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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что для личинок полупроходных сиговых 

рыб характерна покатная миграция - скат (Иванчи

нов, 1935; Мишарин, 1958; Топорков, 1964; Хохлова, 
1965; Афанасьев и др., 1981; Богданов, 1983, 1987; 
Щербаков, 1983; Шулаев, 1988; Шестаков, 1991, 
1996 и др.). Вопрос о питании покатников в потоке 
поднимался в небольwом количестве работ. Наи
более изучен в этом отношении байкальский омуль. 
По одним данным (Шумилов, 1970), личинки омуля, 
скатывающиеся с нерестилищ Верхней Ангары, 

питаются только эндогенно, за счет эндогенных за

пасов, сконцентрированных в желточном мешке, то 

есть в желтке (в основном) и в жировой капле (не

значительно). При попадании в Байкал они имеют 

значительный запас питательных веществ, за счет 

которых могут существовать 7-8 суток. По другим 
данным (Сорокин и др., 1981), еще на нерестилищах 
этой реки в последние дни ската почти треть личинок 

имела пищу в кишечнике. О возможности питания 

покатных личинок байкальского омуля говорят ре
зультаты исследования на других нерестовых реках. 

Так, вр. Инапослевыпуска 70-90% личиноксразу же 
(в первые часы) потребляли зоопланктонные организ
мы и имели высокую накормленность, достигающую 

через сутки 587%. Отмечены среди покатников омуля 
питающиеся особи в р. Селенге (Краснощеков, 1958) 
и в р. Баргузин (Семенченко, Семенченко, 1988). 
Личинки шуйского сига во время ската в рр. Сяпся и 

Шуя (Карелия) могут активно питаться и иметь зна

чительную накормленность (индексы наполнения до 

7 43%00), причем в р. Сяпся,богатой зоопланктоном 
за счет выноса его из Сямозера, основу питания со

ставляют веслоногие рачки, в то время как в р. Шуя 

-личинки насекомых (Аверьянова и др., 1994). На 
нижней границе нерестилищ в р. Анадырь (среднее 

течение) питающиеся особи среди покатных личинок 
сиговых рыб, кроме валька, не отмечены (Юсупов, 
1990; Шестаков, 1991 ). Из приведенных данных 
следует, что, при определенных условиях, на скате 

личинки сиговых рыб могут переходить на потребле
ние внешней пищи. 
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У обских сиговых рыб, использующих для размно
жения уральские притоки, репродукционная часть 

ареала находится в предгорных и горных участках рек 

с высокими скоростями течения и каменисто-галечным 

грунтом. Вылупление и скат личинок сиговых рыб на 
нерестилищах начинается подо льдом и заканчивается 

спустя несколько дней после освобождения реки ото 

льда (Юхнева, 196 7; Замятин, 1971; Мельниченко, Па
ракецов, 1974;Богданов, 1983;Богданов,Богданова, 

1984;Шулев, 1988;Прасолов, 1988;Богданов,Мельни

ченко,Мельниченко, 1991;Госькова,Гаврилов, 1996, 
2005 и др.). Продолжительность вылупления личинок 
на разных реках и в разные годы варьирует значитель

но, например, на нерестилищах в р. Северной Сосьве 

от 34 до 12 суток, но чаще он проходит за 25 суток 
(Богданов, Мельниченко, Мельниченко, 1991). 
Нерестовые реки различаются по своей длине 

(рис. 1), что, прежде всего, определяет протяжен
ность миграционного пути и продолжительность 

покатной миграции (волны миграции) личинок 

обских сиговых рыб, родившихся в разных реках, 
поэтому, к первым нагульным водоемам покатные 

личинки обских сиговых рыб попадают за 0,3-12 
суток. Для личинок массового вылупления этот 

период несколько короче (табл. 1). 

Таблица 1 
Протяженность миграционного пути и 

продопжитепьность покатной миграции 

пичинок сиговых рыб в притоках нижней Оби 

Название поитока нижней Оби 
Се-

Л он-
верная 

Сыня 
Вой-

Собь 
Сось-

готь-
кар 

еган 
ва 

Миграционный 280 70 40 25 40 
пvrь км 

Продолжитель-

ность покат-
4-9 1,0 0,4 0,3 0,5 

ной миграции 

ЛИЧИНОК СУТ. 

