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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ САМОК СИГОВЫХ РЫБ COREGONIDAE  
ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА НА СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ  

ПОЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Н. В. Смешливая, С. М. Семенченко

ФГБНУ «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства», 
г. Тюмень

Приводятся данные о посуточной динамике средней длины самок речной пеляди Coregonus peled 
и сига-пыжьяна C. lavaretus pidschian Обь-Иртышского бассейна, используемых для сбора икры в ры-
боводных целях. Показано, что средние размеры самок со зрелыми половыми продуктами имеют ста-
тистически достоверную тенденцию к увеличению в течение периода сбора икры. За шесть лет на-
блюдений коэффициент корреляции между средней промысловой длиной самок речной пеляди и датой 
созревания их гонад находился в пределах от 0,60 до 0,94, сига-пыжьяна за два года наблюдений — 0,73 
и 0,91. Между средневзвешенной промысловой длиной самок за сезон и увеличением размеров тела в 
течение периода сбора икры наблюдается положительная статистически достоверная зависимость. 
В среднем за шесть сезонов наблюдений промысловая длина у пеляди возрастала от начала к концу 
сбора икры на 5,2 %, а у сига-пыжьяна за два сезона увеличилась на 4,2 %. Предлагается учитывать 
эти особенности процесса созревания гонад при планировании рыбоводных работ.

Ключевые слова: сиговые; самки; пелядь; сиг-пыжьян; длина; нерест; половые продукты.

Введение1

Сиговые рыбы в нерестовых стадах от-
личаются значительной индивидуальной ва-
риабельностью. У обских популяций такие 
биологические показатели, как длина, масса, 
возраст, плодовитость, различаются у отдель-
ных самок в 1,5–5,0 раз [1, 2]. Общая продол-
жительность нерестового периода речных по-
пуляций сиговых рыб обычно составляет две-
три недели. Перечисленные биологические 
характеристики тесно связаны с размерами 
рыб. Учитывая значительное качественное 
разнообразие производителей в нерестовом 
стаде, закономерно возникает вопрос: как ме-
няются средние размеры самок на момент со-
зревания гонад в течение нерестового пери-
ода? Этот вопрос можно перефразировать — 
существует ли связь между размерами самок 
и моментом созревания их половых продук-
тов в течение одного нерестового периода?

Цель — оценить взаимосвязь размеров 
самок с моментом созревания гонад в течение 
нерестового периода.
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Материалы и методы исследования
Наблюдения проводили на рыбовод-

ном пункте «Рахтынья» (р. Ляпин, бассейн 
р. Северной Сосьвы) в 2002, 2005, 2011, 2013–
2015 гг. Материалом для исследования слу-
жили самки речной формы пеляди Coregonus 
peled и сига-пыжьяна C. lavaretus pidschian. 
Отлов производителей проводили в р. Ляпин 
закидным неравнокрылым речным неводом. 
Доставленных на рыбоводный пункт про-
изводителей отсортировывали по половому 
признаку. Самок выдерживали до созревания 
гонад в отдельных садках без самцов. В тече-
ние нерестового периода ежедневно проводи-
ли сортировку отсаженных рыб для изъятия 
самок с гонадами, перешедшими на V стадию 
зрелости. Отсортированных самок использо-
вали для сбора икры ручным методом, осо-
бей с несозревшими гонадами возвращали 
обратно в садок для последующего выдержи-
вания. После каждого сбора икры определяли 
промысловую длину использованных самок. 
Объем отдельной выборки в период массово-
го сбора икры состоял из 120–160 экз. В том 
случае если общее количество самок не пре-
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вышало 200 экз., то измеряли всех особей. 
В дальнейших расчетах использовали сред-
нее значение длины самок за каждую дату 
сбора икры. Объектом последующего анали-
за материалов являлась посуточная динамика 
средней длины самок, использованных для 
сбора икры, в нерестовый период. 

Исследования проводили в течение шести 
сезонов. В 2002 г. измерено 884 самки реч-
ной пеляди, в 2005 г. — 746 экз., в 2011 г. — 
1087 экз., в 2013 г. — 869 экз., в 2014 г. — 

1483 экз. и в 2015 г. — 1280 экз. Измерения 
самок сига-пыжьяна выполнены в 2014 и 
2015 гг. в количестве 810 и 923 экз. соответ-
ственно. 

Результаты и их обсуждение
Речная пелядь. Средневзвешенная про-

мысловая длина самок речной пеляди за се-
зон в исследуемые годы существенно отли-
чалась и находилась в пределах от 28,2 см в 
2013 г. до 32,2 см в 2005 г. (табл. 1). 

