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1. Омуль байкальский (Coregonus migratorius (Georgi, 1775)) 

Исполнитель: Соколов А.В.  (Байкальский филиал ФГУП «Госрыб-

центр») 

Куратор: Бражник С.Ю.  (ФГУП «ВНИРО»)  
 

Общая характеристика объекта 

Байкальский омуль относится к озерно-речным проходным сиговым, 

нагуливается в оз. Байкал, на нерест идет во впадающие в него реки. Летом 

омуль держится в поверхностных слоях воды, причем достаточно выражены 

так называемые «привалы» омуля в прибрежную зону озера с глубинами до 

50 м. Зимой опускается на глубины до 300 м. Воспроизводство омуля проис-

ходит, в основном, в реках Верхняя Ангара,  Селенга,  Баргузин, речках По-

сольского сора. Время нереста – октябрь-ноябрь. Икра откладывается на пес-

чано-галечных грунтах. Выклев личинок происходит в апреле-мае, молодь 

скатывается в прибрежно-соровую систему озера, а затем, через некоторое 

время, выходит в открытый Байкал. 

В настоящее время общепризнанно наличие внутривидовой дифферен-

циации  байкальского омуля. Байкальский омуль представлен тремя экологи-

ческими группами (пелагической, придонно-глубоководной, прибрежной), 

разделение которых обусловлено геологическими процессами возникновения 

Байкала, приведшими к возможности освоения омулем кормовой базы пела-

гиали открытого Байкала, батиальной части, а также прибрежной отмели в 

пределах свала глубин. Дивергентная эволюция байкальского омуля шла как 

по  линии наиболее полного использования кормовой базы озера, так и с уче-

том условий размножения в притоках оз. Байкал.  
 

Информационное обеспечение прогноза.  

В основу прогноза положены материалы обоснований прогноза ОДУ, 

выполненные в 2001-2012 гг., ихтиологические материалы, собранные в 2013 

г. Байкальским филиалом Госрыбцентра, данные статистики уловов рыбы 

(Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству, Забайкальский национальный парк).  

Сбор ихтиологических материалов на Байкале проводится ежегодно по 

всей акватории озера в пределах основных мест нагула, по рыбопромысло-

вым районам (из всех промысловых орудий лова различного типа и ячейно-

сти); на основных реках, впадающих в Байкал (учет численности заходящих 

производителей омуля, количественная оценка фонда отложенной икры, учет 

скатывающихся личинок). Всего в 2013 г. промерено 53,2 тыс. экз. омуля, 

взято на биологический анализ (с определением возраста) 5,6 тыс. экз.  

Сбор ихтиологических материалов из промысловых орудий лова вклю-

чал в себя: массовые промеры и проведение биологического анализа. Со-

бранный материал отражает соотношение экологических групп байкальского 

омуля, размерно-возрастную структуру рыб отдельных промысловых райо-
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нов во всех типах применяющихся орудий лова. Промысловые орудия лова, 

которыми осуществляется добыча омуля, представлены сетями (ячея 30-32 

мм), ставными неводами (ячея в ловушке 22-32 мм), закидными неводами 

(ячея в кутке 28-32 мм). 

Дополнительным источником информации служили: 153 стандартных 

сетепостановок сетями с шагом ячеи 14-45 мм,  85 контрольных сетепостано-

вок в местах лова и с шагом ячеи, соответствующим таковому в сетях, ис-

пользуемых при ведении неучтенного вылова омуля; данные учетных работ 

по заходу производителей омуля в рр.Селенга, В. Ангара, Баргузин (около 

700 сплавок), по скату личинок омуля в рр. Селенга, В. Ангара, объемы заго-

товок производителей в рыбоводных целях и количество выпускаемой рыбо-

водной продукции. 

Оценка численности проведена с использованием виртуально-

популяционного анализа (ВПА) по классической схеме c определением чис-

ленности и коэффициентов промысловой смертности поколений в различные 

годы промысла (Gulland, 1965; Schumacher, 1970). В качестве исходных дан-

ных для анализа использовались следующие: 

- возрастная структура уловов по годам промысла за количество лет 

равное количеству возрастных групп, отмечаемых в промысле;  

- общий вылов омуля в эти же годы (статистика уловов плюс эксперт-

ная оценка величины неучтенного вылова
1
); 

- мгновенные коэффициенты естественной смертности по возрастам, 

определенные по данным 1969-1975 гг. в период запрета на лов омуля (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 – Мгновенные коэффициенты естественной смертности бай-

кальского омуля.  
Возраст, лет 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 

прибрежный 0.42 0.30 0.24 0.21 0.21 0.24 0.29 0.34 0.45 0.56 0.71     

пелагический 0.40 0.30 0.24 0.21 0.21 0.22 0.25 0.29 0.33 0.40 0.53     

придонный    0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.30 0.36 0.47 0.74 3.02 

 

Мгновенный коэффициент промысловой смертности для терминальной 

возрастной группы (для прибрежного и пелагического омуля – 12+, для при-

донно-глубоководного – 16+) принят равным 1,0.  

Общая погрешность в оценке запасов байкальского омуля, как по чис-

ленности, так и по биомассе, оценивается в пределах 23%. 

                                                 
1
 Последняя величина определяется сотрудниками, осуществляющими сбор структурно-биологических по-

казателей омуля по каждому промысловому району Байкала и основана на визуальных наблюдениях по со-

отношению сданной и не сданной рыбы на рыбоприемные пункты, количеству моторных лодок у местных 

жителей, опросу населения по интенсивности лова в лицензионные и браконьерские орудия лова, а также 

собственным данным по вылову рыбы контрольными орудиями лова. 
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Прогностическая оценка численности поколения с заблаговременно-

стью 2 года проведена по уравнению Ф.И. Баранова 

N N ex t x t

F Mx t

1 1, ,
,

                                                                  (1) 

где: txtx NN ,1,1 ,  - начальная численность возрастной группы t  в 

году x, и в следующем  x+1 году, когда возраст 

рыбы увеличится на единицу; 

 txYn ,  - улов возрастной группы t в году x; 

 
txtx MF ,, ,  - мгновенные коэффициенты промысловой и 

естественной смертности возрастной группы t  

в году x.  
 

Структурно-биологические показатели 

Размерно-возрастная структура - в настоящее время омуль в нагульном 

стаде, по материалам контрольных обловов, представлен рыбами промысло-

вой длиной от 8 до 38 см в возрасте от 1 до 19 лет; единично встречаются 

особи размерами до 50 см в возрасте до 24+. Наибольший размах колебаний 

размерно-возрастных показателей наблюдается у придонно-глубоководной 

экологической группы, в которой рыбы старше 13+ составляют в среднем 

свыше 1.5 %, тогда как в нагульных косяках пелагического и прибрежного 

омуля они практически отсутствуют. Основу нагульного омуля по численно-

сти составляют мелкоразмерные рыбы в возрасте от 1+ до 3+ - в среднем 

около 60 %, причем доля их несколько выше у прибрежной группы.  

Линейно-весовой рост - изменение линейно-весовых показателей с воз-

растом происходит неодинаково у различных экологических групп (таблица 

2).  

Таблица 2 – Средние показатели длины (L, промысловая длина, мм) и 

массы (w, г) омуля в 2001-2010  и 2011-2013 гг. 

возраст  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2001-2010 гг. 

прибреж. L 12,9 17,8 21,4 23,9 25,9 27,3 28,6 30,0 32,2 34,3 34,5 33,0 36,9    

 w 23 62 109 155 200 235 272 313 397 497 523 505 621    

прид.-гл. L 12,9 15,4 18,0 21,5 24,2 26,3 28,2 30,6 33,6 35,0 36,1 36,7 37,4 38,4  

 w 32 49 78 118 165 215 272 360 496 577 635 667 711 771  

пелагич. L 13,0 17,1 21,1 23,9 26,0 28,0 30,1 32,3 34,3 35,3 36,1 39,6 36,6 37,0  

 w 23 52 98 145 191 244 314 397 474 537 617 754 716 730  

2011-2013 гг. 

