
НАУЧНЫЙ 1H5(;;'J'JJJ.r:t 

ВЫЖИВАНИЕ ИКРЫ СИГОВЫХ РЫБ НА 

НЕРЕСТИЛИЩАХ В УРАЛЬСКИХ 

ПРИТОКАХ НИЖНЕЙ ОБИ 

В.Д. Богданов 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-тail: bogdanov@ipae.иran.rи 

Проблема выживания рыб на ранних этапах 

развития является одной из фундаментальных при 

изучении динамики их численности (Шатуновский, 

1979). Выживание икры- процесс элиминации икры 

на любой стадии развития, зависящий от действия 

всех факторов, а выживаемость икры -внутреннее 

качество самой икры (Шапиро, 1975). Многочислен
ные факты показывают, что выживаемость икры 

может быть высокой, но реализуется она только при 

благоприятных условиях развития. Так, отмечается 

выживание 87% икры язя в сорах Иртыша (Зыкова, 
1980), 99% икры снетка в Куршском заливе (Носко
ва, 1974), 90% икры чавычи р. Камчатка (Вронский, 
Леман, 1991) и т.д. Однако чаще выживание икры 
ниже и составляет около 20-30%. 

Величина выживания икры сиговых рыб на реч

ных нерестилищах с песчано-галечными грунтами 

приводится в литературе в основном для байкаль

ского омуля. Выживание его икры в р. Селеиге со

ставляло в разные годы от 1.0 до 48.9% (Сорокин, 
1968; Мишарин, 1974; Краснощеков, 1981; Афана
сьев и др., 1981; Афанасьев и др., 1984; Воронов, 
1994а, б), в р. Кичера- 46.8% (Шумилов, 1971), в 
р. Верхняя Ангара - от 3.2 до 11.8% (Афанасьев и 
др., 1984), в р. Ина- 10.8% (Шулев, 1981), в р. Бар
гузин- от 0.02 до 1.0% (Афанасьев и др., 1984). По 
сообщению В.Н. Сорокина, А.А. Сорокиной и др. 

{1981), Ж.А. Черняева (1982), высокое выживание 
икры омуля (до 90%) нередко имеет место на чистых 
нерестилищах даже в конце инкубации. В р. Сокна 

(Норвегия) выживает 44% отложенной икры сиго
вых рыб (Skurdal et al., 1985). Гибель икры сиговых 
рыб на речных нерестилищах возможна по следу

ющим причинам: неполное оплодотворение, нару

шения развития в процессе эмбриогенеза, поедание 

икры рыбами и беспозвоночными, паразитарные 

заболевания, а также перемерзание нерестилищ и 

вынос икры за их пределы. В последние годы на не

которых нерестовых реках появился современный 

фактор элиминации- загрязнение промышленны

ми стоками и заиление из-за проведения горных 
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работ. Установить величину выживания икры 

обычно сложно, но еще сложнее выделить влияние 

отдельных факторов. 

Для оценки выживания икры проводили иссле

дования дрифта и эксперименты по инкубации в 

лотках непосредственно на нерестилищах. Иссле

дования по дрифту икры проводили на р. Манья 

(приток р. Северная Сосьва третьего порядка), 

реках Сыня, Войкар, Собь, Харбей. При сборе ма

териала по дрифту икры применяли метод учета 

стока (Пахоруков, 1980; Павлов и др., 1981; Богданов, 
1987). Использовали ловушки типа конусной сети, 
изготовленной из капронового сита N220, длиной 
2.5 м, с площадью входного отверстия 0.25 м2• Про

должительность взятия проб от 1 мин до 3 часов. 
Периодичность взятия проб составляла от 1 до 6 раз 
в сутки в период нереста и ската личинок. В зимний 

период наблюдения проводились раз в месяц. Во 

время взятия проб учитывали скорость течения, 

уровень, прозрачность и температуру воды, тол

щину и состояние льда, освещенность. Скорость 

течения измеряли гидрометрической вертушкой 

ГР-21 М, ГР-99. 