При.мечание. В данном случае под .миграцион

ным путем понимаем расстояние, пройденное 
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личинками массового вылупления от нижней 

границы нерестилищ рыб до первых нагульных 

водоемов. 

В связи с изучением экологии обских сиговых 

рыб на ранних стадиях развития, и, в частности, 

при определении выживаемости ранних личинок, 

перед нами был поставлен ряд задач, одна из 

которых заключалась в выяснении способности 

личинок, скатывающихся в уральских притоках 

Нижней Оби, питаться во время ската. В данном 

Рис. 1. Карта-схема Нижней Оби 

сообщении мы рассматриваем особенности пита

ния личинок пеляди Coregoпus peled Gmeliп, чира 
С. nasus (Pallas), сига-пыжьяна Coregonus lavaretus 
pidschian Gmelin и тугуна Coregonus tugun (Pallas) 
во время длительной nокатной миграции. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работы проведены на р. Северной Сосьве. Ли
чинки сигов собраны на нерестилищах (р. Манья 
- приток р. Северной Сосьвы третьего порядка), в 

1-3 - места сбора проб: 1 - район нерестили~.~j.r 

(р. Монья); 2 - noc. Хошлог; 3 - ур. Собокло~ 

обь 

с 

\ 
ю 

JV. Северная Сосьва 

100 км 
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28 км ниже границ нерестилищ (р. Ляпин - приток 

р. Северной Сосьвы, у пас. Хошлог) и в низовье 

р. Северной Сосьвы у верхней границы нагульных 

водоемов (урочище Большой Сабоклонд, 280 км 
ниже нерестилищ и 195 км от устья реки) (рис. 1). 
Пробы личинок брали от начала и до конца ската (от 

появления первых личинок и до полного отсутствия 

личинок в пробах) в различных точках поперечного 
разреза реки. Периодичность взятия проб состав

ляла от 1 до б раз в сутки одновременно у дна и 
у поверхности. Личинок отлавливали ловушками 

типа конусной сети. Длину личинок, фиксирован

ных 4% раствором формалина, измеряли от края 
рыла до конца хорды под бинокуляром, видовую 

принадлежность устанавливали по определителю, 

разработанному В.Д. Богдановым (1998). Длина 
тела личинок, взятых на анализ, лежала в следую

щих пределах: тугун 6,8-8,9 мм, пелядь 7,4-9,8 мм, 
сиг-пыжьян 8,8-10,3 мм, чир 10,4-13,9 мм. 
Анализ запасов эндогенной пищи проведен 

только у пеляди. Промеры желтка осуществляли 

под микроскопом МБС-10 в двух проекциях - по 

высоте (Н) и по длине (L). По среднему радиусу 
расчисляли объем желтка. 
Обработка содержимого желудочно-кишечных 

трактов проводилась по стандартной методике 

(Методическое пособие ... , 197 4). Веса кормо
вых организмов восстанавливали по формулам 

степенной зависимости массы тела от его длины 

(Методические рекомендации ... , 1982). 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Эндогенное питание личинок сигов 

Проведенные ранее (Богданов, Мельничен

ко, Мельниченко, 1987) и наши исследования 
на примере пеляди, результаты которых пред

ставлены в таблицах 2 и 3, показали, что на 
нерестилищах р. Северной Сосьвы (р. Манья) 

личинки сигов имеют разное количество эн

догенных запасов. Преимущества по этому 

признаку имеют личинки более ранних сроков 
вылупления. Сезонная динамика эндогенных за

пасов выражена тем сильнее, чем значительнее 

различия в сроках вылупления личинок. При 

кратковременном скате все личинки, начиная 

покатную миграцию, имеют почти равные эн

догенные запасы пищи. Такая же тенденция 

отмечена и для других сиговых, например, для 

байкальского сига и байкальского омуля (Смир
нов, 1983; Широбоков, 1987). Прослеживается 
и межгодовая динамика эндогенных запасов и 

обусловленность ее от даты вылупления, что 
лучшее всего видно по данным массового вы

лупления личинок (табл. 2, 3). 
К местам нагула, скатываясь по р. Северной 

Сосьве, личинки пеляди каждый год подходят с 

разным количеством эндогенной пищи, причем 

особи ранних сроков ската имеют больше энер
гетических запасов, чем особи, скатывающиеся в 

более поздние даты (табл. 4, 5). 

