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На основе многолетних (2000–2017 гг.) данных учета вклада уральских нерестовых притоков Оби
(реки Северная Сосьва, Сыня, Войкар, Собь) в генерации полупроходного налима проведена ре-
конструкция протяженности нерестовых миграций производителей. Установлена доминирующая
роль вклада р. Войкар в общую численность генераций налима за годы наблюдений. Показана зави-
симость миграционной активности производителей от продолжительности затопления низкой
поймы. Оценена динамика вклада северных и южных притоков в связи с возможным изменением
климата. Сделан вывод, что при длительной миграции с мест зимовок к местам нереста (протяжен-
ность 1000 км и более) производители налима вынуждены пропускать нерестовый сезон.
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Миграционное поведение – одно из приспо-
соблений организма к изменяющимся условиям
среды. Нерестовые миграции – это не только от-
ражение воздействия конкретных условий окру-
жающей среды (успешность преднерестового на-
гула, условия водности, температура, доступность
нерестовых участков и т.д.) на производителей, но
и естественный механизм, который влияет на вы-
живание и поведение молоди. Незначительные
колебания условий могут привести к изменению
величины будущей генерации. Изучение воздей-
ствия условий среды на миграционное и репродук-
тивное поведение тем более интересно, что есть
много свидетельств направленного изменения
климата в сторону потепления как в мире, так и в
Западной Сибири [1–4].

В предыдущих работах [5–9] мы рассматрива-
ли некоторые вопросы миграционного поведе-
ния производителей полупроходного налима (Lo-
ta lota L., 1758). Однако из-за недостатка имею-
щихся на тот момент наблюдений (10 лет) мы не
смогли дать однозначный ответ [10], от каких
факторов зависит протяженность нерестовых ми-
граций производителей полупроходного налима
по русловой части Оби. На данном этапе исследо-
вания (наблюдения с 2000 г. по 2017 г.) мы попы-
тались определить условия, влияющие на протя-

женность нерестовых миграций производителей
и их выбор конкретного нерестового притока.

Цель работы – используя многолетние данные
численности покатных личинок налима в основ-
ных нерестовых притоках нижней Оби, выявить
закономерности в миграционном поведении про-
изводителей полупроходного налима и опреде-
лить условия, влияющие на протяженность их
преднерестовой миграции.

Были поставлены следующие задачи: 1) опре-
делить величину вклада нерестовых притоков в
общую величину генерации полупроходного на-
лима Оби; 2) оценить изменения вклада южных и
северных нерестовых притоков в общую числен-
ность генерации полупроходного налима в связи с
изменением условий водности поймы и температу-
ры воды в период открытого русла; 3) на основании
анализа вклада нерестовых притоков в общую чис-
ленность генерации описать особенности миграци-
онной активности производителей.

Выдвинуты следующие рабочие гипотезы:
1. Наиболее предпочитаемыми для размноже-

ния полупроходного налима должны быть север-
ные нерестовые притоки нижней Оби, которые
расположены ближе к местам зимнего нагула в
Обской губе, что связано с более низкой темпера-
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турой воды на местах потенциального нагула про-
изводителей в период открытого русла. Близость
мест зимнего нагула и мест нереста выгодна в
плане энергетических затрат. Южные нерестовые
притоки должны использоваться в наименьшей
степени и предпочтительно в те годы, когда на-
блюдается пониженная температура воды в пери-
од открытого русла.

2. Исходя из потепления климата, роль южных
нерестовых притоков за период наблюдений
должна снижаться, а северных возрастать.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал собирали с 2000 г. по 2017 г. на ураль-

ских нерестовых притоках нижней Оби – реки Се-
верная Сосьва, Сыня, Войкар, Собь (рис. 1).

