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В статье анализируются различные природные и антропогенные факторы, оказывающие отри-
цательное воздействие на запасы сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна. Из природных факторов 
рассматривается влияние потепления климата и увеличения численности частиковой ихтиофауны, 
а из антропогенных — воздействие от гидростроительства, загрязнения, добычи ПГС, промысла и 
браконьерства. Отмечается, что с потеплением климата существенно улучшились условия обитания 
частиковой ихтиофауны, что привело к увеличению численности этой группы рыб и обострению кон-
курентных взаимоотношений с сигами. Анализируется влияние гидрологических и метеоусловий, под-
черкивается, что в особо жаркие и маловодные годы сокращается период нагула сигов в пойменной 
системе Оби, что отрицательно сказывается на созревании сигов и численности их нерестовых стад. 
Однако основным отрицательным фактором, воздействующим на численность популяций сиговых 
рыб, является промысел. Отмечается чрезмерно высокая его интенсивность, слабая регулируемость 
и значительная доля браконьерского вылова. Уровень браконьерства существенно превышает офици-
альный вылов. Показано, что изъятие пополнения промыслового запаса сигов превышает 50 %, что не 
позволяет популяциям увеличивать свою численность. Наибольшую нагрузку испытывают наиболее 
коммерческие виды — муксун, нельма, чир. Даются рекомендации по восстановлению популяций.
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Введение1

Численность большинства популяций си-
говых рыб в Обь-Иртышском бассейне имеет 
устойчивую тенденцию к снижению. Причем 
этот процесс происходит независимо от со-
кращения квот вылова [1; 2] и проводимых 
работ по искусственному воспроизводству 
[3; 4]. Следовательно, имеются некие доста-
точно мощные факторы, препятствующие 
нормальному функционированию популяций. 
Поскольку комплекс отрицательных факторов 
известен, то целью исследования являлось ра-
зобраться в причинах сокращения запасов и 
насколько данная ситуация исправима.
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Для решения поставленной цели стави-
лись следующие задачи:

1) проанализировать происходящие изме-
нения в уловах и в составе ихтиоценозов за 
последние 30 лет;

2) проанализировать влияние различных 
факторов на динамику численности популя-
ций;

3) сформулировать перечень мер по вос-
становлению популяций сигов.

Результаты и обсуждение
Прежде всего проанализируем, что про-

исходит с запасами сиговых и какие виды в 
наибольшей степени сократили свою чис-
ленность. О том, что происходит сниже-
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ние численности популяций сиговых сви-
детельствуют данные промысловых уло-
вов. Причем этот процесс имеет обратную 
связь с общей динамикой вылова (рис. 1). 
Необходимо отметить, что данная обратная 

зависимость имела бы еще более выражен-
ный характер, если бы в общих уловах си-
говых не учитывалась ряпушка, промысло-
вый запас которой находится в относительно 
благополучном состоянии.
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Рисунок 1 — Общий вылов и уловы сиговых в водных объектах Тюменской области

Из приведенного рисунка следуют два 
вывода. Во-первых, в целом Обь-Иртышский 
бассейн уже на протяжении многих лет со-
храняет сравнительно высокие показатели 
рыбопродуктивности и возможности восста-
новления ихтиомассы. Во-вторых, на запасы 
сиговых оказывают влияние некие отрица-
тельные факторы, которые в меньшей степе-
ни воздействуют на другие виды рыб. Из это-
го следует, что есть нечто специфичное, что 
отличает сигов, функционирование их попу-
ляций от реакции других видов на изменяю-
щееся воздействие природных и антропоген-
ных факторов.

Как известно, на численности любого 
вида сказывается совокупное влияние мно-
гих факторов, определяющих условия его 
обитания, воспроизводства и гибели. Из есте-
ственных или природных факторов в этом от-
ношении можно выделить такие, как степень 
развития кормовой базы, конкурентные меж-
видовые взаимоотношения за жизненно важ-
ные ресурсы, гибель от хищников, различных 
инвазий и заморных явлений, влияние поте-

пления климата и изменение гидрологическо-
го режима. Из антропогенных факторов наи-
более значимыми являются гидростроитель-
ство, добыча ПГС, загрязнение, промысел и 
браконьерство.