прибреж. L 12,0 16,9 19,8 22,8 25,1 27,0 28,7 30,2 34,0 33,0 38,7       

 w 16 51 82 130 179 230 281 328 510 454 766     

прид.-гл. L 11,4 16,6 18,7 21,6 23,6 25,3 27,8 30,4 33,5 34,3 35,2 36,8 39,1   

 w 13 45 64 112 149 184 255 350 505 551 596 701 885   

пелагич. L 11,2 15,7 19,1 23,2 25,5 28,1 30,5 32,7 34,6 35,3 38,6 35,0     

 w 13 39 72 130 176 245 329 419 513 555 730 584     
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Наиболее высокий темп роста наблюдается у пелагического омуля, не-

сколько ниже – у прибрежного, хотя в возрастных группах 1+ - 4+  послед-

ний имеет сравнимый и даже опережающий рост.  В последние два года от-

мечается замедление роста прибрежного и пелагического омуля в возрасте до 

4-5 лет, однако в последующих возрастах он сравнивается со среднемного-

летними данными.  

Состояние половой зрелости - для омуля, как и для многих сиговых, 

характерна растянутость наступления половой зрелости. Срок вступления в 

нерестовое стадо рыб одного поколения охватывает несколько лет: в среднем 

до 3-4 лет у прибрежного и до 5-6 у придонно-глубоководного. Так, у по-

следнего встречаются неполовозрелые особи в возрасте до 16 лет. В этой 

группе, характеризующейся самым поздним и неравномерным созреванием,  

впервые половозрелые особи появляются при длине 29-30 см в возрасте 9-10 

лет - массовая половозрелость наступает при длине 32-34 см в возрасте 11-15 

лет. Такая особенность обусловлена обитанием рыб данного морфотипа пре-

имущественно в зоне больших глубин с пониженной температурой воды. 

Наиболее раннее наступление половой зрелости свойственно омулю при-

брежной группы - с 22-24 см и 4-6 лет; массовое созревание отмечается с 25 

см и 6-7 лет, а с возраста 9-10 лет все рыбы становятся зрелыми. Омули пела-

гической группы по характеру созревания занимают промежуточное положе-

ние; самцы омуля всех морфотипов, как правило, созревают на год раньше, 

чем самки. 

Нагульное стадо байкальского омуля сформировано преимущественно 

неполовозрелой молодью, на долю половозрелых рыб приходится до 5.3 %, в 

том числе 3.8 % составляют готовые к нересту особи и около 1.5% - рыбы, 

пропускающие нерест.  

При анализе материалов наблюдений за последние два десятилетия от-

мечается относительная устойчивость размерно-возрастных параметров 

наступления половой зрелости при некоторых их колебаниях в отдельные го-

ды, что можно связать с определенной стабилизацией биопродукционных 

процессов в Байкале. 

В целом за последние 30 лет наблюдается тенденция увеличения ли-

нейно-весовых показателей омуля, стабилизация и даже улучшение некото-

рых биологических характеристик омуля (в частности, показателей роста и 

созревания) на фоне относительно устойчивого состояния запасов. По срав-

нению с концом 70-х – началом 80-х годов, средние размеры пелагического и 

прибрежного омуля в смешанном стаде в последнее десятилетие увеличились 

на 8-9%, а придонно-глубоководного омуля на 17%. В отношение весовых 

показателей различия еще более значимы, наблюдается увеличение массы на 

28-33% и 48% соответственно для рассматриваемых мофрогрупп байкальско-

го омуля. 
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Уровень воспроизводства байкальского омуля 

Численность нерестовых стад - общая численность нерестовых стад 

омуля, заходящих в основные реки для воспроизводства, за последние 50 лет 

колебалась, по всем имеющимся данным, в пределах 3.0–7.6 млн. экз. По 

численности, прежде всего, выделяются нерестовые стада рек В.Ангара (1.3-

3.9 млн.экз.) и Селенга (0.7-3.7 млн.экз). В р. Баргузин заходит 0,1-0,6 млн. 

экз. производителей омуля. Количество омуля, заходящего на нерест в речки 

Посольского сора и полностью переведенного на искусственное воспроиз-

водство, составляет 0,1-0,7 млн. экз. По сравнению с вышеперечисленными 

реками численность производителей омуля,  заходящих на нерест в речки 

Чивыркуйского залива, рр. Кичеру, Кика, Турка и некоторых других популя-

ций малых рек Байкала (менее 0.05 млн. экз.) незначительна и какой-либо за-

метной роли в формировании промысловых стад они не играют. Однако, 

роль малых рек очевидна в сохранении разнокачественности популяций ому-

ля. 

На рисунке 1 представлены данные по численности нерестовых стад 

омуля за последние 10 лет. В 2013 г. количество заходящих в реки произво-

дителей было существенно ниже среднемноголетних значений (4.0 млн. экз.) 

- 2,3 млн.экз.  (2012 г. - 3,2 млн.экз.). Определенные опасения вызывает су-

щественное уменьшение численности нерестового стада прибрежного омуля 

р. В.Ангара. В 2013 г. величина захода производителей в эту реку уменьши-

лась, по сравнению со средним значением за 2004-2012 гг., более чем в 2 ра-

за, соответственно с 2,2 до 1,0 млн. экз. 

 
Рисунок 1 - Численность нерестовых стад омуля в 2001-2013 гг., млн.экз. 

 

Численность личинок.  

Общая численность личинок омуля, скатывающихся в Байкал, несмот-

ря на значительные межгодовые колебания, обычно находится на уровне 2-3 

млрд. экз. В предыдущее же десятилетие (2001-2010 гг.) численность скаты-

вающихся личинок омуля оказалась существенно выше среднемноголетних 



 

 

 

8 

величин, а в последние 2 года  - на уровне среднемноголетних за последние 

пол века (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Численность личинок омуля, скатывающихся в оз. Байкал, 

в 1959-2012 гг. (млрд.экз.) 
Годы 1959-

1964 

1965-

1969 

1970-

1976 

1977-

1982 

1983-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

2011-

2013 

N ср.  2.74 0.85 2.53 2.51 2.52 2.68 3.24 2.47 

 

Искусственное воспроизводство омуля. 

Общая проектная мощность омулевых рыбоводных заводов на Байкале 

составляет 3.75 млрд. шт. икры в год. Все они находятся на территории Рес-

публики Бурятия (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Схема расположения рыбоводных заводов Байкала 

 

Объемы заготовки производителей в рыбоводных целях в последние 

годы сократились по причинам преимущественно нормативно-

административного характера с 0,5-0,9 млн. экз. в 2000-2003 гг. до 0,1-0,2 

млн. экз. в 2007-2012 гг.  В 2013 г. вылов производителей составил - 0,17 

млн.экз. Объемы изъятия производителей в последний период находились в 

пределах 6-11% от численности нерестовых стад омуля, заходящих в реки 

Селенга, Баргузин и речки Посольского сора, на которых расположены ры-

боводные заводы. 

Сохранение достаточно стабильного положения с пополнением омуля 

на протяжении последних трех десятилетий во многом связано с деятельно-

стью рыбоводных заводов. Выпуск личинок с рыбоводных заводов за по-
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следнее десятилетие (2004-2013 гг.) составил в среднем 0,84 млрд экз. или 

29,5 % от общего ската личинок омуля в Байкал (рисунок 3).  В последние 

годы после низкой эффективности искусственного воспроизводства отмечена 

явная тенденция к повышению эффективности работы байкальских рыбовод-

ных заводов. В 2013 г. выпуск личинок с рыбоводных заводов составил 0,71 

млрд. экз. ( 2012 г.- 0.90 млрд экз.). 