Таблица2 

Размер желтка личинок пеляди на нерестилищах р. Маньи 

Этап ската 
Год Начальный Массовый Конечный 

н L н L н L 
0,64±0,01 0,36±0,01 

1987 н н 0,75-0,50 0,65-0,20 н н 

(n = 40) (n = 40) 

.1988 0,65±0,03 0,35±0,01 0,62±0,02 0,43±0,02 0,61±0,03 0,37±0,03 
о 80-0 50 о 55-0 25 о 75-0 45 о 55-0 20 о 85-0 50 о 75-0 30 

1989 
0,67±0,01 0,34±0,02 0,67±0,02 0,41±0,02 0,63±0,02 0,32±0,02 
о 75-0 60 о 45-0 20 о 80-0 40 о 75-0 25 о 75-0 45 о 50-0 15 

1997 
0,73±0,02 0,42±0,03 0,76±0,02 0,37±0,02 0,65±0,02 0,32±0,02 
о 90-0 60 о 65-0 15 о 85-0 55 о 60-0 15 о 85-0 45 о 50-0 15 

1998 
0,68±0,02 0,37±0,02 0,67±0,02 0,30±0,02 0,59±0,03 0,25±0,03 
о 90-0 50 о 55-0 15 о 80-0 50 о 45-0 15 о 75-0 35 о 55-0 10 

2001 н н 
0,75±0,02 0,45±0,02 

н н 
09-06 06-03 

2002 н н 
0,71±0,03 0,41±0,02 

н н 
о 8- о 55 07-03 

Примечоние, На анализ брали по 25 личинок, кроме 1987 г. L - длина желтка, мм; Н - высота 
желтка, мм; н - отсутствуют данные. 
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Таблица 3 
Продолжительность ската пеляди на 

нерестилищах, р. Манья 

Год Этапы ската 
Всего, 

СУТ. 

Начало Массовый Конец 

1987 6мая 17 мая 21 мая 15 
1988 27 апреля 19мая 26 мая 29 
1989 27 апреля 15 мая 19 мая 22 
1997 2 мая 7 мая 13 мая 12 
1998 7 мая 22 мая 28 мая 22 
2001 26 апреля 3 мая 6мая 11 
2002 7мая lОмая 19мая 13 

Таблица 4 
Количество личинок пеляди с желтком во 

время ската у верхней границе нагульных 

водоемов, р. Северная Сосьва, 

ур. Б. Сабоклонд,% 

Год 
Начало ската Массовый скат Конец ската 

t, ·с % t, ·с % t, ·с % 

1981 1,5 100 8,0 32 9,0 16 

1982 4,5 100 6,0 100 7,5 60 

1983 2,5 100 7,0 84 8,5 33 

1984 3,0 100 5,0 96 10,0 75 

Начало ската Массовый скат Конецската 
Год 

t, ·с % t, ·с % t, ·с % 

1985 2,5 100 6,0 80 9,0 72 

1986 4,0 100 4,5 100 8,0 28 

1987 3,0 н 5,0 88 8,5 н 

1988 4,0 100 6,0 44 9,0 16 

1989 1,5 н 3,0 96 8,0 20 

1990 5,0 24 10,0 16 11,0 5 

1991 3,0 100 5,0 88 6,5 н 

1992 1,5 н 3,4 48 8,0 н 

1993 0,9 100 3,7 76 10,0 48 

1994 2,0 72 7,0 40 9,5 8 

1995 4,0 н 4,0 100 7,5 80 

1996 1,5 н 2,5 80 7,0 35 

1997 3,0 88 5,0 40 6,0 23 

1998 2,5 92 4,0 76 7,0 н 

1999 0,2 н 4,5 64 6,0 25 

2000 1,0 60 6,5 76 7,5 н 

2001 1,0 86 3,5 80 6,0 56 

2,5 91 5,3 71 8,2 36 
Среднее 

24-за 21 год 0,9-5 2,5-10 16-100 6,5-11 5-80 100 

Примечание: н -нет данных. 