Для того чтобы разобраться, что именно 
кардинально повлияло на запасы сигов, пер-
воначально проанализируем, на какие груп-
пы рыб такого воздействия не оказывается, 
чем отличается биология этих видов, какие 
они имеют конкурентные преимущества 
и существуют ли какие-либо иные причи-
ны увеличения их численности. Поскольку, 
как известно, основные запасы сиговых со-
средоточены в Нижней Оби, так как здесь 
имеются наиболее благоприятные условия 
для обитания этих видов, то прежде все-
го рассмотрим произошедшие изменения в 
ихтиоценозах водных объектов ЯНАО. По 
сравнению с 80-ми гг. прошлого столетия 
доля вылова сиговых в общем улове снизи-
лась практически в два раза — с 73 до 43 % 
(рис. 2). В то же время доля карповых рыб 
возросла в 6 раз.
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Рисунок 2 — Доля различных семейств рыб в уловах ЯНАО за разные периоды лет

Отмеченные изменения в составе ихтио-
ценозов при сохранении общей биомассы 
рыб на сравнительно высоком уровне не мо-
гут быть исключительно связаны с промыш-
ленным выловом сигов, так как их изъятие 
регламентируется квотами вылова, хотя, как 
отмечалось ранее, само по себе такое регули-
рование малоэффективно, поскольку оно да-
леко не всегда соблюдается [2]. Несомненно, 
на популяции сигов воздействуют и другие 
факторы, поскольку эта группа рыб луч-
ше, чем представители бореально-равнин-
ного комплекса, приспособлена к условиям 
обитания в северных широтах. Однако при 
повышении температуры воды и удлине-
нии вегетационного периода, а также при 
эвтрофикации водных объектов и сокраще-
нии численности сигов условия обитания 
частиковых рыб улучшились и продолжают 
улучшаться [5]. Поэтому при потеплении 
климата бореально-равнинные виды законо-
мерно увеличивают свою численность. Как 
известно, данные виды имеют более раннее 
половое созревание, не пропускают нерест, 
сравнительно устойчивы к повышению тем-
пературы воды и дефициту растворенного 
кислорода, обеспечены обширными нересто-
выми акваториями в пойме рек. Таким обра-
зом, потепление климата могло способство-
вать увеличению численности частиковой 
ихтиофауны и ухудшению условий обитания 

сигов. Аналогичные процессы, по-видимому, 
происходят на значительной территории се-
вера России и, например, ранее отмечались и 
в бассейне р. Печоры [6].

Несмотря на то, что с потеплением увели-
чивается продуктивность водных объектов и 
улучшается обеспеченность рыб пищей, тем 
не менее период нагула сигов из-за быстро-
го прогрева воды, наоборот, сокращается [7]. 
Сиги в массе выходят из пойменных соров 
при повышении температуры выше 20 °С [8; 
9]. Например, наиболее эффективной темпе-
ратурой для роста пеляди является 12,5 °С 
[10]. Преждевременное завершение нагула не 
позволяет сигам накопить необходимое ко-
личество жира, что задерживает созревание 
половых продуктов [11–14] и в конечном ито-
ге отрицательно сказывается на численности 
нерестовых стад и уровне воспроизводства 
[15]. Известно, что в жаркие годы изменя-
ются сроки нерестовых миграций и разви-
тия икры, а также возрастает смертность 
личинок [16]. Условия нагула определяют 
не только численность производителей, но и 
плодовитость рыб [17]. Неслучайно много-
водные и, как правило, более холодные годы 
дают определенный импульс появлению в 
последующем урожайных поколений сигов 
[18–24]. Аналогичная отрицательная роль 
экстремально высоких температур отмечена 
и на примере чудского сига. Низкие по уро-
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жайности его поколения появлялись только в 
жаркие годы со среднемесячными температу-
рами воды +17,8…+22,9 °С [25].

Итак, в жаркие годы в более выгодной си-
туации оказываются частиковые виды, а так-
же сиги, основной нагул которых проходит 
вне пойменной системы. Из последних к та-
ким видам относятся ряпушка, сиг-пыжьян и 
омуль [26]. Хотя и для этих видов значитель-
ный летний прогрев воды в совокупности с 
другими факторами может отрицательно ска-
зываться на воспроизводстве и даже приво-
дить к летальному исходу [27].