 
Рисунок 3 - Численность личинок омуля, скатывающихся в оз. Байкал, 

в 2001-2013 гг. (млрд экз.). 

 

Состояние промысла 

После окончания запрета на лов омуля в Байкале (1969-1975 гг.) и про-

ведения научной разведки (1976-1981 гг.), с 1982 г. был начат сначала экспе-

риментальный, а затем промышленный (с 1987 г.) лимитированный лов дан-

ного вида. Существующий до настоящего времени режим промысла омуля 

был достаточно стабилен на протяжении более двух десятилетий (с 1982 по 

2004 гг.) и базировался на относительном постоянстве общих показателей 

численности и биомассы омуля в этот период, соответствующим экологиче-

ским условиям, сложившимся в Байкале. 

Регулирование промысла омуля осуществляется в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.02 № 67 «Об 

особенностях охраны, вылова (добычи) эндемичных видов водных животных 

и сбора эндемичных видов водных растений озера Байкал» и утвержденными 

законодательными актами величинами ОДУ.  

Промысел омуля непосредственно в Байкале ведется с периода осво-

бождения озера от ледяного покрова до 1-10 августа, зимний промысел – по-

сле ледостава (конец января - начало февраля) до конца марта-начала апреля 

в зависимости от ледовой обстановки на озере. Применяются следующие 

орудия лова: ставные и закидные невода с ячеей в ловушке 28-32 мм, сети 

ставные и дрифтерные с набором ячеи от 30 до 32 мм.  

Дестабилизирующим фактором в сложившейся схеме регулирования 

режима промысла омуля выступает неучтенный вылов, масштабы которого 

были велики в конце 90-х годов и после наметившейся тенденции к сниже-
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нию объема неучтенного вылова в 2001-2004 гг. резко возросли в 2005-2008 

гг. Причиной отмеченного увеличения неучтенного вылова являлась прово-

димая административная реформа в рыбном хозяйстве РФ, в результате ко-

торой эффективность охраны рыбных запасов в отмеченный период оказа-

лась очень низкой. В 2009-2011 гг. объем неучтенного вылова несколько сни-

зился, а в 2012-2013 гг. он вновь возрос и опять же по причине существенно-

го снижения эффективности охраны (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 - Соотношение уловов омуля по статистическим данным 

и неучтенного вылова 

 

В 2013 г. добыто по официальным данным 1058 т омуля (в 2012 г. - 

1207 т). Недолов по сравнению с утвержденной величиной ОДУ - 1800 т 

(58,8% от ОДУ) обусловлен значительными объемами неучтенного вылова. 

Определенная часть жителей населенных пунктов, расположенных вблизи 

Байкала, занимается ловом рыбы в коммерческих целях неофициально. Это-

му способствует слабый контроль за водоемами со стороны органов рыбо-

охраны, высокий потребительский спрос на продукцию из омуля, проблемы с 

трудоустройством населения, технологические возможности перевозки, хра-

нения и переработки выловленной нелегально рыбы. Также и у большинства 

организаций, ведущих промысел рыбы, реальный вылов в той или иной сте-

пени превышает официально учитываемый. Достаточно выражен браконьер-

ский лов омуля в реках в период нерестовой миграции. По экспертной оцен-

ке, общий вылов омуля в Байкале должен был составить не менее 1770 т.  

Из официально добытых 1058 т омуля, непосредственно в Байкале 

поймано 960 т (в 2012 г.- 932 т) и в реках 98 т (в 2012 г. - 275).  

Вылов в последние годы прибрежной экологической группы омуля 

остается на уровне меньшем, чем среднестатистические уловы в предыдущее 

десятилетие. Для пелагического и придонно-глубоководного омуля сохраня-

ется  тенденция сохранения их уловов на уровне, минимально зафиксирован-

ном в тот же период. Снижение вылова омуля в реках в 2013 г. обусловлено 

введением запрета на лов покатного омуля в р. В. Ангаре в связи с низким 

заходом.  
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При анализе уловов омуля по рыбопромысловым районам Байкала в 

2007-2013 гг. продолжает оставаться заметный тренд сохранения высоких 

уловов в Баргузинском рыбопромысловом районе. В Селенгинском рыбо-

промысловом районе, после отмеченного минимума в 2007-2009 гг., также 

наблюдается некоторые повышение общих уловов, причем за счет пелагиче-

ского омуля. В Маломорском промысловом районе вылов омуля падает, осо-

бенно это заметно на примере пелагического омуля. Снижение вылова пела-

гического омуля в последние годы, помимо наблюдаемого снижения запасов, 

обусловлено перераспределением данной группы по акватории водоема. Так, 

существенно увеличился вылов пелагического омуля на Южном Байкале, а 

также в неучтѐнных сетных орудиях лова за пределами промысловых участ-

ков Селенгинского промыслового района.  

Текущее состояние запасов 

Ихтиомасса всех экологических групп омуля, согласно проведенным 

расчетам численности, в 2013 г. определена в 13.7 тыс.т 
2
. Учтенный стати-

стический вылов омуля составил 16.5% от биомассы промысловой части (6.4 

тыс.т).  

Прогноз промыслового запаса и определение допустимого улова 

При сохранении выявленных тенденций к 2014 г. общая биомасса ому-

ля прогнозируется в объеме 13.2 тыс.т, промысловая – 6.6 тыс. т. С учетом 

структурно-биологических характеристик отдельных морфоэкологических 

групп омуля и принятой стратегии их промыслового использования (в 

нагульный период преимущественная ориентация на облов неполовозрелой 

части стада омуля, вылов покатного, уже отнерестившегося омуля в реках В. 

Ангара и Селенга, изъятие половозрелого омуля на цели воспроизводства), 

ОДУ байкальского омуля в 2014 г. возможен в объеме 1500 т (таблица 4), в 

том числе для Республики Бурятия 1250 т, для Иркутской области – 250 т. 

Принятые коэффициенты возможного вылова для различных экологи-

ческих групп байкальского омуля соответствуют их средним показателям в 

период стабильного промысла 1982-2004 гг., который базировался на относи-

тельном постоянстве общих показателей численности и биомассы омуля в 

этот период, соответствующих экологическим условиям, сложившимся в 

Байкале. Различия в коэффициентах вылова отдельных экологических групп 

для нагульного периода (прибрежный омуль – 20%, пелагический – 16%, 

придонно-глубоководный – 18%)  обусловлены особенностями их размерно-

возрастной структуры в уловах. Более высокий коэффициент возможного 

вылова для прибрежного омуля в нагульный период связан с совпадением в 

уловах возраста кульминации ихтиомассы (6+), возраста массовой половоз-

релости (6+) и среднего возраста в уловах (6,1 года), что позволяет наиболее 

эффективно использовать продукционные свойства данной группы омуля.  

Кроме того, достаточно большой общий коэффициент вылова для прибреж-

                                                 
2
 С 2006 г.  биомасса для пелагического и прибрежного омуля приводится, начиная с возраста 2 лет, для 

придонно-глубоководного – с 5 лет. Это обусловлено методикой расчета численности методом ВПА 
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ного омуля (30%) возможен за счет дополнительного его отлова в период по-

катной миграции.  

Прогноз ОДУ омуля оз. Байкал рассчитан с учетом возможного ча-

стичного вылова его в реках В.Ангара, Селенга, Баргузин (отлов покатного 

омуля и отлов в целях искусственного воспроизводства). 

 

Таблица 4 – Расчетные данные по биомассе промыслового стада и воз-

можному вылову байкальского омуля в 2015 г. 
Экологическая группа биомасса промыслового 

стада, тыс.т 

ОДУ 

% тыс. т 

прибрежный (с 5+) 3,05 30 0,92 

пелагический (с 6+) 2,84 16 0,45 

прид.глубоков.(с 7+) 0,74 18 0,13 

Итого: 6,63  1,50 
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2. Cиг (пресноводная жилая форма)                                                

(Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) 

Исполнитель: Соколов А.В.  (Байкальский филиал ФГУП «Госрыб-

центр») 

Куратор: Бражник С.Ю.  (ФГУП «ВНИРО»)  

 

Общая характеристика объекта 

Сиг в Байкале представлен двумя формами: озерной и озерно-речной. 

