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УДК 591.5.524.1

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОМУЛЯ COREGONUS AUTUMNALIS РЕКИ ЕНИСЕЙ

Ю. В. Перепелин

Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов, Красноярск, 
nii_erv@mail.ru

Проанализировано влияние гидрологических факторов на биологические показатели нересто-
вого стада омуля р. Енисей в 1985-2014 гг. Связь межгодовых колебаний биологических пока-
зателей омуля р. Енисей обусловлена гидрологическими факторами, определяющими условия
воспроизводства и нагула. Установлены достоверные связи для расходов воды в зимний период
и температуры открытой воды с биологическими показателями на участках основных нерести-
лищ омуля.
Ключевые слова: Coregonus autumnalis, гидрологические факторы, возраст, длина, масса, пло-
довитость, промысел, река Енисей

Окружающая среда, несомненно, оказывает значительное влияние на живые организ-
мы. Для представителей водной экосистемы из абиотических факторов определяющи-
ми являются гидрологические, что особенно актуально для бассейна Енисея, где с кон-
ца 1960-х гг. ведется масштабное гидростроительство. 

Для подготовки настоящей работы использовались биологические материалы по 
омулю арктическому енисейской популяции, собранные автором в 2009-2014 гг. в рам-
ках проведения ФГБНУ «НИИЭРВ» ежегодного мониторинга состояния полупроход-
ных сиговых рыб в низовьях р. Енисей. Также использовались архивные данные
ФГБНУ «НИИЭРВ» за 1985-2008 гг. Исследования проводились во время нерестового
хода омуля (август-октябрь) в районе г. Дудинки из неселективных орудий лова – став-
ных неводов. Сбор и обработка материала проводились по общепринятым методикам
[9, 13]. Данные по гидрологии предоставлены ФГБУ Среднесибирским управлением по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [1]. При анализе результатов
применялись стандартные математические методы обработки данных [6, 8]. 

Омуль арктический Сoregonus autumnalis Pallas, 1776 –  ценный промысловый
вид семейства сиговых. В бассейне Северного Ледовитого океана различают печорское,
енисейское, таймырское, хатангское, ленское, индигирское и колымское стада омуля [7, 
11, 12] (рис. 1). Ареал енисейского стада отмечается вдоль морского побережья Обь-
Енисейской устьевой области от п-ова Ямал – на западе до шхер Минина – на востоке,
в северной части Обской губы, Гыданском, Енисейском и Пясинском заливах, в при-
брежьях о-вов Оленьего и Сибирякова [2, 4, 5, 7]. Нерестилища расположены в р. Ени-
сей на расстоянии 1,5-2 тыс. км от устья и частично совпадают с нерестилищами мук-
суна и ряпушки (встречаются гибриды омуля с муксуном). По характеру питания омуль
относится к рыбам с широким пищевым спектром. В состав его пищи входят планктон-
ные формы, придонные ракообразные и насекомые [10, 14]. Во время нерестового хода
практически не питается.

Омуль арктический в Енисее созревает единично в 7+-8+ лет, в массе на 1-2 года 
позже. Максимальных размеров достигает при промысловой длине 46 см и массе 1500 
г. Соотношение самцов и самок во время нерестовой миграции в среднем 2,8:1. Ени-
сейский омуль относительно омуля популяций других рек имеет практически самые
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низкие линейные и весовые показатели, а также темп роста, превосходя по размерам
только омуля реки Печоры [3].

Рис. 1 Ареал омуля арктического

Зарегулирование Енисея привело к увеличению зимних расходов воды, а также
изменениям термического режима реки: снижению температуры воды летом и увели-
чению зимой, что приводит к сокращению вегетационного сезона и временным сдвигам
ледовых явлений на реке и, в конечном итоге, неблагоприятно сказывается на воспро-
изводстве сиговых. Анализ связи гидрологических факторов с биологическими показа-
телями омуля выявил высокую значимость зимних расходов воды, а также температу-
ры открытой воды Енисея.Значительное влияние гидрологические факторы оказывают,
прежде всего, на урожайность отдельных поколений. Между зимними расходами и
урожайностью поколений омуля выявлена обратная зависимость, что можно объяснить
отрицательным влиянием повышенного уровня воды в зимний период на выживае-
мость икры во время инкубации (табл. 1). Повышенный расход воды может привести к
сносу икры с характерного для нее субстрата на бóльшие глубины, что неизбежно при-
ведет к увеличению смертности во время выклева личинок. Причем значения коэффи-
циентов корреляции увеличиваются вниз по течению Енисея, соответственно концен-
трации основных нерестилищ омуля (от поста Подкаменная Тунгуска до Игарки). По-
ложительно с урожайностью поколений связана температура открытой воды Енисея.
При повышении температуры, как известно, ускоряется развитие икры, раньше насту-
пает вегетационный период, что благоприятно сказывается на развитии кормовой базы,  
необходимой для молоди. Наоборот, при пониженной температуре увеличивается вре-
мя инкубации икры. Кроме того, при пониженной температуре воды увеличивается 
время шугохода, что может привести к сносу ледяным материалом икры с субстрата и
негативно повлиять на пополнение нерестового стада в будущем. Отмечается также
влияние зимних расходов на средний возраст особей в нерестовом стаде, что связано с
увеличением доли самок в нерестовом стаде в многоводные годы. Стоит отметить, что
корреляционный анализ не выявил достоверной связи доли самок от гидрологических 
показателей, тогда как множественная регрессия показала довольно тесную положи-
тельную связь (R=0,60 при p=0,05) влияния зимних расходов на всём протяжении ниж-
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него Енисея на долю самок в нерестовом стаде, с чем связано также увеличение сред-
ней длины особей в нерестовом стаде. 