Таблица 1 — Средневзвешенная промысловая длина самок речной пеляди и сига-пыжьяна за период 
сбора икры в 2002, 2005, 2011, 2013–2015 гг.

Год
Речная пелядь Сиг-пыжьян

n, экз. Длина, см n, экз. Длина, см
2002 884 32,2 — —
2005 746 29,5 — —
2011 1087 29,7 — —
2013 869 28,2 — —
2014 1483 28,6 810 29,3
2015 1280 29,7 923 28,6

По нашим данным, между размерами 
самок речной пеляди и датой созревания их 
гонад отмечена положительная связь (табл. 2, 
рис. 1). Практически во все годы наблюде-
ний, исключая 2005 г., коэффициент корреля-
ции между средней промысловой длиной са-
мок и датой созревания их гонад находился в 

пределах от 0,67 до 0,94 при высоком уровне 
значимости Р ≥ 0,95. В 2005 г. исследуемая 
зависимость была выражена менее ярко и при 
меньшем уровне значимости по сравнению с 
другими годами, коэффициент корреляции 
составлял 0,60 при уровне значимости Р = 
0,86 (n = 7).

Таблица 2 — Результаты анализа связи между средней промысловой длиной самок речной пеляди и 
сига-пыжьяна на момент созревания гонад и датой созревания в 2002, 2005, 2011, 2013–
2015 гг.

Год
Речная пелядь Сиг-пыжьян

n r tфакт P n r tфакт P
2002 8 0,94 6,35 0,99 — — — —
2005 7 0,60 1,49 0,86 — — — —
2011 13 0,84 4,97 0,99 — — — —
2013 8 0,67 2,03 0,96 — — — —
2014 12 0,86 5,01 0,99 9 0,73 2,59 0,99
2015 13 0,91 6,78 0,99 7 0,91 5,02 0,99

Наиболее выраженное увеличение сред-
них размеров самок с созревшими гонадами 
от начала к концу периода сбора икры на-
блюдалось в 2002 г. при наибольшей средне-
взвешенной промысловой длине тела рыб за 
сезон 32,2 см. Средняя промысловая длина 

самок постепенно увеличилась с 8 по 24 ок-
тября 2002 г. на 4,6 см — с 30,8 до 35,4 см. 
Минимальное увеличение размеров рыб, 
использованных для сбора икры, отмечено 
в 2013 г. при наименьшей средневзвешен-
ной промысловой длине тела 28,2 см. Так, за 
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период сбора икры с 9 по 23 октября 2013 г. 
длина тела самок возросла всего на 0,7 см — 
с 27,7 до 28,4 см. В остальные годы средняя 
длина самок с созревшими гонадами увели-
чивалась за период сбора икры на 1,2–1,7 см. 

Между средневзвешенной промысловой дли-
ной самок за сезон и увеличением размеров 
тела в течение периода сбора икры наблюда-
ется положительная статистически достовер-
ная зависимость (r = 0,92; P ≥ 0,99; n = 6).

Рисунок 1 — Динамика средней промысловой длины самок речной пеляди  
на момент созревания гонад в 2002, 2005, 2011, 2013–2015 гг.

Необходимо отметить, что в течение пе-
риода сбора икры прослеживается тенден-
ция к нарастанию вариабельности средней 
промысловой длины одномоментно созрев-
ших самок. Так, коэффициент корреляции 
между коэффициентом вариации длины 
рыб и датой созревания гонад в 2015 г. со-
ставлял 0,81 (Р ≥ 0,99; n = 13). В остальные 
годы данная связь была также положитель-
ной, но менее выраженной и статистически 
недостоверной при r = 0,32–0,67 (Р < 0,95). 
Исключение составляет сезон 2011 г., ког-
да вариабельность длины самок последова-
тельно не изменялась (r = 0,00).

Сиг-пыжьян. Средневзвешенная про-
мысловая длина самок сига-пыжьяна в 2014 
и 2015 гг. составляла 29,3 и 28,6 см соответ-
ственно (см. табл. 1). Как и у речной пеляди, 
у самок сига-пыжьяна наблюдалась статисти-
чески достоверная положительная связь меж-
ду размерами тела и датой созревания гонад 
(см. табл. 2). Коэффициент корреляции в 2014 
и 2015 гг. составлял 0,73 и 0,91 соответствен-

но при Р ≥ 0,99. В частности, в 2014 г. длина 
самок сига-пыжьяна с созревшими гонадами 
в период сбора икры с 7 по 23 октября увели-
чилась на 1,8 см — с 28,9 до 30,7 см. В 2015 г. 
длина самок в начале периода сбора икры 
7 октября составляла 27,7 см, в конце периода 
сбора 20 октября — 29,4 см. 