Озерно-речной сиг не входит в число промысловых видов рыб Байкала, ма-

лочислен и нуждается в охране и искусственном воспроизводстве. Состояние 

запасов озерного сига достаточно стабильно, основными местами его обита-

ния являются Чивыркуйский залив и Малое Море, в качестве прилова сиг 

обычен в Баргузинском заливе и на Селенгинском мелководье.  

 

Информационное обеспечение прогноза 

В основу прогноза положены материалы обоснований прогноза ОДУ, 

выполненные в 2001-2012 гг., ихтиологические материалы, собранные в 2013 

г. Байкальским филиалом Госрыбцентра, данные официальной статистики 

уловов рыбы. Всего в 2013 г. промерено и взято на биологический  анализ (с 

определением возраста) 655 экз. сига. 

Количественная оценка состояния запасов осуществлена на основе рас-

чета и анализа промысловых моделей. Схема построения промысловой моде-

ли заключается в следующем: 

1. Согласно возрастной структуре уловов по годам промысла рассчи-

тываются уловы каждой возрастной группы в поштучном выражении (Yn); 

2. По полученным значениям уловов рассчитывается численность вир-

туальной популяции (виртуальная популяция V- суммарная численность рыб, 

принадлежащих разным возрастным классам, которые находятся в водоеме в 

любой данный момент времени и будут выловлены  Yn в данном и во всех 

последующих годах): 

nnxtxtxtxtx YnYnYnYnV ,2,21,1,, 
,                                           (2) 

3. Определяется мгновенный коэффициент общей смертности (Z), как 

соотношение численности виртуальной популяции (V) в два последователь-

ных года: 

Z
V

Vx t

x t

x t

,

,

,

ln
1 1

                                                                               (3) 

4. Определяется мгновенный коэффициент промысловой смертности 

(F) при заданном мгновенном коэффициенте естественной смертности – M 

(используются среднемноголетние данные): 
F Z Mx t x t, ,                                                                                   (4) 
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В основе определения коэффициентов естественной смертности зало-

жены положения, разработанные Ф.И.Барановым (1971), П.В.Тюриным 

(1963, 1972), У.Е.Рикером (1979) и др. 

5. Рассчитывается  прогноз численности рыб с двухлетней заблаговре-

менностью по уравнению Ф.И.Баранова:  
MF

txtx
txeNN ,

,1,1                                                                       (5) 

 

Структурно-биологические показатели 

За последние два десятилетия отмечается снижение средних показате-

лей длины, массы и возраста сига оз. Байкал в промысловом стаде  (таблица 

5).  

 

Таблица 5 – Средние показатели длины (L), массы (W) и возраста (T) 

облавливаемого стада сига в отдельные периоды рыболовства. 

 1991-2000 гг. 2001-2010 гг. 2011-2013 г. 

L ср., см 46.9 44.5 43,4 

W ср., г 1272 1135 1056 

T ср., лет 11.7 11.2 10.8 

 

Однако биологические показатели сига в последнее десятилетие оста-

ются стабильными. Изменение приведенных структурных характеристик 

уловов по сравнению с 90-ми годами обусловлено снижением шага ячеи в 

используемых орудиях лова: если ранее при лове применялись ставные сети 

ячеей 50-60 мм, то в последнее десятилетие - начиная с 45 мм.  

Созревает сиг преимущественно в семи-девятилетнем возрасте (6+-8+) 

при длине тела 36-43 см. Показатели роста половозрелого сига в целом для 

Байкала на протяжении последних десятилетий достаточно стабильны (таб-

лица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели линейного роста сига оз. Байкал в 1986-2013 

гг. (см) 
годы 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ n, экз. 

1991-2000 18,5 22,0 25,4 35,6 40,3 42,1 44,7 45,7 47,8 48,7 51,5 52,1 53,8 57,3 1931 

2001-2010 21,6 24,4 26,4 28,6 31,4 35,2 39,1 41,9 43,2 43,7 44,7 46,1 47,4 49,8 2877 

2011-2013 19,4 20,7 26,6 30,2 34,1 34,7 39,4 40,0 41,7 41,5 42,1 42,2 44,7 43,9 856 

 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что показатели роста сига в разных 

районах Байкала несколько различаются. Более высокие показатели роста 

наблюдаются у сига Малого Моря (рисунок 5). Соответственно, при равных 

средних размерах рыб в уловах, средний возраст рыб в Малом море ниже на 

2-3 года.  
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Рисунок 5  - Линейный рост сига в разных районах Байкала 

 

Состояние промысла 

Озерный сиг образует промысловые скопления только в преднересто-

вый и нерестовый периоды, поэтому специализированный промышленный 

лов сига до 1960 г. проводился обычно в октябре-декабре. Общий вылов сига 

по Байкалу в эти годы составлял в среднем около 88 т, с колебаниями от 23 

до 193 т. С введением с 1960 г. запрета на лов сига в нерестовый период 

среднегодовые уловы снизились до 19 т (колебания от 6 до 53 т); в 1969 г. 

был введен круглогодичный запрет на его вылов. В этот период в промысло-

вых уловах сиг встречался в качестве прилова к омулю и частиковым рыбам, 

а в статистике вылова практически не фиксировался. С введением сначала 

лицензионного лова (1993 г.), а затем и просто лова в режиме утверждаемого 

ОДУ (2000 г.) объемы вылова данного вида сначала возросли до 25-32 т в 

2001-2002 гг., затем существенно снизились и только в 2010 г. за счет орга-

низационных мероприятий достигли более 6 т  (таблица 7). Вылов сига в 

2013 г. составил 4,6 т. 

 

Таблица 7  – Вылов сига в оз. Байкал в  2000-2013 гг. 
годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

вылов, т 32.0 24.8 5.3 10.8 5.7 5.4 0.3 2.7 2.3 6.1 3,2 3,7 4,6 

 

Однако официально фиксируемый вылов сига не отражает состояние 

его запасов. Для данного вида характерна высокая величина неучтенного вы-

лова (экспертная оценка вылова в 2011-2013 гг. не менее 25 т), в т.ч. в режи-

ме прилова к другим видам рыб сиг, как правило, не фиксируется (рис.6). 
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Рисунок 6  - Возможный вылов и уловы сига в оз. Байкал (т) в 2003-2013 гг. 
 

Текущее состояние запасов и определение допустимого улова 

Согласно полученным расчетным характеристикам, численность про-

мыслового запаса сига (с возраста 7 лет)  в 2013 г. составила 315 тыс. экз. К 

2015 г. численность сига останется на том же уровне - 302 тыс. экз. При этом 

биомасса стада данного вида будет находиться в пределах 358 т, что позволя-

ет прогнозировать возможный улов в объеме 55 т (15% изъятия). В связи с 

отсутствием четкой организации промысла сига на Байкале, ОДУ сига в 2015 

г. предлагается ограничить на уровне установленного ОДУ 2014 г. - 25 т, в 

том числе для Республики Бурятия 22 т, для  Иркутской области – 3 т. 
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3. Хариус (Thymallus arcticus baicalensis Dyb.,                                  

Thymallus arcticus brevipinnis Swet.) 