Река Северная Сосьва (протяженность 866 км,
площадь водосбора 89.7 тыс. км2) – крупный ле-
вый приток Оби [11, 12]. В ее водосбор попадают
десятки горных рек, стекающих с Урала на его
протяжении около 800 км. В верхней части тече-
ния река имеет преимущественно осадочное пи-

тание, поэтому характеризуется водным режи-
мом, зависимым от выпадения и таяния осадков
на Урале. Учетный створ оборудован в 195 км от
устья, где начинается район поймы с развитой со-
ровой системой (ур. Б. Сабоклонд). Устье реки
удалено от Обской губы на 638 км.

Река Сыня (протяженность 322 км, площадь
водосбора 11.9 тыс. км2) в верховьях типичная
горная река с большим уклоном русла, порогами
и перекатами. В среднем и нижнем течении доли-
на реки расширяется, пойма местами сильно за-
болочена, река сильно меандрирует. Раз в не-
сколько лет на реке отмечаются зимние заморы,
вызывающие частичную или полную гибель от-
ложенной производителями икры [13]. Верхняя
граница нерестилищ расположена в 220 км от
устья реки. Учетный створ оборудован в 120 км от
устья, в 6 км ниже пос. Оволынгорт. Удаленность
устья от Обской губы – 489 км.

Река Войкар (протяженность от истоков ручья
Лёк-Хойла 225 км, площадь бассейна 8.1 тыс. км2), в
отличие от других уральских нерестовых прито-
ков, в предгорной части своего течения протекает
через крупное мелководное оз. Варчато. Это озе-
ро отделяет верхние нерестилища (150 км и выше
от устья) от средних (70 км от устья) и нижних
(35 км и выше от устья). На р. Войкар учетный
створ оборудован в 36 км от устья (14 км выше
пос. Вершина Войкар). Устье реки расположено в
435 км от Обской губы.

Река Собь (протяженность 185 км, площадь
водосбора 5.9 тыс. км2) берет начало в леднико-
вом озере Полярного Урала на высоте 360 м над
ур. м. Большая часть р. Собь – типичная горная
река с большим перепадом высот, большими ско-
ростями течения, обилием перекатов, каменисто-
галечным дном. В нижнем течении пойма и русло
приобретают черты равнинных водотоков. Верх-
няя граница нерестилищ расположена в 95 км, а
учетный створ оборудован в 38 км от устья (район
ур. Тусигорт). Река впадает в р. Обь в 322 км выше
по течению от Обской губы.

Сбор данных по покатной миграции ранней
молоди налима с мест инкубации икры в север-
ных нерестовых притоках Харбей, Лонготъеган и
Щучья не проводили, так как для этих рек харак-
терны частые зимние заморы, приводящие к пол-
ной или частичной гибели инкубируемой икры
[14]. Из-за низкой доли вклада данных притоков
в общую численность генерации было решено не
рассматривать их в рамках данного исследования.

Наблюдения за покатной миграцией личинок
налима и учет их численности проводили на од-
них и тех же учетных створах на протяжении всех
лет наблюдений. Учетные створы располагали в
районе или ниже по течению от нижней границы
нерестилищ. Сбор материала по дрифту икры и
скату личинок осуществляли с использованием

Рис. 1. Карта-схема района работ: поперечной лини-
ей, пересекающей русло рек, обозначены учетные 

створы.
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метода учета стока [15–17]. Более подробная ме-
тодика сбора материала на конкретных нересто-
вых притоках приведена в наших предыдущих ра-
ботах [8, 9 и др.]. Погрешность метода учета чис-
ленности покатных личинок составляла в
среднем около 30% [16].

Успешность летнего нагула производителей
полупроходного налима в пойменной системе
нижней Оби оценивали по гепатосоматическому
индексу (HSI) на местах их анадромной миграции
в нерестовых притоках перед ледоставом, кото-
рый рассчитывали как процентное отношение
массы печени к массе тела без внутренностей.

В исследовании использованы данные по мак-
симальному уровню затопления поймы и сумме
среднесуточных температур воды в период от-
крытого русла (июнь–сентябрь), зафиксирован-
ные на гидропосту в пос. Мужи (Ямало-Ненец-
кий автономный округ).