Расчет общего количества икры, вынесенной 

за период инкубации, проводили по методу экс

траполяции данных ее концентрации на суточные 

расходы воды по аналогии с расчетом численности 

покатных личинок. Для оценки концентрации икры 

в потоке пользовались формулой, предложенной 

Д.С. Павловым и др. (1981) и имеющей вид: 

М _ mx100 
Ioo- Q 'где 

дtЖIJ 

М 100 - количество икры в 100 м3; 

т - среднее число икры в пробах за расчетный 

период времени; 

Q -расход воды через сетку= S*V*t (м3/с); 
лова 

S - площадь входного отверстия (м2); 

V - скорость течения в сетке (м/с); 

t- время лова (секунды). 
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Гибель икры от выеданиябеспозвоночными жи

вотными. Дрифт икры 

Некоторые сведения о выедании икры сиговых 

рыб на нерестилищах рек насекомыми-хищника

ми представлены в работах В.С. Юхневой (1967), 
J. Zawisza, Т. Back.iel {1970), И.П. Шумилова (1971), 
Т. Nissinen (1972), Р. Shemeikka et al., (1978), Е. Lahti 
et al., {1979), Н. Mikkola et al., (1979), В.Д. Богданова 
:М. Мельниченко (1979), О.П. Стерлиговой,.А. Пав
ловского {1984), М.Г. Воронова (1994а,б). Авторы 
полагают, что увеличение численности хищных 

представителей бентофауны может играть суще

ственную роль в уменьшении численности икры 

сиговых рыб. По данным И.П. Шумилова (1971), 
потери фонда икры, уничтожаемой беспозвоноч

ными, могут составлять 28.6% всего количества 
отложенной икры. 

Гибель икры от естественных причин и выедания 

беспозвоночными животными оценивали методом 

учета стока в условиях нерестилищ, расположенных 

в р. Манья. При расчетах смертности икры предпо

лагал ось, что все остатки поед~нной икры ( оболоч
ки) и мертвая икра выносятся с нерестилищ по мере 

гибели. Такое предположение возможно благодаря 

следующим наблюдениям. Весной совместно с по

катными личинками в уловахловушек присутствует 

погибшая икра, но численность ее сопоставима с 

численностью погибшей икры в уловах в ноябре, т. е. 

спустя 1.5-2 месяца после нереста. Поскольку погиб
шая икра в течение зимы полностью не разлагается 

(данные получены на экспериментальных лотках), 

это подтверждает предположение о выносе икры с 

нерестилищ по мере ее гибели. Кроме того, по све

дениям Ж.А. Черняева (1982) и А.Г. Егорова (1985) 
погибшая икра, пораженная сапролегнией, теряет 

клейкость и легко смывается с поверхности кам-

ней, что приводит к «Чистке» нерестилищ. Живая 

икра, сносимая с нерестилищ течением, обречена 

на гибель. Она выедается рыбами или, оказавшись 

на неблагоприятых заиленных грунтах, не может 

развиваться нормально (Венглинский и др., 1979; 
Краснощеков, 1981; Сорокин, 1981а, б). 
Икра пеляди в уловах ловушек составляет пода

вляющее большинство, а чира, пыжьяна и тугуна 

встречается редко. В связи с этим более подробно 

анализируется вынос икры пеляди. 

С началом нереста пеляди начинается снос икры, 

причем в ловушки сразу попадает живая, мертвая и 

поеденная беспозвоночными животными икра. Со

отношение их в уловах непостоянное. Живая икра 

доминирует лишь в период массового нереста. Наи

большее ее количество попадает в ловушки спустя 

5-10 суток после массового нереста. Затем дрифт 
живой икры значительно снижается, а при малой 

численности отнерестовавших производителей 

может отсутствовать совсем. По окончании нереста 

основное количество пойманной икры состоит из 

оболочек со следами выедания беспозвоночными 

хищниками. Численность мертвых икринок в уло

вах изменяется синхронно с численностью живой 

икры. Наиболее высокая средняя плотность икры 

в потоке реки отмечена в 1979 г.- 10.7 шт. живой 
и 8.9 шт. мертвой на 100 м3 воды. В последующие 

годы относительная численность икры в потоке 

уменьшилась, практически сойдя на нет в 1983-84 
гг., а в 1985 г. была вновь высокой (табл. 1). В связи 
с межгодовыми различиями в расходах воды более 

точное представление о ежегодных колебаниях 

численности выносимой икры дают абсолютные 

величины. 