Исполнитель: Соколов А.В.  (Байкальский филиал ФГУП «Госрыб-

центр») 

Куратор: Бражник С.Ю. (ФГУП «ВНИРО»)  

 

Общая характеристика объекта 

В оз. Байкал обитают подвиды сибирского хариуса – черный байкаль-

ский хариус Thymallus arcticus baicalensis Dyb. и белый байкальский хариус 

Thymallus arcticus brevipinnis Swet. Систематический статус байкальских ха-

риусов обсуждается до настоящего времени (Тугарина, 1981; Книжин и др., 

1981; Атлас пресноводных рыб России, 2002; Рыбы озера Байкал и его бас-

сейна, 2007; и др.). Черный байкальский хариус – места его обитания при-

урочены преимущественно к речкам Байкала. Достаточно устойчивые попу-

ляции черного хариуса наблюдаются в следующих реках: для южной части 

Байкала – Снежная, Слюдянка, Переемная, средней – Кика, Турка, Бугуль-

дейка, северной – В.Ангара, Рель, Тыя, Кабанья. Непосредственно в Байкале 

черный хариус встречается в предустьевых пространствах этих рек и отдель-

ных губах (Аяя, Фролиха, Дагарская и некоторых других). Белый байкаль-

ский хариус более активно осваивает открытые прибрежные участки Байка-

ла, а также заливы и является достаточно обычным видом прилова при про-

мысле омуля.  
 

Белый байкальский хариус 

Информационное обеспечение прогноза 

В основу прогноза положены материалы обоснований прогноза ОДУ, 

выполненные в 2001-2012 гг., ихтиологические материалы, собранные в 2013 

г. Байкальским филиалом Госрыбцентра, данные официальной статистики 

уловов рыбы. Всего в 2011-2013 гг. промерено и  взято на биологический 

анализ (с определением возраста) 573 экз. хариуса. 

Количественная оценка состояния запасов осуществлена на основе рас-

чета и анализа промысловых моделей. Схема построения промысловой моде-

ли заключается в следующем: 

1. Согласно возрастной структуре уловов по годам промысла рассчи-

тываются уловы каждой возрастной группы в поштучном выражении (Yn); 

2. По полученным значениям уловов рассчитывается численность вир-

туальной популяции (виртуальная популяция V- суммарная численность рыб, 

принадлежащих разным возрастным классам, которые находятся в водоема в 

любой данный момент времени и будут выловлены  Yn в данном и во всех 

последующих годах): 

nnxtxtxtxtx YnYnYnYnV ,2,21,1,, 
,                                             (2) 
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3. Определяется мгновенный коэффициент общей смертности (Z), как 

соотношение численности виртуальной популяции (V) в два последователь-

ных года: 

Z
V

Vx t

x t

x t

,

,

,

ln
1 1

                                                                               (3) 

4. Определяется мгновенный коэффициент промысловой смертности 

(F) при заданном мгновенном коэффициенте естественной смертности – M 

(используются среднемноголетние данные): 
F Z Mx t x t, ,                                                                                        (4) 

В основе определения коэффициентов естественной смертности зало-

жены положения, разработанные Ф.И.Барановым, П.В.Тюриным, 

У.Е.Рикером и др. 

5. Рассчитывается прогноз численности рыб с двухлетней заблаговре-

менностью по уравнению Ф.И.Баранова:  
MF

txtx
txeNN ,

,1,1                                                                                (5) 

Структурно-биологические показатели 

В уловах встречается хариус в возрасте от 2+ до 11+. Лидирующее по-

ложение занимают, как правило, три возрастные группы (4+-6+), составляя 

70-80% (таблица 8). Средний возраст облавливаемого стада хариуса в 2011-

2013 гг. составил 4,8 лет и был достаточно стабильным в последние десяти-

летия. Наблюдаемые изменения возрастной структуры хариуса находятся в 

пределах естественных межгодовых колебаний. 

 

Таблица 8 – Возрастная структура белого байкальского хариуса в уло-

вах (% по численности). 

Годы 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ Tср n, экз 

1991-2000 4,62 6,89 25,90 28,95 18,69 8,03 4,30 1,64 0,62 0,36 5,1 4549 

2001-2010 4,86 11,96 28,43 27,04 17,28 6,87 3,27 1,33 0,44 0,44 4,9 2806 

2011-2013 3,23 12,66 28,45 26,58 17,24 6,89 3,00 1,24 0,38 0,32 4,8 573 

 

Начало созревания белого хариуса отмечается на четвертом (3+) году 

жизни, массовое – в возрасте 4+. На протяжении ряда лет существенных из-

менений в показателях линейного роста хариуса не наблюдается (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Показатели линейного роста белого байкальского хариуса 

(промысловая длина, см). 

 

годы 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ n 

1991-2000 18,0 24,7 27,2 29,1 31,3 34,0 35,5 36,4 38,4 39,6 5179 

2001-2010 19,7 24,3 27,7 30,2 21,8 33,9 35,6 39,6 39,1 41,5 1297 

2011-2013 19,7 23,2 30,5 31,9 32,4 32,6 34,1 35,5 37,2 38,6 477 
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Состояние промысла 

Белый байкальский хариус объектом специализированного промыш-

ленного лова в настоящее время не является. Однако в качестве прилова в 

омулевые орудия лова встречается практически по всему Байкалу.  

В 2004-2007 гг., по официальным данным добывалось 4-6 т белого бай-

кальского хариуса, в 2008-2010 гг. – за счет организационных причин он воз-

рос до 8-11 т. В последние 3 года улов хариуса находится на уровне 7,0-9,3 т  

(2011 г. -7,8 т, 2012 г. -7,0 т, 2013- 9,3 т). По экспертной оценке вылов бай-

кальского хариуса в 2011-2013 гг.  составлял не менее 19 т (рис. 7). Однако 

реальная величина вылова еще выше, т.к. белый байкальский хариус является 

одним из основных объектов спортивно-любительского рыболовства на Бай-

кале. 

 
Рисунок 7 - Возможный вылов и уловы хариуса в оз. Байкал (т) 

 

Текущее состояние запасов и определение допустимого улова 

 Для оценки запасов белого хариуса в Байкале в 2013 г. использованы 

данные по численности рыб в 2012 гг.  При рассчитанной средней численно-

сти хариуса в 2012 г. в 435 тыс.экз., принятыми коэффициентами естествен-

ной смертности, рассчитанными методом ВПА коэффициентами промысло-

вой смертности в 2006-2012 гг., численность хариуса в 2013 г. соответствует 

570 тыс. экз. Последующий расчет численности возрастных групп хариуса в 

прогнозируемом 2015 г. по уравнению Баранова дает общую оценку числен-

ности в 642 тыс.экз. или 282 т. По сравнению с ранее рассчитанными вели-

чинами (по данным 2002-2005 гг. численность промыслового запаса в сред-

нем была равной 830 тыс. экз.) численность и биомасса белого хариуса в ана-

лизируемые годы остается на достаточно стабильном уровне. 

При данной промысловой биомассе белого хариуса биологически до-

пустимая величина возможного вылова (в пределах коэффициента естествен-

ной смертности -19%) будет равна 282*0.19 = 54 т. Данная величина, по мне-

нию разработчиков прогноза, является реальной, действительно отражающей 

допустимые возможности использования естественной продуктивности стада 

байкальского хариуса. Вместе с тем, данная величина, как мера регулирова-

ния промыслового изъятия, вряд ли может быть принята по причинам невоз-

можности объективного контроля за реальными объемами вылова хариуса 
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при спортивно-любительском рыболовстве и отсутствием в настоящее время 

специализированного лова данного вида. В предыдущих материалах (2007-

2012 гг.) ОДУ белого хариуса предлагалось устанавливать на уровне 10 т. 

Материалы последних пяти лет показывают на улучшение организации кон-

троля за ловом байкальского хариуса, в связи с чем ОДУ белого хариуса в 

2015 г. предлагается оставить на уровне 2011-2014 гг. - 15 т.  

  

Черный байкальский хариус  
Информационное обеспечение прогноза 

Для количественной оценки величины запаса черного хариуса в Байка-

ле использованы фондовые данные Байкальского филиала Госрыбцентра по 

продуктивности хариусовых рек в целом Байкальского региона и результаты 

специализированного контрольного лова черного хариуса в оз. Байкал.  

