенности работы с рыбовод-
ной икрой, предличинками и личинками в 
заводских условиях. 

 
Материал и методика исследования 
Материалом для данной работы послу-

жили сборы, проведенные на Щучьеречен-
ской рыбоводной базе в сентябре-октябре 
1978 и 1979 гг., наблюдения в Сузгунском 
инкубационном цехе Тобольского рыбзавода 
и на озерах Тобольского района Тюменской 
области в 1978–1981 гг. 

При проведении биологического анализа 
рыб руководствовались методиками изуче-

ния показателей рыб [10, 11]. Осеменение 
икры проводили согласно общепринятым 
методикам. При наблюдении за развиваю-
щейся икрой применяли стадийную града-
цию эмбриогенеза. Для характеристики ли-
чиночного периода использовали схему раз-
вития, включающую семь этапов [12, 13]. 
Определение сроков резорбции желточного 
мешка у предличинок проводили при темпе-
ратуре в диапазоне 4,1–6,1 °С. 

Икру фиксировали в 10%-м растворе фор-
малина. Для фиксации предличинок и личи-
нок использовали 4%-й раствор формалина. 
Измерения зародышей и личинок осуществля-
ли окуляр-микрометром и взвешивали на тор-
сионных весах. Пробы на питание обрабаты-
вали по количественно-весовой методике [14]. 

Всего исследовано половозрелых особей 
сибирской ряпушки из р. Щучья — 152 экз., 
из них самок 68 экз.; из озер Тобольского 
района — 250 экз., в том числе на пита-
ние — 83 пробы; измерено и просмотрено 
икры — 3050 шт., предличинок — 690 экз., 
личинок — 469 экз. 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
Характеристика сибирской ряпушки в 

период нерестового хода в р. Щучья. Река 
Щучья — приток Нижней Оби, являющийся 
одним из центров размножения обской ря-
пушки. Массовый ход ряпушки на нерест в 
р. Щучья в районе фактории Щучья (рыбо-
водная база) в наблюдаемые годы проходил с 
4 по 25 сентября. Нерестовое стадо ряпушки 
было представлено особями в возрасте от 3+ 
до 6+, с преобладанием четырех-, пятилеток. 
Средняя длина тела производителей состав-
ляла 21,7 см, масса — 104,6 г (табл. 1).  

Таблица 1 — Возрастная структура и средние размерные показатели нерестового стада сибирской 
ряпушки, р. Щучья, 1978 г. (n = 152 экз.)  

Показатель 
Возраст Среднее  

значение 3+ 4+ 5+ 6+ 

Доля, % 51,3 26,3 19,7 2,7 — 

Длина, см 20,6 22,2 23,3 25,5 21,7 

Масса, г 84,1 113,2 136,2 183,5 104,6 
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Коэффициент зрелости самок ряпушки на 
V стадии колебался от 14,0 до 23,3, в среднем 
по возрастам от 18,8 до 20,3. Наибольший ко-
эффициент зарегистрирован у самок в воз-
расте 5+, наименьший — в возрасте 3+. 

Средняя абсолютная плодовитость самок со-
ставляла 14,5 тыс. икринок. Абсолютная ин-
дивидуальная плодовитость ряпушки варьи-
ровала от 6,6 до 25,5 тыс. шт. и зависела от 
размеров самок и их возраста (табл. 2). 

Таблица 2 — Характеристика самок сибирской ряпушки, р. Щучья, 1978 г. 

Показатель 
Возраст 

Среднее 
значение 

Индивиду-
альные  

колебания 3+ 4+ 5+ 6+ 

Длина тела, см 21,1 22,2 23,5 25,5 22,6 20,0–26,0 

Масса, г  
общая  
порки 

 
91,8 
76,0 

 
118,2 
90,8 

 
137,9 
103,5 

 
82,5 
132,5 

 
122,4 
94,1 

 
72,0–198,0 
67,0–150,0 

Коэффициент зрелости:  
к массе общей  
к массе порки 

 
18,8 
23,5 

 
19,6 
24,7 

 
20,3 
27,4 

 
19,7 
25,8 

 
19,6 
25,3 

 
14,0–23,3 
17,2–34,6 

Масса икринки IV стадии зрелости, мг 1,75 1,73 1,75 1,81 1,76 1,42–2,30 

Абсолютная индивидуальная плодови-
тость, тыс. шт. 10,1 12,9 15,9 19,8 14,5 6,6–25,5 

Относительная плодовитость, шт./г 
к массе общей  
к массе порки 

 
103 
134 

 
109 
143 

 
115 
155 

 
113 
141 

 
110 
143 

 
69–143 
88–176 

Количество измеренных самок, экз. 17 23 24 4 68 — 

 
Отлов и содержание производителей. 