В расчетах приняты следующие допущения:
средние показатели индивидуальной абсолютной
плодовитости, соотношение полов, промысловая
нагрузка на производителей в разных нерестовых
притоках Оби имеют сопоставимые значения;
численность покатной молоди адекватно отража-
ет численность производителей.

Для общей характеристики вклада каждого не-
рестового притока в численность генерации по-
лупроходного налима Оби и температуры воды в
период открытого русла применяли методы опи-
сательной статистики (средняя арифметическая,
стандартное отклонение, медиана). Наличие свя-
зи в величине вклада уральских нерестовых при-
токов между собой и с общей численностью гене-
рации полупроходного налима определяли с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (rSp). Оценку различий между числен-
ностью покатной молоди в нерестовых притоках
проводили с помощью U-критерия Манна-Уит-
ни (U). Статистическая обработка материала вы-
полнена с использованием программы SPSS Sta-
tistics 14.0 [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вклад нерестовых притоков в общую численность 

генерации полупроходного налима Оби
Многолетние абсолютные данные по вкладу

уральских нерестовых притоков в общую числен-
ность генерации полупроходного налима Оби
приведены в табл. 1. На рис. 2 дается сравнение
численности молоди, скатившейся с мест инку-
бации икры в нерестовых притоках. Показано
(табл. 2) статистически значимое отличие (крите-
рий Манна-Уитни) вклада рр. Войкар и Собь от
вкладов рр. Северная Сосьва и Сыня. При этом
вклад р. Войкар имеет сильную и статистически
высоко значимую корреляцию с общей величи-

ной генерации (см. табл. 2). Второй по величине
вклада выступает р. Собь (статистически незна-
чимая связь с величиной генерации).

Исходя из того, что нерестовые участки в верх-
нем течении р. Северная Сосьва отстоят от мест
зимнего нагула производителей полупроходного
налима почти на 1.5 тыс. км, мы предположили,
что: 1) производители могут не успеть массово
пройти от мест зимнего нагула (Обская губа) до
удаленных мест нереста (предгорные нерестили-
ща в р. Северная Сосьва) за один преднерестовый
сезон; 2) производителям может не хватить энер-
гетических запасов одновременно и для длитель-
ной анадромной миграции, и для формирования
готовых к нересту гонад [19–21]. Поэтому весьма
вероятно, что чем дальше от мест зимнего нагула
(Обской губы) находятся потенциальные нере-
стилища, тем больше вероятность, что произво-
дители налима пропустят сезон нереста для вос-
становления энергетических запасов и будут не-
реститься в следующем году. Для проверки этой
гипотезы было проведено сравнение абсолютно-
го количества родившейся молоди в нерестовых
притоках Войкар, Сыня и Собь с вкладом
р. Северная Сосьва (как наиболее удаленного не-
рестового уральского притока от мест зимнего
нагула полупроходного налима) на следующий
год после начала анадромной миграции потенци-
альных производителей из Обской губы (сравни-
ваемый параметр – вклад р. Северная Сосьва, год
наблюдения плюс 1 год (табл. 2)). Так, например,
численность скатившейся молоди в р. Северная
Сосьва в 2017 г. сравнивается с данными, полу-
ченными в 2016 г. для нерестовых притоков Вой-
кар, Сыня и Собь. В приведенных расчетах учте-
но, что в р. Северная Сосьва в 2018 г. скатилось
321 млн экз. личинок налима.

При сравнении вкладов за один и тот же год
наблюдений в р. Северная Сосьва и реках Собь,
Войкар, Сыня статистически значимая корреля-
ционная связь не прослеживается (см. табл. 2).
При подобном сравнении вклада р. Северной
Сосьвы плюс 1 год к году наблюдений корреляци-
онная связь с вкладом северных нерестовых при-
токов тем больше, чем большее расстояние между
р. Северная Сосьва и нерестовым притоком (или
близостью последнего к местам зимнего нагула в
Обской губе).