Контрольные ловы черного хариуса проводились в 2005 - 2006 гг. и в 

2010 г. на северо-восточном побережье оз. Байкал (6 контрольных постано-

вок, сети ячеей 30-34 мм),  2011 г. в устье р. Мурино (Южный Байкал). В  

2012 г. собран расширенный материал по структурно-биологическим харак-

теристикам черного хариуса из трех промысловых районов Байкала: Севе-

робайкальском, Прибайкальском, Селенгинском (устья рек Аносовка, Пере-

емная, Выдринная). Всего промерено и взято на биологический анализ в 2012 

г. – 443 экз. черного байкальского хариуса.  

В 2005-2006 гг. среднее количество рыб за 1 постановку сетей состави-

ло 0.87 экз./сутки*100 м сетей. Средние длина и вес рыб в уловах – 26.9 см и 

253 г, соответственно. Численность и ихтиомасса хариуса в районе облова 

определена по формуле: 

                      No 

N = ——— ,                                                                                     (10) 

         Sобл.*k 

где: N – биомасса определенного вида на участке водоема (кг/га); 

No - средняя биомасса  вида на улов 1 сети (кг/сеть); 

Sобл. - площадь облавливаемого пространства (га/сеть); 

k  - коэффициент уловистости ставных сетей принят 0,3 [42]. 

Площадь облавливаемого пространства определялась по формуле А.И. 

Трещева: 
            π * L

2
 * n 

Sобл.= ————— ,                                                                        (11) 

                    4  

где: π - постоянная величина, 3,14; 

L - длина ставной сети, м; 

n - количество сетей, экз. 

В 2010 г. контрольные обловы проведены в бухте Аяя, озере Фролиха, 

предустьевом участке р. Кабанья (северо-восточная часть Байкала), в 2011 г. 

- в устье р. Мурино (Южный Байкал). Оценка величины запаса рыб проведе-

на по уловам на усилие (получены количественные характеристики уловов на 

усилие по численности (Yn/f, экз/сетепостановку) и массе (Yw/f, 
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кг/сетепостановку). При расчетах сопоставлялись полученные для обследо-

ванных водоемов уловы на усилие с их средними значениями для водоемов 

Байкальского региона.  

 

Структурно-биологические показатели 

Показатели роста черного байкальского хариуса по сравнению с белым 

отличаются незначительно в младших возрастах. Однако, начиная с четырех-

летнего возраста его приросты снижаются в среднем на 20% (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 10 – Линейный рост хариусов озера Байкал, 2001-2012 гг. 

 

Возрастная структура облавливаемых стад черного хариуса в целом для 

Байкала в последние годы представлена в таблице 10. Основу уловов состав-

ляют рыбы в возрастах 3+-5+. В 2010 г. возрастная структура черного хари-

уса была смещена в сторону более старшевозрастных групп (5-6 лет) в связи 

с проведением контрольных обловов в северо-восточной части Байкала, при-

легающей к особоохраняемым природным территориям (Баргузинский запо-

ведник, Фролихинский заказник). И, наоборот, в 2011 г. в устье р. Мурино 

ловилась преимущественно молодь черного байкальского хариуса. В 2012 г. 

при достаточно интенсивном контрольном облове черного хариуса по аква-

тории оз. Байкал возрастная структура достаточно объективно представляла 

динамику убывания поколений с возрастом (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Возрастная структура черного байкальского хариуса в 

уловах (% по численности). 

 
Годы 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ n, экз. 

2001-2010 5,6 26,3 26,4 20,7 10,8 5,7 2,7 1,2 0,7 597 

2011-2012 13,9 33,4 16,4 14,5 7,8 6,5 4,9 2,0 0,6 563 

 

Состояние промысла 

Черный хариус в промысле практически не встречается и является объ-

ектом любительского лова. 
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Текущее состояние запасов 

Продуктивность малых рек Байкальского региона по хариусу в целом 

невысока и в основном колеблется от 8 до 18 кг/га  при средней величине в 9 

кг/га (материалы 1995-2005 гг., количество обследованных рек и речек - бо-

лее 50). В 2005-2006 гг. согласно проведенным расчетам биомасса черного 

хариуса на некоторых участках северо-восточной части Байкала составила 

9.4 кг/га и соответствовала имеющимся данным по продуктивности хариусо-

вых рек Байкальского региона. По результатам контрольных обловов 2010 г. 

биомасса черного байкальского хариуса на трех отдельных акваториях Бай-

кал колебалась в достаточно широких пределах - 5-24 кг/га, что было обу-

словлено взаимодействием двух основных факторов – специфичностью ме-

стообитаний и степенью воздействия уже существующего рыболовства.  

Для оценки степени воздействия существующего объема вылова чер-

ного хариуса на состояние его запасов в условиях неопределенности инфор-

мации по его реальной величине вылова по данным массовых промеров 2011-

2013 гг. восстановлена естественная структура стада (рисунок 9) и рассчита-

ны коэффициенты общей смертности (таблица 11). 

 

 

Таблица 11 – Расчетные данные по структуре стада и коэффициентам 

смертности черного байкальского хариуса.   

  2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

факт. промеры 2011-2012 гг., экз. 61 148 73 64 35 29 22 9 3 

восстановл. структура, экз.  142 88 54 35 27 22 15  

коэф.общ.смертности   0,39 0,39 0,34 0,25 0,19 0,32 1,00 

коэф.ест.смертности 0,44 0,28 0,21 0,22 0,28     

 
Рисунок 9 - Фактическая и восстановленная возрастная структура стада 

черного байкальского хариуса в 2011-2013 гг. 

Средний коэффициент общей смертности у рыб массовых возрастов 

(4+-5+) составил 39 %, средний коэффициент естественной смертности для 

этих же возрастов равен 21%. 

Соотношение общей и естественной смертности свидетельствует об 

интенсивности добычи черного хариуса, соответствующей принципам раци-

y = -0,9602x3 + 19,184x2 - 132,48x + 338,23
R² = 0,9741
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онального использования рыбных запасов данного вида. Соответственно, 

существующая интенсивность лова не ведет к снижению запасов черного ха-

риуса. Однако несомненно, что отдельные локальные популяции черного ха-

риуса подвержены антропогенному воздействию (ухудшение гидрологиче-

ских условий рек, загрязнения) и, прежде всего, это выражено для малых ре-

чек Южного Байкала. 

Прогноз промыслового запаса и определение допустимого улова 

Согласно проведенным работам 2005-2011 гг. средняя величина био-

массы хариуса в оз. Байкал соответствует 9 кг/га и при площади акваторий 

хариусового типа в Байкале равной 12 тыс.га общий запас черного байкаль-

ского хариуса будет равен 12000*9=108000 кг или 108 т, что предполагает 

биологически приемлемый возможный улов в объеме 23 т.  

По аналогии с белым байкальским хариусом в целях регламентации 

объективно существующего лова черного байкальского хариуса предлагается 

установить ОДУ черного хариуса в объеме 10 т, исключив из зоны возмож-

ного лова реки Южного Байкала.  

Таким образом, в целом ОДУ байкальского хариуса (белого и черного) 

на 2015 г. предлагается в объеме 25 т, в том числе для Республики Бурятия 

20 т, для Иркутской области – 5 т. 
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4. Байкальская нерпа ( Pusa sibirica Gm.) 

Исполнитель: Ткачев В.В. (Байкальский филиал ФГУП «Госрыб-

центр») 

Куратор: Бражник С.Ю.  (ФГУП «ВНИРО»)  
 

Общая характеристика объекта 

Байкальская нерпа (Pusa/Phoca sibirica Gm.)- представитель рода самых 

мелких настоящих тюленей (Phocidae). Нерпа приносит одного (иногда двух) 

щенка-белька с массой тела 3-5 кг. Рождение и молочное вскармливание 

щенка происходят на льду в снежных норах (логовах), что значительно со-

кращает смертность щенков. Этому же способствует и быстрый рост щенка - 

за время лактации (до 2,5 мес.) масса его тела увеличивается в 6 раз, а ко 

времени перехода к самостоятельному питанию щенки обладают всеми не-

обходимыми адаптационными механизмами к водной среде обитания. Они 

способны успешно добывать  пищу, при этом их рацион практически не от-

личается от рациона старших особей. 