В период нерестового хода сибирской ря-
пушки в р. Щучья был организован ее отлов 
для рыбоводных целей с 8 по 25 сентября. 
Рыба поднималась на нерест в ночное время 
плотными косяками. Отлов вели 200-метро-
вым неводом. Уловы за притонение достига-
ли 0,6–1,2 т. Из невода рыбу перечерпывали 
в садок, затем рассортировывали по поло-
вым признакам и перевозили для выдержи-
вания в брезентовых чанах в пойменное озе-
ро, расположенное в 3 км от места притоне-
ния и в 300 м от базы сбора икры. Самки 
помещались в 12 садков площадью 12 м² 
каждый, а самцы отсаживались между двух 
неводных завесок, установленных непосред-
ственно в озере. Этот водоем периодически 
соединяется с р. Щучья. Озеро имеет шири-
ну 30–60 м и длину около 500 м. Дно песча-
но-илистое, ровное. Преобладающая глуби-
на — 1,5–2,0 м, максимальная — 3,5 м. Вода 
в озере прозрачная и по своему составу мало 

отличается от воды р. Щучья. Активная ре-
акция среды слабокислая, рН = 6,2–6,4. Об-
щая сумма ионов составляет 78,9 мг/дм³. 
Класс воды гидрокарбонатный, группа 
натриевая. Содержание общего железа — 
0,88 мг/дм³.  

В период выдерживания производителей 
наблюдался большой отход отсаженной ры-
бы. Гибель была спровоцирована как много-
кратной перегрузкой рыбы, так и высокой 
плотностью посадки — 60–70 кг/м². Темпера-
тура воды до 15 сентября составляла 8–10 °С. 
Всего в садки было перевезено 80 тыс. самок, 
использовано для получения икры 26 тыс., 
погибло в садках 44 тыс., поступило в цех на 
IV стадии зрелости 10 тыс. экз. 

Первые «текучие» самки появились 4 ок-
тября, когда температура воды понизилась 
до 0,6–0,9 °С. 

Организация сбора и биологические ос-
новы работы с икрой сибирской ряпушки. 
Сбор икры ряпушки в 1978 г. был проведен с 
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4 по 10 октября. Отбор икры и спермы про-
водили только от живых производителей, ко-
торых выдерживали в цехе в емкостях с про-
точной водой при температуре 1,0–1,2 °С. 
Содержание кислорода в воде, используемой 
при осеменении и набухании, колебалось от 
10,0 до 12,0 мг/дм³.  

Осеменение проводили «сухим» спосо-
бом. Икру и сперму получали поочередно. 
В таз объемом 10 л отцеживалась икра от 80 
и более самок в зависимости от их плодови-
тости. Соотношение самок и самцов 1:1,2. 
Рабочий объем эякулята от одного самца в 
среднем составлял 0,08 мл. Средняя рабочая 
плодовитость одной самки в начале сбора 
достигала 8,0 тыс. шт., в конце сбора снижа-
лась до 6,3 тыс. шт. Коэффициент использо-
вания отсаженных самок для получения ры-
боводной икры составил 30 %. 

Икра сибирской ряпушки значительно 
мельче, чем икра других сиговых рыб из 
Обь-Иртышского бассейна, за исключением 
тугуна. У разновозрастных и различающихся 

по размерным показателям самок диаметр 
овулировавшей икры колеблется от 1,55 до 
1,64 мм, масса — от 1,5 до 2,02 мг, средние 
величины составляют соответственно 
1,58 мм и 1,7 мг. Продолжительность овод-
нения икры ряпушки составляла 1,5–2,0 ч. 
Диаметр икры в результате оводнения уве-
личивается на 10–19 %. 