Табл. 1 Влияние гидрологических факторов на биологические показатели омуля нерестового
стада р. Енисей

Гидрологи-
ческие 
посты

Гидрологические 
показатели l Q t АИП N Y % 

самок

Енисейск

t°открытой воды 0,108 0,153 0,3 0,026 0,012 0,137 0,243
Расходы воды в
зимний период

0,207 0,196 0,035 -0,015 -0,175 -0,258 0,029

Расходы воды в
летний период

0,22 0,266 0,236 0,347 -0,252 -0,029 0,1

Подкамен-
наяТунгус-
ска

t°открытой воды 0,071 0,137 0,263 0,368 0,211 0,355 0,044
Расходы воды в
зимний период

0,007 -0,02 0,147 -0,24 -0,343 -0,345 -0,251

Расходы воды в
летний период

0,224 0,205 0,329 0,372 -0,136 -0,08 0,135

Игарка

t°открытой воды 0,052 0,098 0,15 0,182 -0,053 0,199 -0,06
Расходы воды в
зимний период 0,413 0,35 0,691 0,219 -0,274 -0,417 0,338

Расходы воды в
летний период

-
0,092 -0,1 0,179 0,072 -0,1 0,168 -0,05

Караул t°открытой воды 0,157 0,261 0,391 0,26 -0,08 0,181 -0,02
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции; l – средняя промысло-
вая длина производителей, Q– средняя масса производителей, t – средний возраст производителей в не-
рестовом стаде,АИП – средняя абсолютная индивидуальная плодовитость самок в нерестовом стаде, N –
численность родительского стада, Y – урожайность поколений, % самок – средний процент половозре-
лых самок в нерестовом стаде.

В годы с повышенной температурой воды увеличивается вылов в реке, что зако-
номерно, т.к. температура воды влияет на развитие кормовой базы, а значит предопре-
деляет готовность омуля к нересту в текущем году (табл. 2).

Табл. 2. Влияние гидрологических факторов на объем вылова нерестового стада омуля

Гидроло-
гические 

посты
Енисейск Подкаменная Тунгуска Игарка

Кара-
ул

Гидроло-
гические 
показатели

t° Wзим. Wлет. t° Wзим. Wлет. t° Wзим. Wлет. t°

Вылов в
реке

0,258 0,138 0,119 0,362 0,089 0,214 0,06 0,41 0,137 0,326

Вылов на 
нагуле

-0,175 -0,106 -0,078 -0,08 -0,277 -0,226 0,008 -0,57 -0,128 -0,097

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции; t° - средняя температура 
открытой воды. Wзим..– средний расход воды в зимний период, Wлет. – средний расход воды в летний пе-
риод.

Богатая кормовая база определяет качественный нагул производителей и спо-
собствует увеличению АИП. Особенно это актуально для повторно нерестующих осо-
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бей (наблюдается увеличение среднего возраста в стаде), т.к. у омуля нерест не ежегод-
ный, и созревание гонад значительно больше зависит от объема кормовой базы (см.
табл. 1). Впервые созревающие особи нагуливаются в Обском бассейне, где условия 
нагула более благоприятные, чем в Енисейском заливе, что обеспечивает относительно
стабильное пополнение нерестового стада зрелыми первично нерестующими особями. 
Повышенные зимние расходы реки распресняют солоноватоводные районы нагула и
также могут способствовать концентрации производителей омуля, готовых к нересту в
текущем году, что благоприятно отражается на вылове (см. табл. 2).

Таким образом, колебания биологических показателей нерестового стада омуля
связаны с гидрологическими факторами, определяющими условия воспроизводства в 
местах нереста и условия нагула родительского стада.
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INFLUENCE OF GYDROLOGICAL FACTORS ON BIOLOGICAL INDICATORS
OF ARCTIC CISCO COREGONUS AUTUMNALIS OF YENISEI RIVER

Yu. V. Perepelin
Scientific Research Institute of Ecology of Fishery Reservoirs, Krasnoyarsk, RF, nii_erv@mail.ru

The influence of hydrological factors on the biological indicators of the spawning part population in
the Yenisei river in 1985-2014 are analyzed. Contact inter-annual fluctuations of cisco’s biological
indicators of Yenisei river caused to hydrological factors determining the conditions of reproduction
and feeding. The reliable communication for water flow and open water temperature in the areas of
basic spawning cisco are demonstrate.
Key words: Coregonus autumnalis, hydrological factors, age, length, mass, fecundity, fishing, Yenisei
river


