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Современное состояние воспроизводства полупроходного 

налима (Lota lota L.) в уральских притоках нижней Оби в значи-

тельной мере определяется количеством и физиологическим состо-

янием производителей поднимающихся на нерест, условиями нере-

ста и инкубации икры. Эти параметры влияют на такой важный 

показатель воспроизводства как численность ранней молоди нали-

ма скатывающейся с нерестовых притоков. В условиях, когда вы-

лов производителей находится на стабильно низком уровне (с раз-

рушением планового ведения хозяйства объемы уловов налима в 

Обь-Иртышском бассейне сократились более чем на четверть), 

наиболее значимыми являются естественные лимитирующие фак-

торы среды. В первую очередь это водность во время весенне-

летнего паводка (Богданов, Копориков, 2009; Копориков, Богданов, 

2010) и зимние заморы в нерестовых притоках (Богданов и др., 

2006; Госькова, 2010; Мельниченко, Богданов, 2010). В нашей ра-

боте дается анализ 16-летнего мониторинга за воспроизводством 

полупроходного налима на уральских притоках нижней Оби.  

Материал и методика 

Материал собирали с 1996 по 2011 гг. на уральских левобереж-

ных нерестовых притоках нижней Оби: рр. Северная Сосьва, Сыня, 

Войкар и Собь (рис. 1). Мониторинг состояния воспроизводства 

полупроходного налима проведен в периоды: анадромной нагуль-

но-нерестовой миграции (сентябрь – октябрь), нереста производи-

телей (декабрь – февраль), инкубации икры (декабрь, апрель), по-

катной миграции ранней молоди с уральских нерестовых притоков 

(апрель – июнь). Последний этап служил контролем успешности 

воспроизводства в изменяющихся условиях среды. 

Отлов производителей во время анадромной нагульно-нерестовой 

миграции и нереста осуществляли жаберными сетями (величина ячеи 

40–70 мм), неводом, крючковой снастью. Рассматривали размерный 

и половозрастной состав, индивидуальную абсолютную плодови-

тость (ИАП), коэффициент жирности и спектр питания производите-
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отношение веса гонад к весу тела без внутренностей. Спектр и ин-

тенсивность питания определяли путем анализа содержимого же-

лудка у свежепойманных рыб. Оценивали количество питающихся 

и голодающих рыб, подсчитывали процент жертв по видам. 

Оценку мест инкубации икры проводили как на участках нере-

стилищ, так и на нижерасположенных участках русла нерестовых 

притоков. В декабре 2000 года обследован нерестовый участок на 

р. Войкар ниже слияния р. Лагорта и пр. Варчато-Виз. Взяты пробы 

дрифта икры и донные пробы для оценки наличия на субстрате ик-

ры (Расс, Казанова, 1966). Для взятия проб со дна реки использова-

ли бентосный скребок с шириной захвата грунта 25 см. Пробы бра-

лись методом поворота скребка на 360° с радиусом круга, равному 

длине скребка. Для определения наличия дрифта икры с верхних 

участков реки применяли конусную ловушку, изготовленную из 

капронового сита № 21, длиной 2.5 м, площадью входного отвер-

стия 0.25 м2 (Расс, Казанова, 1966). В апреле 2001 года в нижнем 

течении р. Войкар (расстояние от обследованного места нереста 

42 км) на плесовом участке русла проведено аналогичное исследо-

вание дна реки на наличие развивающейся икры.  