Колебания численности покатной молоди налима 
в южных и северных притоках в зависимости 

от условий водности
Так как выше (см. табл. 2) показано домини-

рование вклада р. Войкар в формирование чис-
ленности генерации полупроходного налима
Оби, важно определить закономерности измене-
ний соответствующих вкладов нерестовых прито-
ков, расположенных севернее (р. Собь) и южнее
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(р. Сыня) этой реки. Чтобы избежать погрешно-
стей в расчетах при сравнении значительно раз-
личающихся год от года абсолютных значений
вклада отдельных притоков и общей численности
генерации применены относительные показате-
ли (%). При этом для оценки численности осо-
бей, родившихся от производителей, которые на-
чинали подниматься из Обской губы на нерест в

один и тот же год, использован параметр
“р. Северная Сосьва, год наблюдений плюс
1 год”. На рис. 3 показана зависимость относи-
тельной разницы (%) вклада рек Собь и Сыня от
длительности затопления низкой поймы (сут) в
год нереста. Коэффициент корреляции Спирме-
на показывает положительную сильную значи-
мую зависимость (rSp = 0.829, p = 0.042, n = 6). Из
полученных данных следует, что при длительном
затоплении поймы производители остаются на
нерест ближе к местам зимовки (р. Собь), а при
коротком начинают более интенсивно мигриро-
вать вверх по Оби и чаще заходят в более южные
притоки (р. Сыня).

Изменение вклада южных и северных нерестовых 
притоков нижней Оби в общую численность 

генерации за годы наблюдений

Данные по вкладам нерестовых притоков в об-
щую величину генераций за годы наблюдений
были разделены по десятилетиям: первый срав-
ниваемый отрезок времени – с 2000 г. по 2009 г.,
второй – с 2010 г. по 2017 г. (табл. 3). Такое разде-

Таблица 1. Вклад нерестовых притоков в величину генераций полупроходного налима р. Обь за годы наблюдений

Примечание: * – наблюдения не проводились; ** – вклад не учитывали, так как данные по учету ранней молоди не отражали
(занижали) потенциальный вклад нерестового притока в год наблюдений, что связано с особенностями условий среды в год
наблюдений (заморы, преждевременный вынос молоди с нерестилищ из-за аномально ранних оттепелей и т.д.) или методи-
ческими недостатками сбора материала (несовпадение начала сбора данных и сроков покатной миграции).

Год
Численность, млн экз. Численность 

генерации, млн экз.река Сев. Сосьва река Сыня река Войкар река Собь

2000 99 67 874 –* 1040
2001 96 289 2911 –* 3296
2002 257 –** –** –* 257
2003 162 297 530 –* 989
2004 142 1282 –** –* 1424
2005 256 168 –** –* 424
2006 127 205 1589 170 2091
2007 64 377 3483 572 4496
2008 219 336 3506 2039 6100
2009 298 –** 970 –** 1268
2010 331 –** –** 414 745
2011 206 135 2798 –** 3139
2012 195 316 450 364 1325
2013 36 –** 628 –* 664
2014 150 41 738 –* 929
2015 174 332 676 400 1582
2016 155 15 11196 4229 15595
2017 457 –** 637 –* 1094

Число лет 
наблюдений

18 13 14 7 18

Рис. 2. Абсолютный вклад уральских нерестовых при-
токов в общую величину генерации полупроходного
налима р. Обь за 2000–2017 гг.
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Таблица 2. Оценка связи между вкладами уральских нерестовых притоков в численность генераций налима р. Обь
(коэффициент корреляции Спирмена) и оценка различий этих вкладов между собой (критерий Манна-Уитни)

Примечание. В верхнем правом углу таблицы приведен коэффициент корреляции Спирмена между уровнями вклада разных
нерестовых притоков между собой и величиной генерации, в левом нижнем дана оценка различий вклада нерестовых прито-
ков с помощью критерия Манна-Уитни (в скобках приведены средние ранги для первой и второй выборок). Жирным шриф-
том показаны статистически значимые (p < 0.05) различия по коэффициенту корреляции Спирмена (rSp) и критерию Манна-
Уитни (U).