Возможно, неслучайно в результате по-
тепления климата в воспроизводстве сигов 
возрастает роль северных нерестовых рек 
[27–29]. Сокращение периода нагула сказы-

вается не только на сроках созревания рыб, 
но и на накоплении необходимых резерв-
ных веществ для совершения протяженных 
миграций. Прежде всего это касается попу-
ляций муксуна, нельмы и пеляди, мигри-
рующих на нерест в Среднюю Обь. За пе-
риод миграций сиговые теряют значитель-
ное количество жировых запасов тела [30]. 
Неслучайно для успешного воспроизводства 
полупроходных популяций сигов важно, 
чтобы благоприятные условия нагула были 
на протяжении как минимум двух лет [31]. 
Понятно, что такая ситуация складывается 
не часто и, как следствие, наряду с воздей-
ствием антропогенных факторов, доля этих 
видов в общем улове сигов существенно со-
кратилась (рис. 3).
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Рисунок 3 — Доля вылова различных видов сиговых рыб в водных объектах ЯНАО  
за разные периоды лет

Кроме того, есть такая особенность, 
что чем протяженнее у вида миграция, тем 
существеннее на него оказывается воздей-
ствие промысла. Однако результаты анализа 
свидетельствуют о том, что снизилась чис-
ленность не только длинноцикловых видов, 
совершающих протяженную миграцию в 
Среднюю Обь (муксун, нельма), но и чира, 
который гораздо раньше становится поло-
возрелым [32] и нерест которого происходит 
в пределах Нижней Оби. Поэтому возни-
кает вопрос, что объединяет эти три вида с 

точки зрения наличия общих факторов воз-
действия. Прежде всего все они относятся 
к крупным сигам, которые имеют высокую 
коммерческую ценность и пользуются повы-
шенным интересом со стороны промысла, в 
том числе и браконьерского.

В настоящее время интенсивность про-
мысла на запасы ценной промысловой ихтио-
фауны многократно возросла. Увеличилось 
не только число пользователей водными био-
логическими ресурсами, но и количество ис-
пользуемых орудий лова, главным образом 
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плавных сетей [2]. В результате селективно-
го изъятия крупных сигов численности их 
популяций устойчиво снижаются (рис. 4). 
Плавной лов осуществляется главным обра-
зом в период нерестовых миграций, снижая 
численность производителей и, возможно, в 

силу высокой его селективности отрицатель-
но сказывается на генетической структуре 
популяций, постоянно изымая наиболее бы-
строрастущих особей. В конечном итоге все 
это ведет к снижению репродуктивного уров-
ня популяций. 
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Рисунок 4 — Вылов муксуна, нельмы и чира в водных объектах Тюменской области

Поскольку интенсивность вылова не ре-
гулируется, то при отсутствии должного кон-
троля за освоением квот и браконьерством 
отмеченная тенденция сокращения числен-
ности крупных сигов будет сохраняться. 

Когда ресурс подорван, восстановить его 
достаточно сложно. Необходимы кардиналь-
ные меры по запрету отдельных видов про-
мысла. С 2014 г. введен запрет на промысел 
муксуна и нельмы, однако в условиях про-
должающегося вылова этих видов как при-
лов данные меры малоэффективны. Низкую 
эффективность подобных мер подтверждает 
и опыт запрета промысла сибирского осетра 
(вид с 1998 г. в Красной книге РФ), а также 
существующее состояние нерестовых стад 
других ценных видов рыб. К сожалению, 
в настоящее время уровень браконьерства 
зашкаливает. Ежегодно контролирующими 
службами задерживается грузовой автотран-
спорт, заполненный браконьерской рыбой из 
Обской и Тазовской губ. По расчетным дан-
ным, вывозятся сотни тонн сигов. 

Как известно, Обская губа является ги-
гантским рыбопитомником, где сиги прово-
дят большую часть жизни до достижения по-
ловой зрелости [26], поэтому результаты мо-
ниторинга за количеством производителей, 
заходящих из губы в р. Обь, дают наиболее 
полное представление о стартовом состоянии 
нерестовых стад. Результаты свидетельству-
ют о том, что за последние десять лет чис-
ленность производителей чира снизилась в 
3 раза (табл. 1), а муксуна — в 30 раз (табл. 2). 
К сожалению, аналогичные таблицы нельзя 
построить для нельмы, так как заходящие из 
Обской губы рыбы не обязательно будут не-
реститься в текущем году [33]. Тем не менее 
на протяжении 2016–2018 гг. на контрольном 
лове половозрелые особи нельмы отсутство-
вали, а численность пополнения нерестового 
стада оставалась крайне низкой (табл. 3, 4). 
То есть ситуация более чем тревожная. Эти 
данные позволяют судить об уровне бра-
коньерства, который существует непосред-
ственно в Обской губе, поскольку промысел 
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рыбы там весьма ограничен. В губе разрешен 
лишь зимний промысел ряпушки в районе 
пос. Яптик-Сале и мелиоративный лов ерша, 
налима и корюшки в районе бухты Новый 

