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УДК 597.2/5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕНИСЕЙСКОЙ НЕЛЬМЫ  
ВО ВРЕМЯ НЕРЕСТОВОГО ХОДА 

 
М.А. Белов 

ФГБНУ «НИИЭРВ», Красноярск, Россия 
 
Приведены данные о возрастной и половой структуре нерестового стада енисейской нель-

мы. Рассмотрены показатели роста (длина и масса тела) и плодовитости производителей. Про-
анализированы особенности нерестового хода производителей нельмы в местах, приближенных 
к нересту. Отмечен и описан процесс питания половозрелых особей нельмы во время нерестовых 
миграций. 

 
На крупных реках Сибири (Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Анадырь 

и др.) обитает крупный и хищный представитель сиговых, нельма – Stenodus leucichthys 
(Güldenstädt, 1772) [1, 4]. Нагуливается нельма в опресненных участках морей и низовьях 
рек, а на нерест может подниматься вверх по течению до 2500 км [3].  

В настоящий момент на р. Енисее наблюдается сокращение численности нельмы, вы-
званное антропогенными причинами [2]. В связи с этим возникла необходимость изуче-
ния основных биологических показателей вида. Эти исследования позволят определить 
ряд закономерностей, которые, в свою очередь, помогут в разработке методов рациональ-
ного и эффективного использования нельмы как ценного биологического ресурса.  

Таким образом, цель и задачи исследования: анализ современных данных о структуре 
нерестовой части популяции нельмы р. Енисее, на основе ихтиологических исследований 
производителей нельмы на нересте. 

Ихтиологические работы проводились в 2006–2009 гг. на р. Енисее вблизи о. Сума-
роковский (39 км по лоции от р. Подкаменная Тунгуска до порта в г. Игарка). На полный 
биологический анализ (ПБА) отобрано 473 экз. нельмы. На меристические признаки ис-
следовано 58 экз. На предмет изучения спектра питания нельмы обработано 65 экз. Сбор 
данных, проведение ПБА, определение возраста и меристических признаков нельмы осу-
ществлялись в соответствии со стандартными ихтиологическими методиками [7]. Иссле-
дование спектра питания произведено в соответствии с методическим руководством по 
изучению питания рыб [6]. Обработка данных проводилась с помощью программ Micro-
soft Office Excel согласно общепринятому руководству по биометрии [5].  

Морфометрическая формула нерестующей енисейской нельмы представлена сле-
дующим образом: D III-V 8-13, A II-V 11-16, P 10-16, V 9-12, l. l. 91 11-13/11-14 122, ко-
личество тычинок на первой жаберной дуге 18-22. 

Самцы представлены 14 возрастными группами (рис. 1): от 5+ до 18+ с преимущест-
венным присутствием особей в 7+, 12 + лет (13%) и от 14+ до 16+ лет (21 %).  

Самки отмечены 15-тью возрастными группами – от 10+ до 24+ лет (рис. 1). Основ-
ная масса самок сосредоточена в возрастных группах от 16+ до 18+ лет (23 %).  

Следовательно, основу нерестового стада составляют самцы длиной 68–94 см, мас-
сой 3,5–8,2 кг и самки размерами 87–104, массой 7,5–15 кг. 

Длина самцов нельмы в нерестовом стаде колеблется от 56 до 97 см, средняя – 77,7 
см, масса варьирует от 1,9 до 8,2 кг в среднем – 5,3. Самки значительно крупнее самцов: 
длина от 76,2 до 109 см, средняя – 92,9 см; масса 5,8-15,8 кг, средняя – 9,5 кг (рис. 2). 

По нашим данным самцы созревают в возрасте 5+ лет, самки в 10+ лет, самцы при дос-
тижении длины более 63,5 см и массы 3 кг, самки при длине более 78,6 см и массе 6 кг.  

В половом составе нерестового стада нельмы наблюдается преобладание самцов, со-
ставляя 62,9 % в 2006–2009 гг.  

Индивидуальная абсолютная плодовитость нельмы в 2006–2009 гг. варьировала от 73 
до 341 тыс. и в среднем составляет 149 тыс. икринок.  



 
 

Рис. 1. Возрастной состав производителей нельмы на нерестилищах р. Енисей, 2006–2009 гг. 
 

   
 

Рис. 2. Размерно-возрастная характеристика самцов и самок нерестового стада нельмы, р. Енисей  
(2006–2009 гг.). 

 
Начало нерестового хода в 2007–2009 гг. приходилось на конец последней декады 

августа. В это время отлавливалось примерно 5 % от общего вылова (рис. 3). 
В течение двух первых декад сентября уловы нельмы были довольно стабильны и со-

ставляли около 11–13 % ежедекадно. В третьей декаде сентября количество отловленных 
производителей возрастало до 26–27 % от общего улова. 