Приток Река Северная Сосьва Река Сыня Река Войкар Река Собь

Генерация rSp =  –0.278,
p = 0.265, n = 18

rSp = 0.176, p = 0.566, n 
= 13

rSp = 0.824, p = 0.000, 
n = 14

rSp = 0.679, p = 0.094, 
n = 7

Река Северная Сосьва, 
год наблюдений плюс 
1 год

– rSp = 0.104, p = 0.734, 
n = 13

rSp = 0.600, p = 0.023, 
n = 14

rSp = 0.964, p = 0.000, 
n = 7

Река Северная Сосьва – rSp =  –0.049, 
p = 0.873, n = 13

rSp =  –0.103, 
p = 0.725, n = 14

rSp = 0.071, p = 0.879, 
n = 7

Река Сыня U = 91, p = 0.298, (18.00, 
14.56), n = 13, 18

– rSp =  –0.073, p = 
= 0.832, n = 11

rSp = 0.086, p = 0.872, 
n = 6

Река Войкар U = 1, p = 0.000, (25.43, 
9.56), n = 14, 18

U = 8, p = 0.000, 
(19.93, 7.62), n = 14, 13

– rSp = 0.829, p = 0.042, 
n = 6

Река Собь U = 12, p = 0.002, 
(20.29, 10.17), n = 7, 18

U = 13, p = 0.010, 
(15.14, 8.00), n = 7, 13

U = 24, p = 0.062, 
(7.43, 12.79), n = 7, 14

–

ление позволяет исключить влияние ежегодных
колебаний численности и оценивать изменение
доли вклада притоков на более крупных проме-
жутках времени. За годы наблюдений медиана аб-
солютного вклада южного притока Северная
Сосьва в величину генерации возрастает, медиана
вкладов более северных рек Сыня, Войкар и Собь
снижается. Относительные значения (%) медиан-
ного вклада имеют тенденцию к увеличению для
рек Северная Сосьва и Собь и уменьшению – для
рек Сыня и Войкар. Разнонаправленную динами-
ку в величине вклада р. Собь можно объяснить
неполным рядом наблюдений (7 лет). Все наблю-
даемые изменения статистически незначимы.
Несмотря на рост за годы наблюдений средних
температур воды в пойме Оби в период открытого
русла, все различия по этому параметру также
статистически незначимы. Для утверждения на-
личия или отсутствия значимых изменений с те-
чением времени во вкладе южных и северных не-
рестовых притоков нижней Оби в общую числен-
ность генерации требуется большее количество
лет наблюдений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Соотношение численности личинок налима,
скатившихся с нерестовых притоков, отражает
преднерестовую миграционную активность про-
изводителей налима. Многолетние наблюдения
показывают, что в изменении количества покат-
ных личинок есть закономерности (см. табл. 1, 2,
рис. 2). Наибольший вклад в величину генерации

полупроходного налима Оби дает р. Войкар, на
втором месте – р. Собь, вклад притока Сыня не
постоянен, что определяется зимними заморами
на нерестилищах. Вклад р. Северной Сосьвы наи-
меньший с минимальным разбросом (см. табл. 1,
рис. 2).

Среди нерестовых притоков по сходству вели-
чины вклада можно выделить две пары рек: первая
пара – реки Северная Сосьва и Сыня, вторая – ре-
ки Войкар и Собь (см. табл. 2). При этом между
вкладом рек Войкар и Собь наблюдается положи-
тельная корреляция. Между вкладом р. Сыня и
рр. Войкар, Собь различия по критерию Манна-
Уитни значимы (см. табл. 2). Данный факт инте-
ресен тем, что расстояние между устьями
рр. Войкар и Сыня всего 54 км, а между устьями
рр. Войкар и Собь – 113 км. Площадь потенци-
альных нерестовых участков не является опреде-
ляющим фактором – на р. Сыня их больше, чем
на рр. Войкар и Собь.