Судя по стадиям развития икры, вынос ее с 

нерестилищ происходит спустя некоторое время 

Таблица 1 
Количество икры пеляди в осеннем дрифте, р. Манья 

Год 
Живая Мертвая Оболочки 

экз./100 м3 тыс. экз. % экз./100 м3 тыс. экз. % экз./100 м3 тыс. экз. % 
1979 10.7 366 38.8 8.9 266 32.2 8.0 232 29.0 
1980 8.3 215 17.7 5.8 98 12.4 32.8 667 69.9 
1981 4.1 124 47.1 1.0 34 11.5 3.6 100 41.4 
1982 0.8 18 5.2 0.8 14 5.2 13.6 153 89.6 
1983 0.4 12 22.2 0.3 8 16.6 1.1 31 61.1 
1984 0.2 7 50.0 0.1 2 25.0 0.1 2 25.0 
1985 11. 1 266 36.6 3.4 87 11.2 5.8 246 52.2 
1986 2.1 40 8.4 1.7 32 6.7 21.2 405 84.9 
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после выметывания. В период нереста в уловах 

преобладает икра, находящаяся на стадиях много

клеточной бластулы (в пик выносится в основном 

икра, находящаяся на стадиях 2 и 4 бластомеров). К 
концу нереста выносится икра как на стадиях двух 

бластомеров, так и на стадиях органогенеза. Коли

чество дрейфующей живой и мертвой икры зависит, 

в основном, от численности отнерестовавших про

изводителей, тогда как число поеденных икринок 

определяется еще и численностью беспозвоночных

хищников. В зимнее время в дрифте существенно 

преобладает поеденная икра (в феврале 1987 г. со
став выносимой с р. Манья икры был следующий: 

оболочки со следами выедания- 95%, живая икра 
-3%, мертвая икра- 2%). 
Дрейф одиночных живых икринок чира начи

нается за несколько дней до ледостава, во время 

обильного шугохода. Выносимая икра находилась 

на стадиях 4-32 бластомеров. В дальнейшем в про
бах изредка встречаются экземпляры мертвой и 

поеденной икры. Последняя, по сравнению с икрой 

пеляди, в зимнее время в дрифте не встречается, 

что свидетельствует о слабом влиянии беспозво

ночных на икру чира (в основном в связи с тем, 

что она в основном развивается в заторах шуги). 

Икра пыжьяна и тугуна в уловах встречалась реже, 

чем чира. 

Увеличение группы поеденных икринок отно

сительно живой и мертвой происходит при уве

личении численности беспозвоночных-хищников. 

Выявленные годовые изменения состава икры в 

дрифте соответствуют колебаниям численности 

основных бентосных хищников: веснянок, поденок, 

ручейников и жуков-плавунцов (Богданов и др., 

1984). Из представителей хищных беспозвоночных 
на нерестилищах встречаются Heptageпia sulfurea, 
Diura папsепi, Arctopsychae ladogensis, Hidropsyche 
crnatula, Rhyacophila пuЬila, личинки и имаго жуков
плавунцов. На эксперименатальных лотках числен

ность насекомых-хищников (поденок, веснянок и 

жуков-плавунцов) в 1979 г. составляла около 1.4 
экз./дм2, в 1980 г.- 4.3 экз./дм2, а в 1981 г.- 17 экз./ 
дм2 • В 1982 г. были отмечены высокая численность 
крупных форм веснянок и наивысшее содержание 

поеденных икринок в дрифте. 

Весной в период ската личинок в пробах встре

чается мертвая икра. 

В р. Манья обычно при нормальных условиях 

доля мертвой икры не превышает 1.3% (табл. 2). 
Нар. Манья за период наших наблюдений только в 
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1984 и 1998 гг. в дрифте увеличилось их содержание, 
что было связано с ухудшением условий инкубации 

икры в результате заиления нерестилищ, вызванное 

горными работами на р. Няртаю. 