После распадения ледового покрова трофическая связь щенка с мате-

рью обрывается и животные всех возрастов держатся преимущественно в от-

крытом Байкале над большими глубинами. По завершению процесса линьки, 

что в норме практически совпадает со временем исчезновения плавающих 

льдов, животные полностью переходят к пелагическому образу жизни, 

вплоть до становления нового покрова льда. После замерзания Байкала нерпа 

в течение 4-5 мес. живет подо льдом, используя для дыхания специальные 

отверстия, которые она преимущественно сама же и изготовляет. 

Нерпа обладает исключительно хорошо развитыми «нырятельными» 

способностями и прекрасно адаптирована к условиям существования в вод-

ной среде. По данным исследований Е.А. Петрова (1993) стратегия питания 

нерпы заключается в приспособлении к особенностям поведения главных 

пищевых объектов – двух видов голомянок. Больших миграций нерпа не со-

вершает, но отмечаются кочѐвки, связанные, вероятно, с поиском пищи, а 

также наблюдаются пассивные кочевки животных вместе с плавающими 

льдами (преимущественно в северном направлении).  

Байкальская нерпа – потенциально долгоживущий вид. Она имеет 

сложную и достаточно стабильную половозрастную структуру популяции, 

удельная рождаемость сохраняется на уровне 21-24%. При этом популяция 

обладает большим репродуктивным потенциалом, поскольку  около полови-

ны численности самок - неполовозрелые особи, не участвующие в воспроиз-

водстве. Это, несомненно, свидетельствует о высокой численности байкаль-

ской нерпы.  
 

Информационное обеспечение прогноза.  

В основу прогноза положены материалы обоснований прогноза ОДУ, 

выполненные в 2000-2013 гг., биологические материалы, собранные в 2013 г. 

Байкальским филиалом Госрыбцентра, данные официальной статистики до-
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бычи нерпы. Сбор биологических материалов на Байкале проводится еже-

годно весной и осенью по всей акватории озера и в местах основной концен-

трации, таких как залив Провал и залив Чивыркуйский. Всего в 2013 г. взято 

на биологический анализ 85 особей байкальской нерпы. Для отлова нерпы 

использовались стандартные нерпичьи капроновые сети ячеей 120-140 мм, и 

общей длиной около 1 км. 

Ледовые учетные работы по определению  численности приплода 

нерпы 2013 года рождения проводились в апреле по методике, изложенной 

В.Д. Пастуховым (1982, 1993), в модификации Е.А. Петрова (Петров и др., 

1997). Учет проводился по 5 стандартным разрезам в средней (м.Улан-Нур – 

м.Сухинский, м.Крест – м.Толстый, м.Ухан – Гремячинск, м.Хара-Хушун – 

Ярцы, м.Ижемей - Турка) и 5 разрезам в северной части (м.Покойники - 

Верхнее Изголовье п-ва Св.Нос, м.Сред. Кедровый – Туртулик, м. Елохин – 

пос. Давша, м.Большая Коса –м.Кабаний, м Котельниковский – Шигнанда) 

озера Байкал. Площадь средней части – 8907 км
2
 (южная граница по  р. Бу-

гульдейка-Усть-Харауз, северная граница - мыс Хобой по Академическому 

хребту до о-ва Б. Ушканий и до мыса Орловский на полуострове Святой 

Нос). Площадь северной части составляет 11 933 км
2
.  Каждый разрез разби-

вался на 7 учетных площадок (квадрат со сторонами 1,5 км и площадью 2,25 

км
2
), расстояние между которыми варьировало от 2 до 7 км в зависимости от 

ширины озера. На выбранных учетных площадках проводился подсчет «жи-

лых» логовищ (то есть логовищ, где отмечено присутствие щенков). Точное 

местоположение всех найденных логовищ фиксировалось на GPS, в необхо-

димых случаях они фотографировались. Обязательно описывался внешний 

вид логова (номер учетной площадки, географические координаты, тип торо-

са, толщина снега, наличие пуха и т.д.). В случае отсутствия на исследуемом 

участке мест для благоприятного рождения и выкармливания щенков (отсут-

ствия тороса) учетная площадка считалась нулевой. 

Во время учета оценивались: пространственное распределение разно-

возрастных животных, показатель естественной смертности новорожденных 

(бельков), состояние и количество репродуктивных биотопов, состояние льда 

и др. параметры. 

Ежедневно в журнале отмечались погодные условия, результаты про-

верок сетей, визуальные впечатления о распределении, наличие пулевых ра-

нений у животных, текучесть волоса (линька), необычные явления, в частно-

сти, признаки заболевания кожно-волосяного покрова. 

При расчетах использовались границы и площади южной, средней, се-

верной частей и озера в целом (Колокольцева, 1968). 

Общее число логовищ рассчитывалось по формуле:  

X = [m * S 1  /  S 0 ],                                                             (12)   

где X - общее число логовищ, mh - число логовищ, найденных на 

учтенных площадках озера или его части, S1  - площадь озера или его части и 

S0 - площадь обследованных учетных площадок на озере (или его части). 
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Состояние промысла 

К 2013 г. состояние популяции байкальской нерпы оценивалось на удо-

влетворительном уровне. Промышленная добыча байкальской нерпы в 

настоящее время запрещена действующими Правилами рыболовства для 

Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Промысел животных ведется 

только в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и 

обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера, а также в научно-исследовательских целях. Весь традиционный про-

мысел сосредоточен в северной части оз.Байкал. Всего эвенкийскими родо-

выми общинами в 2013 г. добыто, по официальным данным, 1670 особей 

байкальской нерпы (в 2011 г. – 1623, 2012 г. - 1208). Определенная часть 

населения расположенных вблизи Байкала населенных пунктов занимается 

добычей нерпы в личных целях неофициально. Величина браконьерского 

изъятия в оз. Байкал, по экспертным оценкам, составила 500-1000 голов. По-

скольку нерпу добывали, как правило, для личных нужд, браконьерскому 

прессу подверглись логова, находящиеся вблизи населенного пункта. Добыча 

нерпы в научно-исследовательских целях составила 85 экз.  

Всего за 2013 г., по официальной статистике, было добыто 1755 экз. 

байкальской нерпы. С учетом незаконной добычи, изъятие составило порядка 

2500 голов (таблица 12). 
 

Таблица 12  - Промысловая статистика добычи и экспертная оценка неофи-

циального изъятия байкальской нерпы  
Года Средне-

годовая 

добыча 

Лимит 

или ОДУ 

Источник Незаконная 

добыча 

Источник 

1977-1983 5300
 

 

5500-6500
 

Гладыш и др., 1984  3000
 

Гладыш и др., 1984  

1970-1980 2950 Пастухов, 1993  3600 Пастухов, 1993  

1980-1985 5770 3600 

1986-1989 4844 Петров и др., 1997  - Петров и др.,  

1997  1990-1994 3893  - 

1995-1998 1729  Байкалрыбак- 

колхозсоюз 

- - 

1999 1845 7860 5000-6000
 

 

Экспертная 

 оценка 

Востсибрыбцентр 

2000 2381 3000  

 

 

ФГУ 

 «Байкалрыбвод» 

3000-4000 

2001 2824 3500 3000-4000 

2002 786 2000 1500-2000 

2003 1034 1500 3000-4000 

2004 1891 3000 3000-4000 

2005 2116 3500 2000-4000 

2006 2092 3500 1500-2000 

2007 0 0 300-1000
 

2008 681 1500 500-1000 

2009 1090 2000 Ангаро-

Байкальское ТУ 

Росрыболовства 

1000 Наша экспертная 

оценка 2010 1572 2500 500 

2011 1758 2500 700-1000 

2012 1365 2500 500-700 

2013 1755 2500 500-1000 
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Текущее состояние запасов 

Ледовые учетные работы по определению численности приплода 

нерпы 2013 года рождения проводились в методически правильный период 

времени. К моменту начала работ снег на льду уже стаял, логова были от-

крыты, а зверь находился на стадии линьки. В связи с этим  обнаружение пу-

ха, а как вследствие чего присуждение логову статуса жилого не вызывало 

затруднений. Во время экспедиционных работ были исключены из учета все 

сомнительные логова, а так называемые парные отмечались как одно жилое.  