Период инкубации в условиях Сузгун-
ского инкубационного цеха составляет 204–
227 дней при средней температуре воды 0,8–
0,9 °С. 

Предличиночное развитие. Предличин-
ки — это особи, развитие которых проходит 
от вылупления (освобождение эмбриона от 
оболочки) до начала перехода их на внешнее 
питание. Вылупление ряпушки происходит 
дружно в короткий срок за 6–8 дней при 
температуре воды 3,5–7,0 °С, но при более 
низких температурах (1,5–5,0 °С) этот про-
цесс растягивается до 10–15 дней. Предлич-
инки мелкие: длина тела — 7,50–7,53 мм, 
масса — 2,10–2,18 мг (табл. 3).  

Таблица 3 — Морфометрические показатели предличинок сибирской ряпушки массового вылупле-
ния за 1979–1981 гг. (n = 90 экз.). 

Показатель Колебания средних величин 

Длина, мм 
общая 
тела 

 
7,97–7,95 
7,50–7,53 

Высота, мм 
тела 
желтка 

 
0,57–0,60 
0,56–0,57 

Масса, мг 
тела 
желтка 

 
2,10–2,18 
0,07–0,08 

Масса желтка от массы тела, % 3,20–3,80 

Диаметр жировой капли, мм 0,67–0,69 

 
Запасы желтка значительно различаются 

у предличинок разных сроков вылупления. 
У особей массового вылупления количество 
желтка в 2,3 раза меньше, чем у ранних. 
Последние вылупляющиеся предличинки 
более развиты и переходят на внешнее пи-
тание через 2–3 сут после освобождения из 
оболочки икры. 

Личиночное развитие. Личиночные эта-
пы охватывают развитие от начала активного 
питания внешней пищей до малькового пе-
риода. Время наступления этапов определя-
ется условиями обитания, температурным 
фактором, обеспеченностью кормом. Ряпуш-
ка сибирская переходит на экзогенное пита-
ние, как и другие сиговые, когда количество 



 Сибирская ряпушка как объект рыбоводства 73 

Вестник рыбохозяйственной науки. 2015. Т. 2. № 1 (5). Январь 

желтка определяется как остаточное. В этот 
момент особи внутри вида, независимо от 
сроков и стадии вылупления, длительности и 
температуры выдерживания, имеют одинако-
вую степень развития жаберно-челюстного 
аппарата, дифференцировку плавниковой 
каймы, интенсивность пигментации и близ-
кие линейно-весовые показатели. 

При сравнении степени развития сибир-

ской ряпушки с другими видами сиговых 
при переходе на личиночный этап установ-
лено, что она более развита, чем пелядь, но 
менее, чем муксун, занимая между ними 
промежуточное положение [13].  

Описание развития личиночного периода 
сибирской ряпушки по этапам, ее морфоло-
гические и морфометрические показатели 
приведены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 — Морфологическая характеристика этапов личиночного периода сибирской ряпушки 

Показа-
тель 

Этап 

I II III IV V VI VII 

Места 
пигмента-
ции 

Начало 
пигмента-
ции обла-
сти перед-
него мозга

Область 
переднего 
мозга, обо-
нятельных 
долей, 
верхней 
челюсти, 
жаберных 
крышек, 
жаберных 

дуг 

Область 
слуховых 
пузырей, 

начало пиг-
ментации 
лучей хво-
стового 

плавника у 
основания 

Лучей хво-
стового 

плавника у 
основания, 
начало пиг-
ментации 
нижней че-
люсти 

Начало пиг-
ментации 
боковой ли-
нии, хвосто-
вой плавник 
пигменти-
рован у ос-
нования 

Боковой 
части туло-
вища, лу-
чей хвосто-
вого плав-
ника за 
середину, 
слабая 

пигмента-
ция спин-
ного плав-

ника 

Спинного 
плавника, 
слабая пиг-
ментация 
туловища, 
хвостовые 
лучи пиг-
ментирова-
ны почти до 