Порт. Несмотря на это по факту получается 
так — молодь сиговых в губе есть, но ей не 
дают вырасти и достигнуть возраста половой 
зрелости.

Таблица 1 —  Доля половозрелых особей чира, заходящих из Обской губы в р. Обь, за разные периоды 
лет

Годы
Самцы Самки

% экз. % экз.
2008 21,9 77/382 97,1 68/124
2011–2017 24,1 106/439 30,7 166/541

Примечание. В числителе — количество рыб со зрелыми половыми продуктами; в знаменателе — 
общее количество рыб.

Таблица 2 — Доля половозрелых особей муксуна, заходящих из Обской губы в р. Обь, за разные пе-
риоды лет

Годы
Самцы Самки

% экз. % экз.
2008 89,3 75/84 90,0 63/70
2011–2017 10,1 14/139 3,0 4/135

Примечание. В числителе — количество рыб со зрелыми половыми продуктами; в знаменателе — 
общее количество рыб.

Таблица 3 — Возрастной и половой состав полупроходной нельмы р. Оби за разные периоды лет

Возраст, 
лет

1947–1948 гг. [34] 2011–2017 гг.
Самцы Самки Самцы Самки

экз. % экз. % экз. % экз. %
2 1 0,65 4 2,61
3 1 0,28 2 0,57 26 16,99 26 16,99
4 4 1,14 3 0,85 21 13,73 17 11,11
5 — — 2 0,57 15 9,80 7 4,58
6 15 4,26 1 0,28 2 1,31 8 5,23
7 21 5,97 2 0,57 7 4,58 5 3,27
8 58 16,48 7 1,99 8 5,23 1 0,65
9 51 14,49 2 0,57 2 1,31 1 0,65

10 36 10,23 18 5,11 2 1,31 1 0,65
11 19 5,40 18 5,11 — — — —
12 7 1,99 29 8,24 — — — —
13 2 0,57 21 5,97 — — — —
14 1 0,28 11 3,13 — — — —
15 — — 11 3,13 — — — —
16 — — 4 1,14 — — — —
17 — — 4 1,14 — — — —
18 — — 1 0,28 — — — —
22 — — 1 0,28 — — — —

Итого 215 61,08 137 38,92 83 54,25 70 45,75
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Таблица 4 — Процентное соотношение стадий зрелости половых продуктов у нельмы в период ана-
дромной миграции из Обской губы в р. Обь, июнь 2011–2017 гг.

Возраст, 
лет

Ювена-
льные, экз.

Самцы n, экз. Самки n, экз.II II–III III II II–III III
1 3 — — — — — — — —
2 7 100 — — 1 100 — — 4
3 10 100 — — 26 71 6 24 26
4 — 86 — 14 21 58 — 42 17
5 — 93 — 7 15 46 — 54 7
6 — 50 — 50 2 78 11 11 8
7 — 14 33 71 7 60 — 40 5
8 — 38 50 50 8 100 — — 1
9 — — — 100 2 100 — — 1
10 — — — 100 2 — 100 1

В основном в заходящих из Обской губы 
стадах сигов доминируют неполовозрелые 
рыбы, относящиеся к ювенальным особям и 
рыбам со второй стадией зрелости. В табли-
цах 1 и 2 в качестве зрелых особей учтены 
только те рыбы, которые имели стадии зре-
лости гонад III и III–V. Сократилась не только 
доля половозрелых особей, но и возрастная 
структура нерестовых стад и средние разме-
ры рыб [2], что является признаком деграда-
ции популяций [35; 36]. Известно, что отсут-
ствие повторно созревающих рыб, главным 
образом со вторым нерестом, снижает вос-
производительную способность популяций 
[37]. Полученные результаты подтверждают 
вывод о том, что интенсивный и нерегулируе-
мый промысел не только чрезмерно сокраща-
ет численность популяции, но и изменяет ее 
структуру, что отрицательно сказывается на 
воспроизводстве [38].