Таблица 5 
Размер желтка покатных личинок пеляди, р. Северная Сосьва, ур. Б. Сабоклонд 

Этап ската 
Год Начальный Массовый Конечный 

н L n н L n н L n 
1981 о 53 о 44 18 о 14 о 13 25 н н н 

1982 о 54 о 45 25 о 52 о 41 25 022 о 18 17 
1983 о 52 о 52 25 о 38 о 31 25 о 25 о 12 9 
1984 о 53 о 52 25 о 43 о 36 25 о 32 о 27 8 
1985 о 53 о 45 20 о 34 о 26 25 о 24 о 18 10 
1986 о 55 о 50 25 о 55 о 50 25 о 12 о 10 25 
1987 н н н о 45 041 25 н н н 

1988 о 53 о 42 25 о 23 о 18 25 о 07 о 06 25 
1989 н н н о 56 о 42 25 00 о 06 25 
1990 о 09 о 07 25 о 08 о 06 25 н н н 

1991 о 51 о 48 25 о 44 о 40 25 н н н 

1992 н н н о 19 о 17 25 н н н 

1993 о 51 о 40 25 о 27 о 21 25 о 12 о 11 25 
1994 о 34 о 30 25 о 22 о 15 25 о 17 о 14 25 
1995 н н н о 48 о 41 15 о 22 о 20 25 
1996 н н н о 34 о 23 20 о 10 о 06 20 
1997 о 43 о 27 25 о 14 о 07 25 о 05 о 03 25 
1998 о 60 о 43 25 о 42 о 32 25 н н н 

1999 н н н о 26 о 19 25 о 08 о 05 25 
2000 о 31 о 16 25 о 30 о 21 25 н н н 

2001 о 59 о 41 25 о 48 о 38 25 о 21 о 18 25 
1981- 0,47 0,38 363 0,35 0,28 466 0,14 0,11 279 2001 

Примечание. Расчет произведен на всех просмотренных личинок. п - количество экз. личинок, взя

тых на анализ. L - длина желтка~ мм; Н - &1сота желтка, мм. Ошибка средней не превышала 4%. 
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Как говорилось выше, личинки сиговых рыб, 
вылупившиеся в разные годы и в разные сроки, 

обеспечены неодинаковым количеством эндо

генных запасов, что уже может обусловливать 

их неоднородность по количеству эндогенных 

запасов при подходе к нагульным водоемам. В 

то же время условия ската корректируют вели

чину растраченных личинками энергоресурсов. 

Такими факторами являются температура воды и 

продолжительность прохождения миграционно

го пути (табл. 6). Чем дольше задержатся в пути 
личинки и чем теплее будет в реке вода во время 
их миграции, тем больше они потеряют запасных 
эндогенных веществ, то есть подойдут к нагульным 

мелководьям ослабленными. 

Таблица б 

Зависимости количества запасов эндогенной 

пищи пичинок пепяди массового выпуппения 

от температуры воды и продолжительности 

миграции 

Факторы 
Наличие Размер 

желтка желтка 

Температура воды 
r = -0,59 r = -0,46 

(1981-98 rr.), ·с 

Продолжительность 

миграции (1984-89, 1997- r = -0,68 r= -0,61 
98 rr.), cyr, 

Во время покатной миграции расходуется 

значительная часть эндогенных запасов, при

чем личинки, скатывающиеся первыми, тратят 

меньшее количество желтка, чем скатывающиеся 

позднее. Так, по нашим подсчетам (данные пяти 

лет), у личинок пеляди первых дней ската во 

время прохождения миграционного пути от нере

стилищ нар. Манье до первых крупных нагульных 

водоемов р. Северной Сосьвы (Б. Сабоклонд, 
280 км от нижней границы нерестилищ, 350 км 
от пункта наблюдений на нерестилищах р. Маньи) 
резорбируется в среднем 25,2% (8,6-58, 1 %) 
от первоначального объема желтка, у личинок 
массового ската, соответственно, 59,7% ( 14,2.: 
99,7%), у скатывающихся последними- 99,8% 
(99,6-99,9%). 
Следует отметить, что во все годы исследова

ний почти все покатные личинки пеляди имели 

жировую каплю. Лишь единичные особи (не 

более 8%) в отдельные годы в последние дни 
ската были без нее. 
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Переход пичинок сиговых рыб на экзогенное 
питание 

На нерестилищах р. Маньи за 20 лет наблюде
ний личинок пеляди, сига-пыжьяна, чира и тугуна, 

питающихся экзогенно, не обнаружено. 