Подсчет численности покатных личинок налима осуществляли 

по методу учета стока, предложенного Д.С. Павловым (Павлов и 

др., 1981) и адаптированным к условиям уральских нерестовых 

притоков нижней Оби В.Д. Богдановым (Богданов, 1987). Учетные 

створы были оборудованы на рр. Северная Сосьва, Сыня, Войкар и 

Собь. Единовременный сбор данных по покатной миграции личи-

нок налима на разных нерестовых притоках стал возможен благо-

даря совместной работе сотрудников лаборатории «Экологии рыб и 

биоразнообразия водных экосистем» ИЭРиЖ УрО РАН. В качестве 

орудий лова покатной молоди использовали ихтиопланктонные 

конусные сети из капронового сита № 21, длиной 2.5 м, с площа-

дью входного отверстия 0.25 м2. Пробы брали по разрезу русла (ле-

вый берег, правый берег, середина – стрежень) и (при глубине вы-

ше 1.5 м) по горизонтам потока (дно, поверхность). Во время взя-

тия проб учитывали: скорость течения, глубину русла, толщину 

льда, температуру воды. Скорость течения измеряли гидрометриче-

скими вертушками ГР-21М. Продолжительность экспозиции зави-

села как от интенсивности покатной миграции, так и от количества 

взвеси в воде и колебалась от нескольких часов до одной минуты в 

пик ската. Периодичность взятия проб составляла от одного до ше-

сти раз в сутки.  
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В посленерестовый период пониженные, по сравнению с самками, 

запасы жира в организме самцов, в совокупности с недостаточно-

стью объектов питания, вызывают их повышенную смертность. 

Самки, обладая более высоким гепатосоматическим индексом, 

имеют больше шансов на выживание. Не ежегодный нерест (у об-

ского полупроходного налима самки обычно пропускают один или 

два следующих за нерестом сезона) также обеспечивает самкам 

более продолжительный период жизни (Копориков, 2006, 2007). 

Данная физиологическая особенность является приспособительным 

свойством в сохранении наиболее важного, с точки зрения воспро-

изводства, звена, каким являются самки. 

Установлено, что в русле нерестового притока типичные мест 

нереста и инкубации икры значительно разобщены друг от друга. 

Причины такой удаленности мест инкубации от мест нереста кро-

ется в относительной плотности икры налима, которая чуть больше 

плотности воды. Вероятней всего такая ее особенность происходит 

вследствие морского происхождения вида, где икра, в более плот-

ной морской воде, обладает ярко выраженными пелагическими 

свойствами и развивается в толще воды, перемещаясь на значи-

тельные расстояния в пространстве благодаря течениям. Икра 

налима – полупелагическая и легко сносится течением при скоро-

сти потока выше 0.04 м/с (Володин, 1960). Р. Войкар в верхнем и 

среднем течении имеет ярко выраженный горный характер и ско-

рость течения на местах нереста, даже в зимнюю межень, высокая. 

На обследованном нерестилище (плес) – 0.35 м/с. В то же время, в 

нижнем течении реки на плесовых участках скорость менее 

0.04 м/с. Здесь и происходит оседание и развитие икры. Плотность 

залегания на таких, сравнительно не больших, участках русла до-

стигает 1.5 млн. икринок на квадратный метр (средняя плотность на 

обследованном участке – 383 тыс. икринок на 1 м2). К апрелю доля 

погибшей икры в донных пробах составляет от 80 до 100%. 

Вклад каждого уральского нерестового притока в общую числен-

ность генерации полупроходного налима не одинаков (Копори-

ков, 2000; Копориков и др., 2001; Госькова, Копориков, 2004). В 

предыдущих наших работах (Копориков, Богданов, 2010) показано, 

что именно широтное расположение (близость к устьевой зоне 

р. Оби, где происходит зимовка созревающих производителей) опре-

деляет среднемноголетнюю величину вклада притока в общую чис-

ленность генерации, который не зависит от потенциальных площа-

дей нерестилищ. Некоторую корректировку в это правило вносят 

периодические естественные заморы (Богданов и др., 2006; Госько-
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ва, 2010; Мельниченко, Богданов, 2010) наблюдаемые как в северных 

нерестовых притоках (рр. Лонготъеган, Харбей), так и в более юж-

ных (р. Сыня). В годы с суровыми зимами частично перемерзают 

перекаты, что приводит к уменьшению стока и частичным или пол-

ным заморам, в результате которых гибнет отложенная икра. 