Основная часть отловленных производителей приходилась на первую декаду октября 
и составляла 33–34 %. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение уловов нельмы р. Енисей в течение нерестового периода 2007ч2009 гг. 
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Соотношение полов во время нерестовой миграции не постоянно. В конце августа 
доминируют самцы в соотношении 4:1 (самцы 3 % от общего улова; самки 0,8 % от об-
щего улова). В течение первой декады сентября – первой декады октября соотношение 
полов составляет 1:2 в пользу самцов (самцы 7 % – 22 %; самки 4 % – 13 % от общего 
улова). Во второй декаде октября соотношение полов составляет 1:1 (самцы 5 %, самки  
8 % от общего улова). Пик нерестового хода как у самок, так и у самцов приходится на 
первую декаду октября. 

Исследования показывают, что интенсивность суточного хода самок и самцов нель-
мы практически совпадает и максимум наблюдается с 16 до 22 часов (рис. 4). Производи-
тели нельмы в начале хода в массе движутся в ночные часы, а при понижении температу-
ры сроки подхода смещаются на светлое время суток.  

 

 
 

Рис. 4. Половое соотношение производителей нельмы р. Енисей в течение суток, %, 2007–2009 гг. 
 
Изучение питания нельмы показало, что самки нельмы питаются исключительно ря-

пушкой – 64 %, переваренные неопределимые остатки рыб составляют 36 %, а самцы 
имеют в своем рационе ряпушку, тугуна, ельца, плотву, ерша (таблица). В желудках сам-
цов нельмы основной процент приходится на ряпушку – 41,3 %, другие компоненты со-
держатся в достаточно не значительных количествах – от 0,3 % до 8 %. Неопределимая 
масса составляет 41,5 %. 

 
Спектр питания нерестующих самцов и самок енисейской нельмы  

по наблюдениям 2006–2009 гг. 
 
Пищевые компоненты Самки Самцы 

Неопределимая масса 36,05 41,46 
Ряпушка 63,95 41,32 
Елец  8,25 
Тугун  2,98 
Ерш  0,32 
Плотва  5,68 

 
Частота встречаемости неопределимой массы у самок нельмы составляет 58 %, у 

самцов – 65 %. Ряпушка встречается у 47 % самок и 19,5 % самцов нельмы. Встречае-
мость ельца у самцов нельмы составляет 15 %. Остальные компоненты у самцов нельмы 
встречаются гораздо реже, частота встречаемости не превышает 5 % (рис. 5). 

Таким образом, основным компонентом питания нельмы во время нерестовой мигра-
ции является ряпушка. Данная ситуация может объясняться довольно схожими периода-
ми нерестовых миграций нельмы и ряпушки, в связи с этим ряпушка в этот момент вре-
мени является основой питания нельмы. 
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Рис. 5. Частота встречаемости  
пищевых компонентов  

у производителей нельмы  
на р. Енисей, 2006–2009 гг.  

(н.м. – неопределимая масса) 

 
Наполняемость желудков нельмы редко имеет высокие значения, в среднем 3 балла, 

это подтверждается индексом наполнения, который варьирует от 0,4 до 3 % и в среднем 
составляет 1,3 % (для хищных рыб расчет ведется в процентах). 

Таким образом, максимальный возраст самок у производителей енисейской нелмы 
составляет 24+ лет, у самцов 18+ лет. В первые нерестующие самки имеют возраст 10+ 
лет, самцы 5+ лет. В половом отношении наблюдается преобладание самцов. Длина сам-
цов нельмы в нерестовом стаде составляет 77,7 см, масса – 5,3 кг. Самки значительно 
крупнее самцов: длина 92,9 см; масса – 9,5 кг. Средняя плодовитость самок нельмы со-
ставляет 149 тыс. шт. икринок. Установленно, что полупроходная нельма в Енисее 
питается во время нерестовой миграции. Основным компонентом питания нельмы во 
время нерестовой миграции является ряпушка. Нерестовый ход нельмы наблюдается в 
Туруханском районе с третьей декады августа и по вторую декаду октября. Интенсив-
ность суточного хода самок и самцов нельмы практически совпадает, в начале хода про-
изводители в массе движутся в ночные часы, а при понижении температуры сроки подхо-
да смещаются на светлое время суток.  
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SPAWNER SPECIFICATIONS INCONNU YENISEI RIVER DURING  
THE SPAWNING 

 
The data on the age and sex structure of the spawning stock inconnu Eenisei river. Considered indi-

cators of growth (length and weight) and fertility spawner. The features of spawning season inconnu 
spawner in areas approached to the spawning. Marked and described the process of feeding mature in-
dividuals inconnu during spawning migrations. 
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