Кроме того, был проведен учет плотности залегания логовищ байкаль-

ской нерпы. Экспедиционной группой за весь период было обнаружено 15 

мертвых бельков (в  2007 г. – 8, в 2009 г. – 2, в 2010 г. -1, в 2011 г. - 3, в 2012 

г. -7). Большое количество мертворожденных детенышей говорит, с одной 

стороны, о тяжелых условиях зимы, с другой - о высокой плотности популя-

ции. Всего за период исследовательских работ на учетном полигоне площа-

дью 180 км
2 

в средней части озера было обнаружено 80 логовов.
 
Итого сред-

няя плотность распределения нерпы на всей акватории озера составляет 0,3 

логова/ км
2 
(Таблица 13). 

 

Таблица 13 - Плотность распределения, смертность и половая структура при-

плода в период 1999-2013 гг. 

Год Плотность,  

логовов/ км
2
 

Естественная смертность,  

% 

Соотношение самцы/самки, 

% 

1999 0,69/км
2
 5,6 69,2/30,8 

2000 0,3/км
2
 2,5 65,5/34,5 

2001 0,89/км
2*

 4 57,7/42,3 

2004 0,2/км
2
 2,1 45/55 

2005 0,4/км
2
 1.2(4) 58,5/41,5 

2008 0,3/км
2
 3,1 - 

2010 - 1,08 33,3/66,7 

2011 0,23/км
2
 1,03 58,1/41,9 

2012 0,25/км
2
 3,9 57,2/42,8 

2013 0,3/км
2
 6,0 42/58 

 
           

На 5 разрезах в средней части озера было обнаружено 64 логова, в се-

верной части озера на 5 разрезах было обнаружено 67 логовов.   

 

Расчетная численность щенков/самок в средней части озера (8907 км
2
) 

составила  9048±1809 голов. Приплод в северной части озера составил 

10607±2121. В южной котловине, согласно многолетним исследовательским 

работам, обитает около 20% щенных самок от всего количества. Исходя из 

указанного, общая численность щенков 2013 года рождения может составить 

23586 голов (таблица 14). 
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Таблица 14 - Результаты учета численности приплода (щенков) бай-

кальской нерпы в разные годы, экз. 

Год Южная часть Средняя часть Северная часть По Байкалу 

1972 3540 ± 1745 (±49%) 6650 ± 2539 (±38%) 8698 ± 2589 (±30%) 19954 ± 4759 (±24%) 

1973 3256 ± 2116 (±65%) 4090 ± 1638 (±40%) 10759 ± 2747 (±25%) 19510 ± 5241 (±27%) 

1980 3303 7521 12198 22259 ± 5303 (±24%) 

1988 6252 ± 1955 (±31%) 13290 ± 4664 (±35%) 10214 ± 3768 (±37%) 29978 ± 3617 (±12%) 

1992 5800 ± 1914 (±33%) 5278 ± 1993 (±38%) Учет не проводили - 

1994 5400 ± 1380 (±26%) 7282 ± 1833 (±25%) 8839 ± 2107 (±24%) 23777 ± 3568 (±15%) 

1997 5500 ± 1764 (±32%) 12587 ± 3969 (±31%) 7860 ± 2290 (±29%) 27032 ± 5209 (±19%) 

2006
 

Учет не проводили 10666±3539 (±33%) 7503±2331 (±31%) ~ 22700 

2009 Учет не проводили 13289 ± 4600 (±35%) Учет не проводили ~ 25600 

2010 Учет не проводили 8671±1605 (±19%)  Учет не проводили ~ 20100 

2011 Учет не проводили 7917±2454 (±31%) Учет не проводили ~ 19180 

2012 Учет не проводили 7235±2172 (±30%) 8788±2636 (±30%) 19231 

2013 Учет не проводили 9048±1809 (±20%) 10607±2121 (±20%) ~23586 

 

При расчете общей численности популяции использованы данные по 

относительной величине яловых самок и половозрастной структуре.  

Численность приплода соответствует численности самок принесших 

потомство в данном году, то есть численность рожавших самок (в возрасте ≥ 

4+лет) равно 23586. При яловости 25% численность всех самок этого возрас-

та составит 28299. Молодые самки (1-4+) составляют 54% всех самок 

(15281), то общая численность самок старше одного года  43580. Доля самок 

среди животных репродуктивного возраста (от 4+ и старше) составляет 

51,5%, отсюда общее количество самцов и самок этой возрастной группы бу-

дет равно (43580:51,5)*100 = 84621 шт., а только самцов (84621-43580) = 

41041 шт. Численность популяции, следовательно, будет равна 43580 са-

мок+41041 самцов+23586 приплода = 108207 голов.  Если учесть статистиче-

скую ошибку при определении приплода, то общая численность популяции 

может варьировать от  100 до 110 тыс. голов. 

Тем не менее, необходимо заметить, что полный учет приплода не про-

водится с 1997 г., т.е. отсутствуют современные данные о распределении 

щенных самок по акватории озера. Проводимый в последние годы расчет 

численности пополнения байкальской нерпы, когда прямой учет ведется в 

основном только в средней части акватории Байкала, не в полной мере отра-

жает ситуацию с воспроизводством нерпы. В случае проведения учета на 25-

27 трансектах (разрезах), что на практике осуществить довольно сложно по 

различным причинам (включая ледовые условия), позволит снизить ошибку 

учета до 10% (при этом площадь учета составит около 1,7% ареала обитания 

щенных самок).   
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Прогноз промыслового запаса и определение допустимого улова 

 

Общая величина изъятия нерпы в 2013 г. с учетом экспертной оценки 

незаконной добычи составила  2500 голов. ОДУ байкальской нерпы на 2014 

г. утвержден в объеме 2500 голов.  

Общая численность популяции к 2015 г. при данной промысловой 

нагрузке либо увеличится, либо останется стабильной (при изъятии промыс-

лом 3,6% численности промыслового запаса), т.е. популяция легко выдержи-

вает изъятие 3000-4000 голов. 

Увеличение объемов промысла нерпы сдерживается запретом на ее 

промышленную добычу. При этом, с ростом численности популяции нерпа 

начинает осваивать несвойственные ей ареалы обитания, такие как прибреж-

но-соровые участки озера, где ведется промышленная добыча рыбы. В ос-

новном это молодые нерпы, которые не могут нырять на большие глубины 

пелагиали и питаться рыбами бычково-голомянкового комплекса. Зафикси-

рованы случаи попадания 13 особей байкальской нерпы в 300 метровый по-

рядок рыболовной сети и до 12 особей в один ставной невод за сутки.  

Ограниченная емкость среды может привести к включению механизма 

саморегуляции путем снижения рождаемости, либо к опасности нового воз-

никновения эпизоотии внутри популяции байкальской нерпы (эпизоотия чу-

мы плотоядных в 1987-1988 гг.).  

Однако, принимая во внимание существующий запрет на промышлен-

ную добычу нерпы, на 2015 г. рекомендуется установить ОДУ на уровне 

предыдущих лет, т.е. в размере  2500 голов (из них для Республики Бурятия 

2450 голов, для Иркутской области – 50 голов), в том числе 500 голов для 

проведения научно-исследовательских работ по оценке запасов.  
 

 