О значительном влиянии промысла на не-
рестовые стада говорили и другие исследова-
тели [39–41], но именно браконьерский вылов 
и отсутствие значимого регулирования рыбо-
ловства привели к нарушению функциони-
рования популяций муксуна, нельмы и чира. 
При этом важно отметить, что воздействие 
гидростроительства, загрязнения и добычи 
ПГС также оказывает негативное влияние на 
состояние запасов полупроходных сигов, но, 
по-видимому, в гораздо меньшем масштабе. 
Данное заключение следует из того, что по-
сле строительства Новосибирской ГЭС, мас-
сированного загрязнения р. Томи и сокраще-

ния нерестилищ [42–47] запасы муксуна и 
нельмы стабилизировались на сравнительно 
высоком уровне [21; 22; 48]. Первоначально 
считалось, что зарегулирование стока не 
окажет отрицательного воздействия на вос-
производство муксуна и пеляди, так как 
предполагалось, что их нерестилища не по-
страдают [34]. После зарегулирования стока 
Оби максимальные уловы муксуна, нельмы и 
пеляди снизились в два раза. Такое сокраще-
ние было связано не только с уменьшением 
площади нерестилищ, ухудшением условий 
нереста и развития икры, но и с тем, что сни-
зились площади и продолжительность за-
топления поймы в Средней Оби, поскольку 
данный фактор тесно связан с пищевым и, 
как показал корреляционный анализ, весьма 
важен для выживаемости личинок среднеоб-
ских популяций [31]. Обеспеченность пищей 
часто является определяющим условием для 
выживаемости молоди [25]. Тем не менее 
спустя двадцать лет после гидростроитель-
ства в 1980-х гг. уловы оставались на доста-
точно высоком уровне. 

Приоритетное влияние браконьерского 
промысла на сокращение запасов муксуна и 
нельмы подтверждает и тот факт, что нере-
стилища обского чира не находятся в зоне 
воздействия среднеобских факторов, тем не 
менее тенденции те же. Аналогичная участь 
сокращения численности под влиянием не-
легитимного вылова постигла и тазовского 
чира, нерестилища которого частично распо-
ложены на заповедной территории. 
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Наряду с определяющей ролью брако-
ньерства в снижении численности полупро-
ходных рыб нельзя полностью исключить и 
воздействие других факторов, таких как за-
грязнение, добыча ПГС, изменение гидроло-
гического режима [49], влияние заморных яв-
лений. Однако, как отмечалось, воздействие 
этих факторов не столь значимо по сравнению 
с браконьерским выловом. Хотя периодиче-
ски от заморов в Обской губе может погибать 
значительное количество рыбы [50]. Уровень 
загрязнения губы на протяжении достаточно 
длительного периода остается на сравнитель-
но низком уровне. В губе сохраняются благо-
приятные условия для нереста и эмбриогене-
за ряпушки [51], а также обитания реликто-
вой фауны ракообразных [52; 53]. Большую 
тревогу вызывает загрязнение нерестилищ и 
добыча ПГС в Средней Оби [42; 47].

Оказываемое мощное селективное воз-
действие промысла на популяции сиговых 
рыб является основной причиной сокращения 
их численности и происходящих изменений в 
составе ихтиоценозов. Направленное изъятие 
ценной промысловой ихтиофауны в условиях 
глобального потепления климата ускоряет за-
мещение одних видов другими, в частности 
арктического пресноводного комплекса на 
представителей бореально-равнинного ком-
плекса [54], что является нехарактерным для 
Ледовитоморской провинции [55], так как 
первая группа лучше адаптирована к этим 
условиям видов [56]. Поэтому изменения в 
ихтиоценозах в большей степени носят ан-
тропогенный характер [57], хотя в настоящее 
время не последнюю роль играет и потепле-
ние климата. Подобные сукцессии под влия-
нием антропогенных факторов отмечались и 
в других водных объектах [58; 59]. Причем 
они характеризуются как достаточно устой-
чивые, поскольку подкрепляются различ-
ными природными факторами. Следствием 
антропогенного воздействия часто является 
эвтрофикация водных объектов и сокращение 
благоприятных мест воспроизводства сигов 
[60; 61].