Общая величина генерации молоди налима в настоящее время с 

высокой степенью достоверности связана с количеством скатив-

шихся личинок в рр. Войкар и Собь (коэффициент корреляции 

Спирмена 0.9). При этом существует тенденция – в годы с низкой 

водностью большая часть производителей заходит в нижние (се-

верные) притоки. При высоких уровнях воды и продолжительном 

затоплении поймы производители полупроходного налима предпо-

читают подниматься в более южные нерестовые притоки и вверх по 

руслу р. Оби.  

При высоких температурах воды у взрослых особей налима по-

нижается двигательная активность, и они перестают питаться 

(Ананичев, Гомазков, 1960). В годы с благоприятными гидрологи-

ческими условиями (высокий и продолжительный уровень затоп-

ления поймы, когда вода не успевает прогреться до нижних слоев) 

производители налима более активны и имеют больше возможно-

стей для нагула. Как следствие, дополнительный запас накоплен-

ной энергии расходуется на миграцию. Этим и объясняется массо-

вый подъем производителей вверх по руслу р. Оби к более южным 

нерестовым участкам в годы с высоким и продолжительным уров-

нем водности. Качество летнего нагула производителей, зависящее 

от температуры воды, определяет протяженность нерестовой ми-

грации и успешность воспроизводства. 

На основании многолетних мониторинговых наблюдений, анали-

зе миграционной активности производителей, уровне выживаемости 

икры на местах ее инкубации и численности покатной молоди с 

нерестовых притоков современная величина генерации полупроход-

ного налима р. Оби оценивается нами в среднем в 7–8 млрд. личи-

нок. В связи с уменьшением рыболовного прессинга с 90-х гг. 

ХХ века, прогнозируется, что стабильно высокая численность обской 

популяции полупроходного налима и высокий уровень его воспроиз-

водства сохранится в течение ближайших 5–10 лет. 

Выводы 

1. Индивидуальная абсолютная плодовитость обского полу-

проходного налима одна из самых высоких по ареалу и с высокой 

степенью достоверности коррелирует с длиной и весом тела без 

внутренностей. Гепатосоматический индекс производителей отра-



жает физиологическое состояние организма в разные периоды 
нерестового цикла. Более высокий, по сравнению с самцами, запас 
жира у самок - приспособительная реакция, способствующая их 
выживанию как наиболее ценного звена воспроизводства в после-
нерестовый период. 

2. Относительная плотность икры налима чуть больше плот
ности пресной воды - черта доставшаяся налиму от его морских 
предков, пелагическая икра которых переносится течениями на 
большие расстояния. В результате такой особенности икра с нере
стилищ, характеризующихся в уральских притоках высокими ско
ростями воды, сносится в нижнее течение на плесовые участки, где 
и происходит ее развитие. Плотность залегания икры на субстрате 
может превосходить 1 млн. икринок на квадратный метр. Смерт
ность икры в результате естественных причин высокая. 

3. Весенне-летний паводок в пойме р. Оби определяет упи
танность производителей в преднерестовый период, когда проис
ходит формирование гонад, и протяженность миграций. При высо
ком и продолжительном затоплении поймы, определяющим благо
приятные для нагула температурные условия, производители ис
пользуют верхние нерестовые притоки и участки р. Оби. В против
ном случае большая часть производителей остается в нижних нере
стовых притоках. 

4. В настоящее время средняя величина генераций полу про
ходного налима р. Оби составляет 7-8 млрд. личинок. В связи с 
уменьшением рыболовного прессинга с 90-х гг. XX века, прогнози
руется, что стабильно высокая численность обской популяции по
лупроходного налима и высокий уровень его воспроизводства со
хранится в течение ближайших 5-10 лет. 

Работа выполнена по целевой программе поддержки междисци
плинарных проектов УрО РАН, выполняемых в содружестве 
ИЭРиЖ УрО РАН и ИБПС ДВО РАН 09-С-4-1002. 
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