Таким образом, можно предположить, что на
участке русла Оби между 322 км (устье р. Собь) и
435 км (устье р. Войкар) от Обской губы (места
зимовок) формируются наиболее оптимальные
условия для концентрации производителей в пе-
риод летнего нагула. К окончанию весенне-лет-
него паводка, с прогревом придонных слоев воды
(т.е. при снижении качества условий нагула),
производители покидают пойменные участки и
поднимаются вверх по руслу Оби или в ближай-
шие нерестовые притоки [8, 9, 22]. Время начала
преднерестовой миграции определяют условия
среды. В зависимости от условий водности и сте-
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Рис. 3. Связь разницы численности покатников ранней молоди налима от величины генерации (1; %) в северном
(р. Собь) и более южном нерестовом притоке (р. Сыня) с длительностью затопления низкой поймы (2; сут) в год не-
рестовой миграции производителей.
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пени прогрева придонных слоев воды протяжен-
ность преднерестового хода может меняться (см.
табл. 3, рис. 3). При коротком периоде затопле-
ния поймы увеличивается интенсивность нере-
стового хода производителей в южные нересто-
вые притоки (рр. Сыня и Северная Сосьва), при
продолжительном – они чаще заходят в северные
нерестовые притоки (р. Собь). В р. Войкар, как
правило, вне зависимости от условий водности
поймы Оби заходит наибольшее число произво-
дителей (см. табл. 1 и рис. 2).

В 1999–2008 гг. в районе гидрометеостанции
пос. Мужи (нижняя Обь) средняя длительность
затопления поймы составляла 77.5 сут; средний
максимальный уровень затопления – 8.3 м; сум-
ма средних температур воды в период открытого
русла – 1830°С; средний HSI производителей –
7.5; соотношение негативных : средних : благопри-
ятных лет нагула (по величине HSI [8]) – 0 : 4 : 6. В
2009–2016 гг. средняя длительность затопления
поймы составляла 47.6 сут; средний максималь-
ный уровень затопления – 7.8 м; сумма средних
температур воды в период открытого русла –
1932°С; средний HSI – 6.2; соотношение негатив-
ных : средних : благоприятных лет нагула – 3 : 3 : 2.
Наиболее экстремальными по условиям нагула
оказались 2012–2013 гг.: затопление поймы было
минимально за годы наблюдений (0 сут), а вода
прогревалась наиболее сильно (сумма средних
температур воды за период открытого русла 2083
и 1991°С соответственно). Возврат к оптималь-
ным условиям летнего нагула произошел только в
2015 г. (длительность затопления поймы – 117 сут,
максимальный уровень затопления – 8.3 м, сум-
ма средних температур воды – 1793°С, средняя
HSI – 7.6), что соответствует 2016 г. покатной ми-
грации личинок (см. табл. 1). Следовательно,
2009–2016 гг. в среднем были значительно хуже
для летнего нагула производителей, чем 1999–
2008 гг., что нашло отражение во вкладе в общую

численность генераций налима за сравниваемые
десятилетия (см. табл. 3).

Для динамики численности полупроходного
налима Оби характерна цикличность в 8–9 лет,
пики численности были отмечены в 1999, 2007–
2008 и 2016 гг. Ситуация с неблагоприятными
условиями нагула в 2011–2014 гг. привела к тому,
что значительная часть производителей налима
была вынуждена пропускать сезоны нереста. Ле-
том 2015 г. в пойму одновременно поднялись мас-
сово созревшие производители высокочисленных
поколений 2007–2008 гг. рождения и производи-
тели, пропускавшие сезоны нереста в 2011–2014 гг.
Так как летний сезон нагула в 2015 г. был благо-
приятным для налима, 2016 г. стал рекордным за
годы наблюдений по численности личинок, ска-
тившихся с северных нерестовых притоков (см.
табл. 1).