Увеличение численности частика ухуд-
шает условия обитания сигов, что особенно 
проявляется в бассейнах нерестовых рек, где 

с охраной нерестовых стад в еще большей 
степени снижается промысловая нагрузка на 
эту группу рыб [62; 63]. В этой связи необ-
ходимы меры по проведению интенсивного 
мелиоративного лова частика [64–68].

О степени оказываемого воздействия 
нерегулируемого рыболовства на функцио-
нирование популяций сигов можно судить 
не только по деградации их численности, но 
и на основе анализа выживаемости рыб до 
возраста достижения половой зрелости. Для 
этого достаточно выполнить простой расчет 
на основе ранее полученных коэффициентов 
промыслового возврата [69] и допущения, 
что до возраста половой зрелости промыс-
лом изымается около 30 % генерации. Такое 
допущение вполне приемлемо, так как оно 
довольно часто встречается и позволяет ра-
ционально использовать промысловый запас. 
Так, например, для пеляди такое допустимое 
изъятие пополнения составляет 25 % [70]. 
Таким образом, можно допустить, что в сред-
нем по году количество неизъятых рыб про-
мыслом составляет около 70 % от вылова, 
т. е. коэффициент, равный 2,33 (70/30), может 
быть вынесен за скобки суммарных величин 
вылова для всех лет. Результаты расчетов рас-
смотрим на примере чира и муксуна (табл. 5). 
Несомненно, данные расчеты носят прибли-
женный характер, но представляют опреде-
ленный практический интерес.

Используемые в вычислениях коэффици-
енты выживаемости также были получены 
из ранее установленных зависимостей [69] и, 
по-видимому, близки к действительности, так 
как по ряду видов отмечаются схожие резуль-
таты [73; 74]. Близкие оценки выживаемости 
имеют место и в практике озерного и прудо-
вого сиговодства при выращивании товарных 
сеголеток (промвозврат 20–30 % от посажен-
ных личинок) [75–80]. Поэтому приведен-
ный модельный подход, наряду с рассматри-
ваемой задачей, можно использовать и для 
получения ориентировочных оценок о воз-
можном количестве выращиваемой молоди в 
пойменных рыбопитомниках от посаженных 
в них личинок с учетом некой оптимальной 
плотности и посадки. Полученные результа-
ты по выживаемости подтверждают перспек-
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тивность использования пойменных рыбопи-
томников [81] для восстановления популяций 
сиговых рыб. Причем из-за возможности вы-
ращивания большого количества молоди и 
отсутствия затрат на кормление этот способ 
многократно эффективнее заводского полу-

Таблица 5 — Промвозврат и выживаемость от одной самки муксуна и чира до возраста половой зре-
лости

Вид ИАП, 
икринок

Стадия, 
масса  

молоди, г

Выжива-
емость,  

% от икры
N, экз.

Выжива-
емость, 

% от личинок

Пром-
возврат, %

N, экз. 
поймано 

N, экз. 
дожило

Чир 30000

Личинка 9,870 2961 100,000 0,069 2,04 4,77
0,25 7,070 2121 71,631 0,096 2,04 4,75
0,50 6,580 1974 66,667 0,103 2,03 4,74
1,50 5,290 1587 53,597 0,128 2,03 4,74
3,00 4,450 1335 45,086 0,152 2,03 4,73

Годовик 0,050 15 0,507 14,149 2,12 4,95

Муксун 50000

Личинка 7,462 3731 100,000 0,051 1,90 4,44
0,25 4,924 2462 65,984 0,078 1,92 4,48
0,50 4,253 2127 56,992 0,090 1,91 4,47
1,50 3,376 1688 45,240 0,114 1,92 4,49
3,00 2,799 1400 37,508 0,137 1,92 4,47

Годовик 0,039 20 0,523 9,982 1,95 4,54
Примечание. ИАП — индивидуальная абсолютная плодовитость; N — численность рыб.