Нар. Ляпин у пос. Хошлог (1980 г.) из 50 экз. 
личинок пеляди ни одна не приступила к экзоген

ному питанию. 

В районе нагульных водоемов (р. Северная 

Сосьва, Б. Сабоклонд) на анализ экзогенного пита
ния были взяты личинки всех видов сиговых рыб. 

Пепядь. За 21 год наблюдений (1981-2001 гг.) 
только в 1981 г. нами отмечены питающие особи. 

Причем, в первые дни ската личинок с экзогенной 

пищей не отмечено (n=102). Во время пика ската 
из 118 просмотренных личинок лишь у отдельных 
особей (2%) обнаружено по 1 экз. личинок хиро
номид с длиной тела не более 0,6 мм. У личинок, 
скатывающихся в последние дни, на питание экзо

генной пищей из 90 личинок приступили 12 особей 
(13%). Они потребляли циклопоид науплиальных 
и копеподитных стадий. В среднем в одном кишеч

нике насчитывали по 11 экз. жертв, минимальное 
их число - 4, максимальное - 22 экз. 

Тугун. Анализу подверглись личинки, скатыва

ющиеся в 1981, 1982 и 1985 гг. (соответственно, 
n=49, 35, 33 экз.). Экзогенной пищей на скате ту
гун питался только в 1981 г. Кормовые организмы 
были обнаружены у 18,4% особей, которые были 
разнообразны: Nauplii (4,7% от общего числа), 
Copepodit Cyclopoida (2,3%), Acanthocyclops sp. 
(34,9%), Chironomidae, lv. (25,6%), Ephemeropt
era, lv. (33,6%). 
Чир. На анализ были взяты личинки, скатываю

щиеся в 1981, 1982, 1985 гг. 
1981 г. В первой половине ската личинки не 

переходили на внешнее питание. В более поздние 

сроки почти половина покатников смогла питаться 

экзогенной пищей наряду с эндогенной. Домини

ровали в рационе личинки насекомых (91, 7% от 
общего числа жертв). Молодь веслоногих и вет
вистоусых рачков встречалась редко и единично. 

В кишечном тракте личинок находили от 1 до 25 
экз. жертв, в среднем 4 экз. 

1982 г. Питающихся особей не обнаружено. 
1985 г. Значительная часть личинок потребляла 

корм в потоке в течение всего периода ската (в пер

вые дни- 18,5% особей, во время массового ската 
- 35,0%, в конце ската- 64,7%). В кишечном 
тракте ранних покатников находили неопреде-
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лимые остатки пищи, у более поздних - молодь 

циклопаид и ветвистоусых рачков (в массовый скат 

70% от общего числа жертв, в конце ската- 52%), 
а также личинок насекомых (Chironomidae, Ephe
meroptera, Simulidae). 
Сиг-пыжьян. Малочисленный вид в данной 

реке, поэтому анализировали содержимое кишеч

ной трубки у особей, пойманных за весь период 
ската,- в 1981 г. у 23, в 1985 г.- у 9. В первый 
год наблюдений перешли на активное питание 
17,4% особей. Потребляли в среднем по 4 (1-6) 
экз. жертв, среди которых доминировал~ личинки 

Ephemeroptera (50,0% по числу экз.) и личинки 
Chironomidae (16,8%). Единично отмечены Bos
mina longirostris и В. oblusirostris, а также молодь 
Cyclopoida. Во второй год все личинки не смогли 
перейти на экзогенную пищу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Личинки сиговых рыб в районах нерестилищ 
в р. Северной Сосьве не питаются. Низкие тем

пературы и высокие скорости течения воды как 

непосредственно, так и опосредованно, через 

лимитирование развития кормовой базы (Богда
нова, 2005), препятствуют возможности nитаться 
личинкам экзогенно. 
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