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Пойменная система левобережных ураль-
ских нерестовых притоков р. обь довольно 
стандартна – большая часть затопляемой 
поймы (или соровой системы) расположе-
на в зоне подпора обских вод. река войкар 
несколько отличается от такой схемы. в ее 
нижнем течении, подобно другим рекам, 
имеется пойменный водоем (войкарский 
сор), который значительно увеличивается в 
размерах во время весеннего паводка. в то же 
время, в верхнем течении реки, на предгорном 
участке, находится крупное озеро (оз. варча-
то) которое отличает р. войкар от других не-
рестовых притоков. уникальность этого озера 
заключается в том, что оно делит нерестовые 
участки р. войкар и р. танью (которая впадает 
в озеро) на два обособленных района и являет-
ся при этом проточным нагульным водоемом. 
Проточность озера способствует тому, что в 
нем возможен не только нагул рыб на разной 
стадии жизненного цикла, но сквозь него 
возможен и скат молоди вниз по течению, 
и подъем производителей на нерестилища 
р. танью. все это сильно влияет на особенно-
сти миграционного поведения рыб в бассейне 
войкара. в частности, на продолжительность 
и сроки покатной миграции ранней молоди 

налима, на особенности ее распределения в 
оз. варчато и в оз. войкарский сор.

поКАтнАя мигрАция

в 2007 году были продолжены наблюдения 
за покатной миграцией личинок налима (на 
р. войкар подобные наблюдения ведутся с 
1999 г.). расход воды за исследованный период 
времени изменялся от 71 м3/сек до 524 м3/сек 
(рис. 1), скорость течения воды – от 0,38 до 
1,4 м/сек. Подвижка льда и ледоход произош-
ли 23 мая. Сход льда отмечался при уровне 
воды +0,85 м от зимней межени. максималь-
ный уровень подъема воды за время ската 
личинок составил +1,55 м (24 мая) от зимней 
межени (при общей максимальной глубине 
на участке створа 3,7 м).

в 2007 г. в отличие от 2002-2005 гг. общая 
численность скатившихся личинок была 
выше среднегодовых показателей. всего в 
2007 г. учтено 3483 млн. личинок (при средне-
годовом показателе 1065 млн.) (рис. 2).

Первые покатные личинки отмечены 
12 мая, скат личинок закончился после 14 
июня. общая продолжительность покатной 
миграции личинок составила 34 дня. как и в 

Рис. 1. 
изменение расхода воды во время ската личинок на р. войкар, 2007 г. – день ледохода
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Рис. 2. 
Численность скатившихся личинок налима с нерестилищ р. войкар за ряд лет, млн. экз.

 (горизонтальная линия показывает среднюю величину за годы наблюдения)

предыдущие годы наблюдений, пик покатной 
миграции наблюдался после ледохода (24, 25 
и 27 мая) (рис. 3).

в то же время на других нерестовых при-
токах (в частности на р. Собь (копориков, 
2000)) пик ската личинок совпадает или пред-
шествует ледоходу. такое несоответствие объ-
ясняется, в первую очередь, расположением 
относительно места учетного створа основных 
нерестилищ и мест развития икры (о раз-
делении мест нереста и мест развития икры 
см. копориков, 2003). в реках, где учетный 
створ расположен недалеко от мест развития 
икры, пик ската ранний и совпадает или даже 
предшествует ледоходу. в ином случае пик 

Рис. 3. 
ход покатной миграции личинок налима на р. войкар, 2007 г.

ската происходит после ледохода, и время его 
наступления зависит от степени удаленности 
от нерестилищ. Это связано, прежде всего, с 
тем, что вскрытие льда на реке происходит 
не одновременно, а поэтапно. Чем ближе к 
истокам (а для уральских нерестовых при-
токов это означает ближе к горам), тем позд-
нее происходит вскрытие (из-за снижения 
среднесуточной температуры в один и тот же 
календарный период времени). таким обра-
зом, запаздывание ледохода (а, следовательно, 
коррелирующего с ним массового вылупления 
личинок) на местах наибольших концентра-
ций развивающихся икринок приводит к 
запаздыванию на такой же период времени 
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фиксации пика ската на учетном створе. в 
зависимости от условий среды (хода весны) 
разница в сроках ледохода на р. войкар в ниж-
нем течении (место учетного створа), среднем 
течении (основные места развития икры) и 
верхнем течении (предгорья Полярного ура-
ла, основные нерестилища) может составлять 
несколько дней. в этой связи разница между 
наблюдаемым на учетном створе ледоходом и 
пиком покатной миграции составляет эти же 
несколько дней.