Таблица2 

Содержание мертвой икры сиговых рыб 

в весеннем дрифте (от общего числа икры 

и личинок),% 

Годы 
р. Манья р. Сыня р. Войкар 

Пелядь Чир Все виды Все виды 

1980 0.3 2.1 - -
1984 8.6 24.9 - -
1985 0.6 0.8 - -
1986 0.45 0.3 - 0.02 
1987 0.1 3.1 - 2.5 
1988 0.1 2.8 - 23.9 
1989 1.2 0.8 - 4.4 
1990 - - - 0.3 
1992 - - 4.9 0.9 
1993 - - 1.0 -
1994 - - 24.0 -
1996 - - 0.5 -
1998 4.7 38.0 95* -
1999 - - 3.5 о 

2000 - - 38.4 о 

2001 0.1 0.3 3.6 0.6 
2002 0.2 0.01 2.2 о 

2003 0.65 0.6 3.8 о 

2004 0.4 0.3 0.7 о 

2005 о 1.3 2.1 о 

2006 1.3 о 3.9 о 

Прим.ечание: *учет не полный - пропущены пер

вые дни покатной миграции 

В отличие от р. Манья в р. Хулге в отдельные годы 

могут быть локальные заморы. Так, в 1987 г. перека
ты в нижнем участке реки частично или полностью 

перемерзли, в результате произошла гибель боль

шого количества икры и зимующих рыб. В уловах 

ловушек с 5 мая по 11 мая присутствовала только 
мертвая икра. После 12 мая с появлением покатных 
личинок в период незначительных изменений рас

хода воды мертвая икра составляла в уловах боль

шинство (57.4-97.3%). После резкого увеличения 
общего стока реки ее значение в скате снизилось 

( 10-50%). В нормальных условиях в весеннем дрифте 
в р. Хулге мертвые икринки встречаются редко (от 

0 ДО 1.2%). 
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В реке Сыне в районах нерестилищ наблюдаются 

периодические (примерно два-tри раза в десятиле

тие), локальные зимние «заморы» (например в 1994, 
1998 rr.) или тотальный замор (например, в 2000 г.). 
В русле реки много мелководных участков, которые 

при малом стоке и в малоснежные зимы перемер

зают, и проточность русла нарушается. Вследствие 

этого снижается содержание растворенного в воде 

кислорода, что приводит к гибели зимующих рыб, 

икры сиговых и налима, других гидробионтов. При 

отсутствии заморов инкубация икры сиговых рыб 

в р. Сыня протекает в благоприятных условиях, 

о чем свидетельствуют материалы дрифта икры 

(табл. 2). 
В низовьях р. Войкар количество мертвой икры 

в дрифте за период ската личинок редко превышает 

4.4% (табл. 2). Причем, мертвая икра появляется 
в дрифте лишь в конце ската личинок (уже по от

крытой воде), что говорит о том, что условия для 

развития икры в русле р. Войкар лучше, чем в русле 

р. Танью. В 1992 г. в р. Танью в дрифте содержание 
мертвой икры составило 6.8%. С 2002 г. мертвой 

икры в весеннем дрифте р. Войкар не встречается, 

что связано с благоприятными условиями среды во 

время развития икры. 

В р. Харбей в 1978 г. в весеннем дрифте при
сутствовала только мертвая икра сиговых рыб и 

налима. Судя по стадиям развития, гибель икры 

наступила в конце февраля - начале марта. 

Из р. Лонготьеган в 1988 г. весной было вынесено 
3.3 млн. мертвых икринок (88%) и 0.4 млн. покатных 
личинок (12%). 
Таким образом, содержание икры в дрифте от

носительно покатных личинок является хорошим 

показателем условий инкубации на нерестилищах. В 

заполярных реках гибнет икры значительно больше, 

чем в более южных нерестовых притоках. 

Гибель икры от выедания рыбами 

Среди рыб, поедающих икру сиговых, извест

ны хариус, молодь налима, бычок-подкаменщик, 

усатый голец, обыкновенный гольян, ерш, окунь, 

елец, молодь язя и сами сиговые (Москаленко, 

1958; Петрова, 1971; Новиков, 1973; Потапова, 1978; 
Богданов и др., 1984; Стерлигова, Павловский, 1984; 
Павловский, Стерлигова, 1986). 