Результаты свидетельствуют о том, что до 
возраста половой зрелости как у чира, так и у 
муксуна от одной самки в среднем доживает 
4 особи. Данного количества рыб, несмотря 
на растянутость периода достижения поло-
вой зрелости и на наличие пропуска нереста 
[26; 71; 72; 82; 83], вполне достаточно, что-
бы рассматриваемые популяции не только 
находились в состоянии условного равно-
весия, но и увеличивали свою численность. 
Тем не менее, как мы видим, по факту этого 
не происходит. Существенное нарушение ба-
ланса происходит, лишь когда до достижения 
возраста половой зрелости изымается не 30, 
а 70 % особей. Тогда из генерации муксуна 
достигает половозрелости менее двух рыб. 
Следует заметить, что деградационные про-
цессы в силу неежегодного нереста начина-
ются уже при 50 % изъятии пополнения, так 
как в условиях пропуска нереста три особи не 
могут обеспечить устойчивого воспроизвод-
ства. Результаты подтверждают известную 
истину, что рыбе надо давать возможность 

чения посадочного материала. Кроме того, в 
пойменных рыбопитомниках молодь быстрее 
адаптируется к условиям жизни в естествен-
ной среде, что очень важно для ее последую-
щей выживаемости. В настоящее время ры-
бопитомников катастрофически не хватает.

отнереститься. К сожалению, в настоящее 
время отсутствие половозрелых рыб на учет-
ном контрольном лове в р. Оби в районе пос. 
Салемал свидетельствует о том, что изымает-
ся не менее 70 % пополнения. Такое изъятие 
возможно как в самой губе, так и на нагуль-
ных и зимовальных путях миграций муксуна 
и нельмы в пределах ЯНАО. Известно, что 
с сокращением численности крупных сигов 
на браконьерском промысле стали использо-
ваться сети с меньшим размером ячеи.

Таким образом, нелегитимный вылов 
кратно превышает официальную отчетность 
по уловам [2]. Из этого становится понятным, 
почему сравнительно высокие по численно-
сти нерестовые стада муксуна, нельмы и чира 
в конце 1980-х и первой половины 1990-х гг. 
не обеспечили адекватное по численности 
пополнение [21–23]. Надо сказать, что в эти 
годы статистика была серьезно искажена 
и кроме промышленного рыболовства осу-
ществлялся так называемый лицензионный 
лов сигов плавными сетями. К сожалению, 
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при рыночной экономике в погоне за прибы-
лью и в условиях увеличения безработицы 
возрастает браконьерство. Все это привело к 
нарушению естественного воспроизводства 
и функционирования популяций в результате 
чрезмерного снижения численности произво-
дителей.

Приведенный в табл. 5 расчет очень ва-
жен, поскольку он наглядно вскрывает основ-
ную причину деградации популяций сигов и 
позволяет понять, что необходимо делать для 
исправления ситуации. Для восстановления 
популяций в настоящее время работы долж-
ны вестись в следующих направлениях:

1) охрана нерестовых стад и борьба с бра-
коньерством;

2) искусственное воспроизводство;
3) регулирование интенсивности промысла;
4) улучшение условий обитания и вос-

производства сигов;
5) создание ихтиологических заказников.
О необходимости этих мер известно давно 

[26; 36; 71; 84–91], однако, к сожалению, мало 
что сделано, но, главное, не устранены причи-
ны подрыва запасов. Поэтому будет не лиш-
ним еще раз перечислить основные восстано-
вительные мероприятия, а они следующие: 

1. Осуществление искусственного вос-
производства в объемах приемной емкости 
бассейна [92] и с учетом сохранения генети-
ческого разнообразия популяций [93].

2. Строительство на всех крупных нере-
стовых реках баз сбора икры, инкубационных 
цехов и рыбопитомников. Создание маточных 
стад сиговых.

3. Регулирование интенсивности выло-
ва путем установления режима рыболовства. 
Исходя из определяемых квот вылова, необхо-
димо лимитировать и промысловое усилие [2].

4. Снижение воздействия на нерестовые 
стада. Основной промысел должен осущест-
вляться на местах нагула и зимовки [88], а 
также в периоды нагульных и зимовальных 
миграций рыб.

5. Запрет плавного и стрежевого лова 
рыбы на путях и во время нерестовых мигра-
ций осетровых и сиговых рыб.

6. Уничтожение браконьерских плавов 
путем постановки специальных преград.

7. Введение сертификации рыбной про-
дукции, исключающей легализацию незакон-
но выловленной рыбы.

8. Осуществление мелиоративного про-
мысла частиковых видов рыб в бассейнах не-
рестовых рек.

9. Запрещение сброса неочищенных 
сточных вод и производства добычи ПГС в 
нерестовых реках. Особое внимание уделить 
р. Томи и нерестилищам в р. Оби.