После 27 мая численность покатной молоди 
налима резко сократилась, но в пробах вплоть 
до 14 июня регулярно встречались личинки 
налима. их присутствие в пробах объяснить 
очень легко существованием в верхнем тече-
нии реки проточного озера, сквозь которое 
происходит постепенный вынос ранней мо-
лоди налима родившейся в нерестовом при-
токе р. танью. косвенно это подтверждается 
вторым этапом развития личинок налима (что 
соответствует ранней нагульной молоди), по-
падавшихся в пробах после массового ската.

нАгул рАнней молоди нАлимА 
в озере вАрЧАто

Сбор проб по нагулу ранней молоди на-
лима на оз. варчато в 2007 г. был проведен 
16-17 июня. к этому времени акватория озе-
ра полностью очистилась ото льда. Пробы 
экологической плотности личинок на местах 
нагула брались только в прибрежной зоне 
(рис. 4). обследованы наиболее типичные 
биотопы, расположенные по периметру озера 
и в верхней части протоки варчатывис. Боль-
шая часть береговой линии озера в это время 
была покрыта полузатопленным кустарником 
(рис. 5). в небольших заливах (рис. 6) берега 
и дно покрыты травой. температура воды в 
прибрежье составляла на большинстве участ-
ков +5,5°С.

взятие проб в прибрежной зоне озера 
осуществлялось с помощью конусной ло-
вушки, изготовленной из мельничного газа 
№ 21 с прямоугольным входным отверстием 
(S=0,26 м2).

Проба № 1 взята в нижней части озера 

по левому берегу. обследованный участок 
– небольшой залив в устьевой части ручья, 
берущего начало на заболоченном участке 
тундры. Берега покрыты низкорослой березой 
и ивняком. Биотоп – заливной луг. темпера-
тура воды +5,5°С. Экологическая плотность 
личинок налима на данном участке составила 
12,5 экз./м2. Эта точка характеризовалась наи-
большей плотностью личинок из всех обсле-
дованных мест на акватории озера.

Проба № 2 взята с левого берега в верхней 
части озера недалеко от устьевого участка 
р. танью. Подобно предыдущей точке, этот 
участок находился в заливе, образованном 
устьевой частью ручья. тип биотопа и бере-
говой участок аналогичен по описанию месту 
взятия предыдущей пробы. температура воды 
+8,5оС. Экологическая плотность ранней мо-
лоди здесь составила 0,08 экз./м2.

Проба № 3 была взята справа от устья 
р. танью на островном участке, отделяющем 
верхнюю часть озера от залива в устье реки. 
остров порос березой и ивняком. дно по-
крыто прошлогодней травой. температура 
воды +5оС. личинки налима на данной точке 
обнаружены не были.

Проба № 4 взята в верхней части озера по 
правому берегу. Береговой участок покрыт 
березой и ивняком. дно покрыто прошлогод-
ней травой и кочкарником. температура воды 
+5,5оС. Экологическая плотность личинок 
налима на данной точке – 0,77 экз./м2.

Проба № 5 взята в нижней части озера по 
правому берегу. Береговой участок и тип био-
топа аналогичен предыдущей точке. темпера-
тура воды +5,5оС. личинок налима на данной 
точке обнаружено не было.

Проба №6 взята в верхней части протоки 
варчатывис, вытекающей из озера, по право-
му берегу. исследованный биотоп характери-
зуется затопленной наземной растительно-
стью, грунт – крупный песок, присутствует 
слабое течение. температура воды +5,5оС. 
личинок налима на данной точке обнаружено 
не было. 