конца 

Количе-
ство ле-
пестков + 
бугорков 
на 2-й и  
3-й жа-
берных 
дугах 

6 лепест-
ков, 

2–4 бугор-
ка 

8–10 ле-
пестков, 

2–4 бугорка 

12–16 ле-
пестков, в 
конце ста-
дии закла-
дываются 6–
8 бугорков 
на верхней 
стороне дуг

Жаберные 
лепестки за-
кладывают-
ся на всем 
протяжении 
верхних дуг 
до конца 

— — — 

Хвостовой 
плавник 

Начало за-
кладки ги-
пуралий и 
мезенхим-
ных лучей 

4–5 гипу-
ралий, 12–
14 мезен-
химных 
лучей 

Конец хор-
ды загиба-
ется кверху; 

18 лучей, 
начинается 
их окосте-
нение (реб-
ристость) 

20 ребри-
стых лучей, 
одна линия 
членисто-
сти, в конце 
этапа 2 по-
логие выем-
ки на конце 
хвостовой 
плавнико-
вой складки

20 лучей не 
доходят до 
конца плав-
никовой 
складки, в 
конце этапа 
закладыва-
ется вторая 
линия чле-
нистости 

20 лучей 
доходят до 
конца 

плавнико-
вой склад-
ки, две ли-
нии члени-
стости, 

появляются 
боковые 

лучи по бо-
кам плав-
ника 

По 4 боко-
вых луча с 
каждой сто-

роны, 
3 линии чле-
нистости. 
Лучи выхо-
дят за край 
плавниковой 
складки 

Спинной 
плавник 

Слабое 
скопление 
мезенхимы

Скопление 
мезенхимы 
и закладка 
мускуль-
ных почек 

Мускульные 
почки 

Начало за-
кладки хря-
щевых лу-

чей 

8 лучей, вы-
сотой до се-
редины 

плавниковой 
складки 

12 лучей не 
до конца 
плавнико-
вой склад-

ки 

12 ребри-
стых лучей 
до конца 

плавниковой 
складки 
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Окончание табл. 4 

Показатель 
Этап 

I II III IV V VI VII 

Анальный 
плавник 

Слабое 
скопление 
мезенхимы 

Скопление 
мезенхимы 

Мускуль-
ные почки 
в конце 
этапа 

Мускуль-
ные почки

Закладка 8 
мезенхимных 

лучей 

14 лучей 
не до кон-
ца плавни-
ковой 
складки 

14 лучей 
не до кон-
ца плавни-
ковой 
складки 

Положение 
лопастей 
брюшного 
плавника  

Нет Закладыва-
ются и в 

конце этапа 
доходят до 
основания 
плавниковой 
складки 

На уровне 
от ⅓ до ½ 
ширины 
прианаль-
ной склад-

ки 

Выходят за 
преаналь-
ную склад-
ку, скопле-
ние мезен-
химы 

Закладыва-
ются 6 ме-
зенхимных 

лучей 

6 ребри-
стых лучей 
почти до 
конца 

плавнико-
вой склад-

ки 

8 ребри-
стых лучей 
до конца 
плавнико-
вой склад-

ки 

Грудные 
плавники 

— — — Скопление 
мезенхимы

Закладыва-
ются 4 ме-
зенхимных 

луча 

8 лучей в 
верхней 
части 

плавников 

10 лучей 
не до кон-
ца плавни-
ковой 
складки 

Глубина вы-
емки на 
спинной 
стороне 
плавниковой 
складки 

От слабо 
выражен-
ной до 

седловид-
ной 

Седловидная, 
до ⅓ ширины 
плавниковой 
складки 

V-образная 
выемка до 
⅔ ширины 
плавнико-
вой склад-

ки 
 

В конце 
этапа по-
чти полное 
разделение 
жирового и 
спинного 
плавников

— — — 

Плаватель-
ный пузырь 

— — — — В конце этапа 
заполняется 
воздухом 

— — 

Таблица 5 — Абсолютные и относительные (к длине тела) морфометрические показатели личинок 
сибирской ряпушки по этапам развития, 1981 г. (n = 119) 