У сига-пыжьяна, аналогично речной пе-
ляди, отмечается тенденция к возрастанию 
вариабельности средней промысловой длины 
одномоментно созревших самок в течение пе-
риода сбора икры (рис. 2). В 2014 г. коэффи-
циент корреляции между коэффициентом ва-
риации длины рыб и датой созревания гонад 
составлял 0,13 (Р < 0,95; n = 9), в 2015 г. —  
r = 0,85 (Р ≥ 0,99; n = 7).

Таким образом, у двух исследованных ви-
дов сиговых рыб между средними размерами 
самок в момент овуляции и датой созревания 
их половых продуктов существует статисти-
чески достоверная взаимосвязь. Вероятность 
созревания гонад у относительно мелких са-
мок исследованных сиговых рыб выше в на-
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чале нерестового периода, а у крупных осо-
бей — в его конце. Возможно, выявленная 
закономерность не носит общего характера 
даже для сиговых рыб. Так, В. А. Коган [3] 
указывает, что для морских рыб характерно 
обратное явление: у крупных самок отмечено 
икрометание, а следовательно, и созревание 
их половых продуктов, раньше, чем у мелких. 
Уменьшение размеров самок с созревающи-
ми гонадами к концу нерестового периода 
также отмечается у белого амура [4], форе-

ли [5] и озерной пеляди [6], выращенных в 
искусственных условиях. Не исключено, что 
на полученные результаты оказывают влия-
ние возможные различия в реакции на про-
цесс выдерживания в садках крупных и мел-
ких производителей. Логично предположить, 
что фактор ограниченного объема в большей 
степени оказывает стрессовое воздействие на 
крупных особей. Известно, что стресс может 
являться причиной задержки созревания и 
нереста сиговых рыб [7]. 

Рисунок 2 — Динамика средней промысловой длины самок сига-пыжьяна  
на момент созревания гонад в 2014 и 2015 гг.

Количественная оценка посуточной ди-
намики средней длины самок, используемых 
для получения икры, позволяет прогнози-
ровать изменение их средней плодовитости 
в течение периода сбора икры, что в свою 
очередь является важной составляющей при 
планировании итогов рыбоводных работ. Как 
показали исследования, средняя длина самок 
пеляди от начала к концу периода сбора икры 
в среднем за шесть лет наблюдений увеличи-
валась на 5,2 %. Аналогичный показатель для 
сига-пыжьяна за два года исследований со-
ставил 4,2 %. Эти коэффициенты, с использо-
ванием регрессионной зависимости абсолют-
ной индивидуальной плодовитости от длины 
самок, позволяют прогнозировать плодови-
тость в конце периода сбора икры по резуль-
татам измерений первых «созревших» самок. 
Так, описанное увеличение размеров самок в 

течение нерестового периода на рыбоводном 
пункте «Рахтынья» в среднем обуславлива-
ет возрастание абсолютной индивидуальной 
плодовитости самок пеляди на 23 %.

Вывод
Средние размеры самок пеляди и си-

га-пыжьяна, используемых для сбора икры, 
имеют статистически достоверную тенден-
цию к увеличению от начала к концу нере-
стового периода.
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EFFECT OF COREGONIDAE FEMALES SIZES ON THE TIME  
OF REPRODUCTIVE PRODUCTS MATURATION IN THE OB-IRTYSH BASIN

N.V. Smeshlivaya, S.M. Semenchenko

FSBSI "State Scientific-and-production Center of Fishery", Tyumen 

The paper contains the data on еhe daily dynamic pattern of the average length of female river form of 
Coregonus peled and C. lavaretus pidschian used in egg collecting for fish-breeding purpouses in the Ob-
Irtysh basin. The paper demonstrates that the average size of C. peled and C. lavaretus pidschian used to 
collect eggs has a statistically reliable upward trend from the beginning to the end of the spawning period. The 
coefficient of correlation between the average length of C. peled females and the date of their gonad maturation 
was between 0.60 to 0.94 during the six years of observation, to C. lavaretus pidschian during the two years 
of observation - 0.73 and 0.91. Between the weighted average length of females per season and an increase in 
body size during the collection period of eggs observed positive statistically significant relationship. On aver-
age in six observation seasons at the length of C. peled increased from the beginning to the end of the collection 
of eggs by 5.2%; while the C. lavaretus pidschian (two seasons) by 4.2%. It is proposed to take into account 
these features of gonad maturation process for planning aquaculture operations.

Keywords: coregonidae, females, Coregonus peled, Coregonus lavaretus pidschian, length, spawning, re-
productive products.
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