Наблюдаемые за 18 лет изменения роли юж-
ных и северных уральских нерестовых притоков
Оби в воспроизводстве полупроходного налима
статистически незначимы (см. табл. 3). Отмечен-
ная тенденция увеличения вклада южного нере-
стового притока Северной Сосьвы связана с до-
минированием неблагоприятных условий для
летнего нагула в пойменной системе в 2009–
2016 гг., что повлияло на миграционную актив-
ность производителей полупроходного налима.

Между вкладом “р. Северная Сосьва, год на-
блюдений плюс 1 год” и вкладом более северных
нерестовых притоков наблюдается увеличение
положительной корреляционной связи с прибли-
жением устьев этих притоков к местам зимовок.
При сравнении вклада р. Северная Сосьва и рек
Сыня, Войкар, Собь в один и тот же год наблюде-
ний закономерностей не обнаружено (см. табл. 2).
Тем самым подтверждается гипотеза о пропуске
нереста производителями полупроходного налима
при длительной подъемной миграции. Постепен-
ное снижение значения коэффициента корреля-
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ции с ростом протяженности анадромной мигра-
ции говорит о соответствующем увеличении числа
производителей, которые могут пропустить нерест
из-за невозможности к нему подготовиться. Из-за
различий в сроках, необходимых для созревания
гонад, самцы и самки полупроходного налима
имеют разную стратегию репродуктивного поведе-
ния [23]. Отчасти это подтверждается тем, что сам-
цы доминируют во время нерестового хода на не-
рестовых притоках и нерестилищах, а самки – во
время анадромной и катадромной миграций на рус-
ловых участках Оби [24]. Самки после длительной
анадромной миграции чаще пропускают сезон не-
реста, а самцы (имея возможность за короткий
преднерестовый период подготовиться к нересту)
могут и за один год прийти на нерестилища для вы-
полнения своей репродуктивной функции.

Таким образом, первая гипотеза подтверди-
лась частично. Из четырех рассмотренных нере-
стовых притоков производители полупроходного
налима Оби больше используют северные нере-
стовые притоки – реки Войкар и Собь. Однако
соотношение вклада в величину генерации этих
двух притоков неравнозначно: вклад первого
примерно в 2 раза больше, чем второго. Реки, рас-
положенные южнее (дальше от мест зимовок),
имеют меньший вклад в величину генерации. Доля
вклада северных и южных притоков может изме-
няться в зависимости от водности и температуры
воды в пойменной системе Оби в период летнего
нагула производителей. Увеличение суммы сред-
них температур воды в период открытого русла не
уменьшает долю вклада р. Северная Сосьва, что
отклоняет вторую выдвинутую нами гипотезу.

ВЫВОДЫ

1. Наибольший вклад в величину генерации
полупроходного налима нижней Оби дает р. Вой-
кар, на втором месте – р. Собь, вклад р. Сыня не
постоянен и зависит от наличия зимних заморов,
а р. Северная Сосьва дает наименьший вклад.

2. Величина вклада северных и южных прито-
ков может изменяться в зависимости от водности
и температуры воды в период летнего нагула про-
изводителей при сохранении ведущей роли се-
верных нерестовых притоков. При высоких и
продолжительных уровнях затопления поймы,
низкой температуре воды в пойме Оби возрастает
роль северных притоков, при низком и кратко-
временном паводке, высокой температуре воды
их роль снижается. Значимые изменения во вкла-
де южных и северных нерестовых притоков ниж-
ней Оби в общую численность генерации за годы
наблюдений не обнаружены.

3. Из-за длительной анадромной миграции к
местам потенциального нереста производители
полупроходного налима могут пропускать сезон

размножения. При этом чем продолжительнее
миграция, тем больше особей будет отдыхать в
зимний период времени. В наиболее удаленном
от Обской губы нерестовом притоке р. Северной
Сосьве подавляющая часть производителей при-
ходит на нерестилища только на следующий год
после начала анадромной миграции.

Авторы выражают благодарность к.б.н.
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