Показатель 

Этап 

II III IV V VI 

мм % мм % мм % мм % мм % 

Средняя длина тела 9,7 — 10,3 — 11,6 — 13,2 — 17,3 — 

Колебания длины тела 8,5–11,2 — 9,4–11,7 — 10,3–12,6 — 11,8–15,0 — 13,3–20,5 — 

Высота тела 0,8 8,2 0,8 7,8 1,0 8,6 1,4 10,6 2,1 12,1 

Длина головы 1,9 19,6 2,1 20,4 2,4 20,7 2,8 21,2 3,7 21,4 

Преанальное  
расстояние 6,3 64,9 6,8 66,0 7,9 68,1 9,1 68,9 11,6 67,1 

Высота плавников: 
спинной 
анальный 
брюшной 
грудной 

 
0,3 
0,4 
— 
1,5 

 
— 
— 
— 

15,5 

 
0,4 
0,5 

0,05 
1,6 

 
— 
— 
— 

15,5

 
0,4 
0,5 
0,1 
1,7 

 
— 
— 
— 

14,7

 
0,5 
0,6 
0,3 
1,8 

 
— 
— 
— 

13,6 

 
0,6 
0,6 
0,5 
2,3 

 
— 
— 
— 

13,3 

Средняя масса, мг 3,4 — 4,7 — 7,3 — 12,0 — 35,7 — 

Колебания массы, мг 1,0–4,0 — 3,0–5,0 — 4,0–8,0 — 7,0–18,0 — 9,0–56,0 — 
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У личинок, не получающих экзоген-
ный корм после резорбции желтка, внача-
ле происходит увеличение длины тела и 
количества жаберных лепестков на жабер-
ных дугах, дифференциация плавников, а 
в дальнейшем развитие прекращается: ис-
чезает скопление мезенхимы в спинном 

плавнике, уменьшается высота тела, исче-
зает жировая капля или сохраняются ее 
небольшие остатки, снижаются масса и 
упитанность тела. Характеристика личи-
нок одного возраста, перешедших на 
внешнее питание и голодающих, показана 
в таблице 6. 

Таблица 6 — Морфологические и морфометрические показатели личинок ряпушки в период пере-
хода на смешанное питание и голодающих после расхода эндогенного запаса пищи 

Показатель Переход на смешанное питание 
Голодающие  

после полной резорбции желтка

Пигментация  Средней интенсивности отделов про-
долговатого и среднего мозга, спины

Слабая отделов переднего, 
среднего, продолговатого мозга

Количество жаберных ле-
пестков на 2-й и 3-й жабер-
ных дугах + бугорков  

4 + 4 6 + 4; 8 + 0 

Развитие вены в хвостовом 
плавнике 

Петля имеет небольшое разветвление — 

Хвостовой плавник 3 гипуралии и 8–10 мезенхимных лу-
чей 

Скопление мезенхимы,  
следы гипуралий 

Длина общая, мм 8,20 8,4–8,5 

Длина тела, мм 7,70 7,9–8,1 

Высота тела, мм 0,62 0,54 

Масса, мг 1,80 1,5–1,6 

Диаметр жировой капли, мм  0,36 Остаточное количество 

 
Как установлено ранее, точкой отсчета 

голодания во временном аспекте считается 
момент полного расхода эндогенного запа-
са питательных веществ — резорбция 
желтка [15].  

Личинки на этапе смешанного питания 
без снижения своей способности к дальней-
шему развитию (жизнеспособность) могут 
находиться без корма при температуре 4,4 °С 
максимально 8 дней, при 6 °С — не более 
трех дней, в то время как массовая гибель их 
происходит не раньше, чем через 24 и 16 
дней. При кормлении личинок после про-
хождения точки обратимого голодания они 
еще долгое время остаются живыми, но по-
сле приема пищи происходит их массовая 
гибель. 

Таким образом, для сохранения качества 
посадочного материала в переходный период 

от предличинок к личиночному этапу ря-
пушка должна получать корм.  

Выращивание ряпушки в озерах Тоболь-
ского района. Личинок сибирской ряпушки 
выпускали в озера совместно с пелядью, 
пыжьяном и чиром. Общая плотность посад-
ки — 2,5 тыс. экз./га. В разных озерах сред-
няя масса сеголетков варьировала от 19 до 
32, двухлетков — от 63 до 122 г (табл. 7). 