В р. Собь наибольший ущерб фонду икры на

носят ерш и молодь карповых рыб. Ерш в массе 

появляется в районе нижней границы нерестилищ 

в конце октября. По нашим данным за первые две 

декады октября 1976 г. на нерестилища прошло 
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около 30 тыс. ерша. В это время у каждого экспери
ментального лотка с икрой насчитывали до 50-70 
ершей всех размеров, а язя, в основном мелкого, до 

4-5 экз. Все рыбы активно питались икрой. Через 
некоторое время икра, лежащая на поверхности, 

была уничтожена, а сохранилась лишь попавшая под 

камни и гальку (не более 25% от общего числа). С 
середины инкубационного периода на лотках стали 

появляться сеголетки налима, которым, в отличие 

от ерша и язя, доступна икра, попавшая под камни 

(Сорокин, 1976). 
Среди сиговых рыб наибольший ущерб икре 

наносят отнерестовавшие производители сига

пыжьяна и тугуна. Выедается в большей степени 

крупная икра- икра чира и сига-пыжьяна. Икра 

пеляди и тугуна уничтожается значительно меньше. 

Исходя из материалов по питанию этих видов в 

р. Манья и величины разового наполнения желудка, 

сделана попытка оценить выедание икры рыбами. 

Количество икры в желудке отнерестовавших рыб 

составляет в среднем, соответственно, 1067 и 156 
икринок, а выедается ими около 5% отложенных 
икринок (Степанов, 1982). В расчетах учтено время 
активного питания - 2 месяца после нереста, так как 
с приближением сроков его завершения уменьша

ется встречаемость икры сиговых в желудках рыб 

(Юданов, 1932; Москаленко, 1958). Необходимо 
отметить, что оценить смертность икры сигов от 

выедания рыбами сложно, главным образом из-за 

затруднительной количественной оценки самих 

рыб. Более сильно выедается икра на нерестилищах, 

не подверженных зашуговыванию. В последние 

годы наблюдается рост численности зимующего в 

уральских нерестовых реках ельца, что должно по

вышать гибель икры. 

Гибель икры от перемерзания и обсыхания 

нерестилищ 

В литературе отмечается, что большое количество 

икры гибнет от перемерзания и обсыхания нере

стилищ (Хохлова, 1965; Москаленко, 1971; Сорокин, 
1981а, б; Краснощеков, 1981; Стерлягова, Картушин, 
1981; Шулев, 1981 ), однако фактических данных, под
тверждающихэто положение, не приводится. Перемер

зание грунтов может происходить вследствие падения 

уровня воды и за счет нарастания ледяного по крова. В 

первом случае икра может оказаться в зоне обсыхания, 

где ее гибель должна быть полной. Однако обсыхание 

береговой зоны не должно наносить значительного 
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ущерба фонду отложенной икры, поскольку основ

ное количество икры располагается не в прибрежных 

участках (Прасолов, 1989). Во втором случае икра, 
вмораживаясь в лед, остается ниже уреза воды и, как 

будет показано ниже, не обязательно должна погиб

муть. Бывают случаи, когда вследствие полного пере

мерзания перекатов и мелких плесов, а также слабого 

зимнего питания рек, прекращается течение воды и 

образуется дефицит кислорода. Такое явление часто 

бывает на маловодных полярных реках. Гибель икры 

от перемерзания обсохших нерестилищ имеет место 

почти на всех уральских нерестовых реках, но наиболее 

высока на рр. Харбей, Лонготьеган, в меньшей степени 

на рр. Соби, Сыне, Хулrе и Танью. Нар. Манья гибель 

икры от перемерзания нерестилищ вследствие особен

ностей зимнего гидрологического режима (обилие за

жорныхявлений, более медленные приросты толщины 

льда и стабильное грунтовое питание - расход воды 

на протяжении зимы почти не изменяется, а уровень 

повышается) не наблюдается. Также почти нет гибели 

икры от перемерзания в русле р. Войкар. 