в результате нашего исследования было 
выяснено, что в период работ в 2007 г. мо-
лодь налима концентрировалась по левобе-
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Рис. 4.
 Карта-схема взятия проб экологической плотности ранней молоди налима 

на местах нагула в оз. варчато, 16-17 июня 2007 г.

Рис. 5. 
типичный биотоп в прибрежье на оз. варчато

Рис. 6. 
типичный биотоп в заливах по восточному 

берегу на оз. варчато 
(точка взятия проб №2)
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режью нижней части озера (нижние участки 
биотопов проточной стороны) на немногих 
подходящих для нагула биотопах. На осталь-
ных участках озера ранняя молодь налима 
обнаружена не была или ее плотность была 
незначительна. отсутствие личинок налима 
на обследованном участке биотопа в про-
токе варчатывис может свидетельствовать о 
прекращении выноса личинок из нагульной 
системы озера.

нАгул рАнней молоди нАлимА в 
озере войКАрсКий сор

в 2007 г. было продолжено наблюдение за 
нагулом ранней молоди налима в пойменной 
системе озера войкарский сор. Это наблюде-
ние осуществляется сразу после окончания 
массового ската личинок и ведется с 1999 г. За 
годы наблюдений было выяснено, что:

наиболее ценными местами для нагула и 
развития личинок являются соровые точки, 
защищенные от воздействия неблагопри-
ятных абиотических условий (прибойно-
волновых явлений и т.д.);

при воздействии неблагоприятных усло-
вий ранняя молодь налима подвергается 
элиминации (активное перемещение в места 
экологического оптимума невозможно из-за 
небольшого размера личинок);

при первоначальном распределении ли-
чинки налима встречаются как на соровых и 
прирусловых точках, так и в зоне пелагиали. 
Спустя одну – две декады практически все 
личинки в зоне действия русловых течений 
скатываются на нижерасположенные соро-
вые точки в пойме нерестового притока или 
р. обь.

особенностью войкарского сора, отличаю-
щего его от большинства соровых систем не-
рестовых притоков, является то, что личинки 
продолжают поступать в него продолжитель-
ное время после залития поймы. объясняется 
этот факт тем, что молодь скатывается в сор 
не только с нерестилищ р. войкар, но и с не-
рестилищ р. танью. кроме того, попав в зону 
подпора (примерно за 15 км от места впаде-
ния р. войкар в войкарский сор), личинки 

распределяются по руслу реки на участках с 
различными скоростями течения, что обу-
славливает различные сроки попадания их в 
войкарский сор. в неблагоприятных абиоти-
ческих условиях (низкая температура воды, 
заторошенность льдами и т.д.), когда первые 
попавшие в сор личинки подвергаются эли-
минации, эта особенность может служить 
предохранительным буфером для выживания 
большей части покатной молоди.

в войкарском соре немного акваторий, при-
годных для продолжительного нагула ранней 
молоди. к таким местам в первую очередь от-
носятся участки в глубине северо-восточного 
залива. в отдельные годы высокое значение 
имеют нагульные места в заливе атлярпосл 
и в восточной части лиственничного мыса, 
другие районы имеют меньшее значение для 
нагула. хотя экологическая плотность молоди 
в начале первичного распределения может до-
стигать на некоторых участках сора высоких 
величин (например, в Прибойном заливе во 
время первой съемки в 1999 г. была отмечена 
плотность личинок 677 экз./м2), в дальнейшем 
из-за повышенной элиминации вследствие 
неблагоприятных абиотических условий их 
численность снижается до минимума (после 
10 дней наблюдений в 1999 г. экологическая 
плотность личинок налима в Прибойном за-
ливе снизилась до нуля).

в 2007 г. исследования по экологической 
плотности нагульных личинок на акватории 
войкарского сора проводили 11 июня. Сбор 
проб осуществлялся на стандартных точках 
(описание точек см. копориков, 2002; копо-
риков, 2004).