10. Проведение мелиоративных работ по 
восстановлению нерестилищ в Средней Оби 
и снижению гибели рыбы в бухтах Обской 
губы.

11. Создание особо охраняемых природ-
ных территорий в местах нереста и зимовки 
сиговых рыб [94–98].

Заключение
Обобщая изложенный материал, можно 

заключить, что сокращение запасов ценной 
промысловой ихтиофауны произошло и про-
исходит в результате чрезмерного воздей-
ствия ННН-промысла. Объемы этого вылова 
кратно превышают допустимый, поэтому без 
устранения данного фактора сложно кар-
динально изменить ситуацию. В результате 
ННН-промысла существенно сократилась 
численность нерестовых стад муксуна, нель-
мы и чира. Значительный пресс браконьер-
ства существует не только на путях нересто-
вых миграций, но и в самой Обской губе. 

Сокращение нерестовых стад сказалось 
на уровне естественного воспроизводства и 
нарушило существующие закономерности в 
функционировании популяций. При совре-
менном уровне изъятия до возраста половой 
зрелости от одной самки доживает менее 
двух особей. Повторно нерестующие рыбы в 
популяциях муксуна и нельмы отсутствуют. 
Деградационные процессы прослеживаются 
по большинству показателей, и без реали-
зации комплекса охранных и воспроизвод-
ственных мер восстановить популяции не 
представляется возможным.

В результате высокой интенсивности про-
мысла и под влиянием природных факторов 
изменилось естественное соотношение видов 
в ихтиоценозах. В условиях потепления кли-
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мата определенные преимущества стали по-
лучать представители бореально-равнинного 
комплекса. Численность этой группы видов 
имеет тенденцию к увеличению, что ведет 
к ухудшению условий обитания сигов, обо-
стрению межвидовых конкурентных взаимо-
отношений. Такая ситуация не способствует 
восстановлению запасов сигов, поэтому не-
обходимы меры по увеличению интенсивно-
сти промысла частика, особенно в бассейнах 
нерестовых рек.

Из природных факторов наибольшее от-
рицательное воздействие на популяции сигов 
оказывает глобальное потепление климата. 
Существенное повышение температуры воды 
в отдельные годы действует угнетающе на хо-
лодолюбивых и оксифильных рыб, сокращая 
период их нагула в пойменных водоемах, что 
сказывается на созревании гонад и численно-
сти нерестовых стад, особенно среднеобских 
сигов. Тем не менее фактор потепления по 
сравнению с ННН-промыслом является ме-
нее значимым. Поэтому крайне важна реали-
зация предлагаемых охранных и восстанови-
тельных мер.
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CAUSES OF SEMIDIADROMOUS WHITEFISH POPULATION REDUCTION   
IN OB-IRTYSH BASIN 

A.K. Matkovsky

Tyumen branch of Federal State Budgetary Scientific Institution  
“Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography” (“Gosrybtsentr”), 

625023, Russia, Tyumen 

The article analyzes various natural and anthropogenic factors that negatively affect the Ob-Irtysh res-
ervoir whitefish stocks. The natural factors, taken into account, include the influence of climate warming and 
increased number of mainstream ichthyofauna, whereas anthropogenic factors include effects of hydro con-
struction, pollution, industrial and civil engineering mining operations, harvesting and poaching. With climate 
warming, the mainstream ichthyofauna habitat conditions have significantly improved, which led to growth of 
population of this group of fish species and to growth of whitefish animosity with competitive interaction. The 
analysis touches upon the influence of hydrological and weather conditions. It emphasizes that during partic-
ularly hot and dry years the whitefish feeding period in the Ob floodplain system is reduced, which negatively 
affects the whitefish maturity and the size of their reproductive population. However, the main negative factor 
affecting the whitefish population is harvesting. Its intensity is extremely high, poorly regulated, and a signif-
icant proportion of it is comprised of poaching. The poaching volume significantly exceeds the officially har-
vested fish. The article shows that the harvesting of commercial whitefish replenishment stocks exceeds 50%, 
which does not allow population to increase its number. The commercial species such as muksun, Siberian 
white salmon (nelma), and round nosed whitefish, experience the heaviest impact. Recommendations on the 
restoration of populations are given.

Key words: whitefish; Ob-Irtysh reservoir; negative factors; recommendations 
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