В 1978 г. сеголетки из оз. Кривое имели 
среднюю массу 32 г при колебаниях от 26 до 
40 г. В сентябре-октябре они прекратили 
рост. Средняя масса двухлеток составляла от 
63 до 122 г. Несмотря на замедленный рост, 
более половины особей ряпушки в возрасте 
1+ достигли половой зрелости. В материн-
ском водоеме — р. Щучья в 1978 г. наиболее 
крупные особи ряпушки имели массу тела 
140–190 г в возрасте 5+ и 6+.  
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Ряпушка сибирская, обладая широким 
спектром питания в озерах мало- и средне-
кормных по планктону, какими являются 
большинство периодически заморных во-
доемов Тобольского района, при совмест-
ном выращивании с пелядью и пыжьяном, 

вступает с последними в напряженные пи-
щевые взаимоотношения. Основу рациона 
сибирской ряпушки составляют кладоцер-
ные ракообразные и насекомые. Степень 
сходства пищевых спектров с пелядью до-
стигает 45–62 %, с пыжьяном — 27–42 %. 

Таблица 7 — Средние показатели роста сибирской ряпушки в озерах Тобольского района 

Озеро Год 

Возраст 

0+ 1+ 

Длина, см Масса, г n, экз. Длина, см Масса, г n, экз. 

Андреевское 
1974 12,5 24,0 25 20,4 122,5 25 

1978 14,3 28,4 25 — — — 

Камкуль 1977 12,5 19,3 25 — — — 

Челбаш 1978 — — — 18,5 63,0 25 

Кривое 1978 14,5 32,0 28 18,5 76,0 25 

Щучье 1979 14,0 31,6 25 20,0 106,4 25 

Нанжино 1979  13,6 26,1 25 — — — 

 
Сложные пищевые отношения у разно-

возрастной ряпушки (сеголетки, годовики, 
двухлетки) с другими видами рыб сохраня-
ются постоянно на протяжении всего перио-
да выращивания. При культивировании в 
озерах совместно с пелядью сибирская ря-
пушка является для нее главным конкурен-
том в питании, имея при этом низкие потен-
циальные возможности роста.  

Однако в связи с интенсивным освое-
нием северных территорий и возрастаю-
щим негативным антропогенным воздей-
ствием на водную экосистему необходимо 
обратить внимание на сибирскую ряпушку, 
как на объект искусственного воспроизвод-
ства, для восстановления и поддержания ее 
промысловых запасов. 

 
Выводы 
Проведенные исследования позволили 

установить: 
— рыбоводно-биологические показатели 

производителей ряпушки из р. Щучья в пе-
риод нереста: масса половозрелых особей — 
72–198 г, длина тела — 20–26 см, абсолют-
ная плодовитость — 7,3–25,5 тыс. шт.; 

— нерест происходит при температуре 
воды в водоеме менее 1,0 °С; 

— период инкубации икры в заводских 
условиях составляет 204–227 сут при темпе-
ратуре воды 0,8–0,9 ºС; 

— при искусственном воспроизводстве 
для получения качественного посадочного 
материала нельзя допускать голодания личи-
нок при переходе с предличиночного на ли-
чиночный этап; 

— в озерах при совместном выращива-
нии с пелядью сибирская ряпушка является 
для нее основным конкурентом в питании.  
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COREGONUS SARDINELLA AS AN OBJECT OF CULTIVATION  

L.L. Sergienko 
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The article presents the results of research on the Coregonus sardinella made on river 
Schuchya of Priuralsky district of Yamal-Nenets Autonomous Okrug. Following questions are con-
sidered artificial reproduction of Coregonus sardinella: biological aspects of aquaculture with eggs, 
prelarvae and larvae. Have been given the characteristics of embryonic and post-embryonic devel-
opment of Coregonus sardinella. The results of commercial breeding of Coregonus sardinella in 
lakes Tobolsk district were given.  

Keywords: spawning stroke, females, fecundity, egg, prelarvae, larvae, cultivation, food. 