величина экологической плотности ранней 
молоди налима на местах нагула и их кон-
центрация в пелагиале показаны на рисунке 
(рис. 7). из представленных данных следует, 
что к моменту сбора проб наибольшая кон-
центрация личинок наблюдалась на соровых 
точках северо-восточного залива и в заливе 
атлярпосл. Биотопически это совершенно 
разные места, которые, тем не менее, бла-
гоприятны для нагула. если первая точка 
характеризуется практически полным от-
сутствием прибойно-волновых явлений и 
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ярко выраженным соровым типом, то вторая 
расположена недалеко от руслового течения 
обской протоки атлярпосл, здесь же часто на-
блюдается сильная прибойная волна, которая 
может вызывать повышенную смертность 
личинок. в то же время, обская вода несет 
больше биогенных веществ и имеет более 
высокую температуру, чем вода на остальной 
акватории сора. как следствие, это приводит 
к быстрому росту ранней молоди налима, что 
позволяет ей в более короткие сроки достигать 
величин, когда она может активно избегать 
неблагоприятных условий среды.

Согласно полученным данным, распределе-
ние личинок по местам нагула было не завер-
шено (хотя массовый скат личинок на учетном 
створе закончился 29 мая (рис. 3)). Это следует 
из того, что личинки встречались на всех ти-
пах биотопов (включая пелагиаль). 

довольно высокие показатели экологи-
ческой плотности личинок налима на при-
русловых биотопах в вершине сора и наличие 

Рис. 7. 
распределение нагульных личинок налима в оз. войкарский сор, 11 июня 2007 г.

цифрами обозначена экологическая плотность ранней молоди на местах нагула (экз./м2), кругом 
обведены значения концентрации личинок в пелагиале (экз./м3)

личинок в пелагиале свидетельствует о том, 
что в момент наблюдений (11 июня) посту-
пление личинок в войкарский сор из русла 
реки продолжалось. из-за наличия личинок 
в зоне пелагиали нижней части сора можно 
сделать вывод о том, что вынос ранней молоди 
налима в пойму р. обь из войкарского сора 
также не закончился.

выводы

Покатная миграция личинок налима на 
р. войкар имеет продолжительный характер, 
пик ската происходит спустя несколько дней 
после ледохода. Эти особенности р. войкар 
объясняются несколькими причинами:

протяженными участками нерестилищ и 
мест развития икры;

неодновременным началом ледохода на 
участке учетного створа и на местах развития 
икры;

скатом вылупившихся личинок налима с 
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нерестовых участков р. танью и выносом их 
из оз. варчато.

в 2007 г. на учетном створе, расположенном 
в нижнем течении реки, было зафиксировано 
3483 млн. личинок (при среднегодовом по-
казателе 1065 млн.).

Нагульный водоем оз. варчато расположен 
в верхнем течении реки. водоем осуществляет 
несколько функций для покатных личинок. 
во-первых, он выполняет транзитную функ-
цию для скатывающихся вниз личинок. во-
вторых, для личинок попадающих на благо-
приятные для нагула биотопы он становится 
выростным водоемом.

в 2007 г. молодь налима концентрировалась 
по левобережью нижней части озера (нижние 
участки биотопов проточной стороны) на 
немногих подходящих для нагула биотопах. 
На остальных участках озера ранняя молодь 
налима обнаружена не была или ее плотность 
была незначительна. отсутствие личинок 
налима на обследованном участке биотопа в 
протоке варчатывис может свидетельствовать 
о прекращении в исследованный промежуток 
времени выноса личинок из нагульной систе-
мы озера.

к началу исследований экологической 
плотности ранней молоди налима в оз. вой-
карский сор в 2007 г. первичное распреде-
ление личинок по местам нагула было не 
завершено (хотя массовый скат личинок на 
учетном створе закончился 29 мая). ранняя 
молодь в момент наблюдений поступала 
в сор из русла реки, а также скатывалась в 
пойму р. обь. растянутость первичного рас-
пределения ранней молоди по местам нагула 
объясняется как наличием проточного вы-
ростного водоема в верхнем течении реки, 

откуда возможно поступление молоди до-
вольно протяженный период времени, так 
и замедлением поступления в сор личинок, 
попавших в зону подпора обских вод. в небла-
гоприятных абиотических условиях (низкая 
температура воды, заторошенность льдами и 
т.д.), когда первые попавшие в сор личинки 
подвергаются элиминации, эта особенность 
может служить предохранительным буфером 
для выживания значительной доли покатной 
молоди.
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