Возможность развития икры сиговых в пере

охлажденном состоянии впервые предположил по 

косвенным данным И.[ Юданов {1939) для ряпушки 
Обской губы. Ж.А. Черняев {1971) считает воз
можным развитие икры омуля на промороженных 

нерестилищах байкальских рек и подтверждает 

свое мнение лабораторными экспериментами. Нами 

отмечено развитие икры сиговых в р. Манья, вмо

роженной в лед и запрессованной в шугу (Богданов, 

1983). Нерестилища в р. Манья во время ледостава 
подвергаются сильному зашуговыванию, а период 

шугохода совпадает по времени с массовым нере

стом чира. В результате в заторах шуги оказывает

ся «замурованным» большое количество икры, в 

основном чира. По мере промерзания реки часть 

икры, лежащая в поверхностных слоях шуги, ока

зывается во льду. Благополучно развивается 82-95% 
вмороженной икры. В начале мая 1980 г. было взято 
13 проб промороженной шуги (общий объем воды 
- 45 л), в которой находилось 932 живых, 18 мерт
вых личинок и 26 погибших личинок чира, 7 живых 
личинок пеляди и 2 личинки пыжьяна. В 1988 г. 1 
мая во льду, который, растаяв, образовал 30 л воды, 
было: 503 живых и 61 мертвых личинок, 3 7 живых и 
10 мертвых икринок, а в 1989 г. 10 мая в 100 л- 273 
живых и 60 мертвых личинок, две мертвые икринки. 
Эти данные показывают, что заторы шуги отнюдь 

не губительно действуют на икру, как это принято 

считать, а скорее наоборот, шуга предохраняет икру 
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от врагов и болезней. Данные о развитии икры во 

льду и в шуге подтверждают высокую оплодотво

ряемость и возможность низкой гибели икры и на 

естественных нерестилищах. 

С помощью электротермометра нами проележен 

температурный режим льда на нерестовой реке в 

точках 0.5-0.8 м от его поверхности. Оказалось, что 
температура нижних слоев льда в течение зимы (ми

нимальмая температура воздуха -36°С, снеговой по

кров 0.2 м) стабильна и равна оос. В поверхностных 
слоях льда, имеющего отрицательную температуру, 

икры почти нет, так как он образуется в результате 

наледей после окончания нерестового периода. 

Расчет смертности икры 

Чаще всего смертность икры сигов на нерестили

щах оценивают прямым учетом отложенной икры с 

помощью донных скребков. Разность числа икринок 

в пробах в начале и в конце инкубационного периода 

характеризует смертность икры. В условиях ураль

ских рек применение такого метода оказалось невоз

можным, поскольку значительная площадь нерести

лищ зашуговывается. Смертность икры может быть 

учтена как разность фонда икры и числа вылупив

шихся личинок. Фонд икры обычно рассчитывают, 

зная численность отнерестовавших производител ей, 

соотношение полов в стаде и среднюю плодовитость 

самок. Так как определение численности произво

дителей сиговых рыб в р. Манья не проводилось, 

величину выживания икры определяли, сопоста

вив численность погибшей икры и вылупившейся 

молоди одной и той же генерации. Суммируя число 

личинок и погибшей икры, получали величину фонда 

икры (Характеристикаэкосистемы ... , 1990). Необхо
димое для расчета условие было выполнено нами в 

сезоны 1979-1980,1983-1984,1984-1985,1985-1986 rr. 
Расчеты показали, что выживание икры пеляди на 

нерестилищах р. Манья составляло у поколения 1979 
года рождения 91.4%, 1980 г.- 92.9%, 1981 г.- 90.7%, 
1982 г.- 90.4%, 1983 г.- 77.1%, 1984 г.- 59.5%, 1985 г. 
- 77.6%, 1986 г.- 92.5%. 

Из-за меньшей численности сига-пыжьяна и 

тугуна, по сравнению с пелядью, подсчитать вы

живание их икры в р. Манья, используя данные по 

выносу икры, трудно. Интенсивность дрейфа икры 

чира также не отражает численность производи

телей, так как значительная ее часть развивается в 

шуге. Вероятно, смертность икры этих видов, как и 

у пеляди, незначительная. 
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Отмеченные особенности качественного состава 

дрифта свидетельствуют о том, что условия развития 

икры в р. Манья уникальные. По сравнению с другими 

нерестовыми реками бассейна Нижней Оби выжива

ние икры сиговых рыб на нерестилищах: в р. Манья ста

бильно высокое. Высокое выживание икры в процессе 

эмбриогенеза в условиях р. Манья является следствием 

чистоты вод, низкой численности беспозвоночных и 

рыб, поедающих икру. Кроме того, обширные много

километровые заторы шуги в русле реки надежно за

щищают икру от хищников, препятствуют сносу икры 

и перемерзанию нерестилищ. 

Гибель икры сиговых рыб на нерестилищах р. Ля

пин и в низовьях р. Хулги выше, чем в р. Манья. 

Только за счет перемерзания перекатов и образо

вания участков заморных зон может погибнуть 

около половины отложенных икринок. Кроме того, 

выедание икры рыбами в этом районе нерестилищ 

должно быть существенным, так как на рр. Ляпин 

и Хулга зимует много рыбы, способной питаться 

икрой. 

В более северных нерестовых притоках Оби, та

ких как рр. Собь, Харбей, Лонготъеган, гибель икры 

сиговых значительно выше. Нередко происходит 

даже полная ее гибель. Используя данные по абсо

лютной численности производителей, количеству 

продуцируемой ими икры и количеству вылупив

шихся личинок, подсчитали, что выживание икры 

сиговых рыб в р. Войкар составляет около 20-30%, а 
в р. Соби - 18% для чира и 0.4% для пыжьяна. 

Заключение 

На всех нерестилищах сиговых рыб в уральских 

притоках Нижней Оби дрейф икры происходит с 

общей закономерностью. Снос икры начинается 

от нереста сиговых рыб и заканчивается весной 

одновременно с окончанием ската личинок. В 

дрифте присутствует живая, мертвая и поеденная 

беспозвоночными животными икра. Соотношение 

их в уловах непостоянное. Живая икра доминирует 

в дрифте в период массового нереста, оболочки 

со следами выедания - в течение зимнего периода 

инкубации, а мертвая икра - в период весеннего 

освежения воды (рис. 1). Численность мертвой икры 
в дрифте в районе нерестилищ при очень хороших 

условиях инкубации составляет не более 3-4% от 
общей численности скатившихся личинок. При воз

никновении замора на нерестилищах доля мертвых 

икринок в весеннем дрифте повышается и может 
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дажесоставлять 100% (Богданов, 1983). Относитель
ное количество мертвой икры в весеннем дрифте 

служит хорошим критерием при оценке влияния 

~ Живаяикра 
r • 
~ 
i .. 

J 
Ос:еиь 

Оболочки 
Мертвая икра 

Зима Веев а 

Рис. 1. Схема динамики выноса икры сиговых рыб 
с нерестилищ в период инкубации 

Одна из адаптаций сиговых рыб к существо

ванию в субарктических и арктических водоемах 

- возможность развития икры во льду. Наши ис

следования (Богданов, 1983) подтвердили предпо
ложения И.Г. Юданова (1939) и экспериментальные 
проработки Ж.А. Черняева (1971) о возможности 
развития икры сиговых рыб, вмороженной в лед. 

Выживает икра, которая развивается в спое льда с 

температурой около оос. 

Ухудшение условий инкубации икры в одном 

притоке Нижней Оби может быть компенси

ровано выживанием икры в другом. Основные 

факторы, определяющие гибель икры в уральских 

нерестовых притоках, - перемерзание нерести

лищ, локальные заморы, выедание хищниками, 

второстепенные - неполное оплодотворение, 

паразитарные заболевания. Выживание икры си

говых рыб на нерестилищах в уральских притоках 

может изменяться от О до 93%. Полная гибель от 
перемерзания всей отложенной икры возможна 

только в маловодных притоках, расположенных 

в полярных широтах. Условия для высокого вы

живания икры формируются на участках рек со 

стабильным грунтовым питанием, обильными 

зажорными явлениями, незначительной скорос

тью нарастания льда, низкой численностью хищ

ников. На уральских нерестовых притоках такие 

нерестилища находятся в предгорных участках 

рек. Поэтому преимущественный подъем произ

водителей на верхние участки нерестилищ (рас

положенные на высоте более 50 м над уровнем 
моря) создает предпосылку для формирования 

высокочисленных поколений. 
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