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•4;jjl ХАРАКХЕРКСТИКА РЛБСТН 

•'кгуальнп-^ть кссделотаний. По обьему гылоъа. сиговых р.ЛкЭ'-
^и;-.ъ - r.cKOEHof! рыбохозяйстзенн^гй водоем >!агааанокой области . ' 3 
i.;:.,'•.,u:;:'.e годы промиюгекное освоение запасов сиговых рыб Ападн'ь 
с;1');о ;.аосе;"иа Еозрастаег. Нзотъзюемой частьп биохсглческого 
о^^сноваккя раииональнсго рзгулирования рыболовства служит зна1-;.че 
С;-:'.-.;)Г0-сг.оло1;]1е!;1Сих особенностей промысловых рыб и продукцион-
нух Г1СГ::'-г,т:костег популяций. 

.Че.;мотр!1 на з^'ачмтпльное число научных публикаций, ПОСЕЯКСН-
..;;; . ;-.. :),Ча'!1 „ибьк. исследуеного района, первые из которых появи-
•••.[съ -:;:i.fc 3 ::оз!^лом аеке, продолжает оставаться кедсстаточно нзу-
•'--чьт!'! s';;!poc bficoTPeKiioro воспгсизиодства. К каотояшему вгеме-
:• : ;. :..:р,-.:'.оэг..ал;;- ЛЕГ;;Л~, прзбе;: з :иан;1И раннего онтогенеза ападыо-
с : , / . С-.Ч-02ЫХ L..C. C-ejx.T также с-.'.метить неодноз!'ач!1у1С> оценку SB-
торч-,.-; :'.],. •jT.y^chr.-'.r.-iг рз(:от соэргмепного Омологического состоянлп 
rir.ijj;r.L;i"./. ;-:з;: гщ.го/ •; г.оомыолсром отн,)1'-ении группа предстаЕЧте-• 
;г~', 11;-т;ч ;,а'-гь р.Лнадцрь. 

„';ль и :-i;i.;.:-4.! !,dOCTt;. Максям™':ьно no,":io изучить биолог;:j ача-
J ipar.vx ci-.roBLfx p-jfl, разраостам. предлоаекия по оптимизат-л i; 
r.V'OttHC.Ti. а такх--' ^vny.^i^or-iHun j качеотг-т объектов ак1С.'.И!!атиза-
ал:; Ĵ 'J чг.утрекнмх -•,-):д-!е:<ах ^Магаданской области. Реализация цели 
;пое;еллла рс; онля слелуь :.»'Х задач: 

X. ;зос,ледо!;2':ь ссоСенност'; оиологлл слгових раб р.Анадырь. 
•->:га7к.-,:;я ьесь хлзненкыл гикл. 

S. г.ыяглт! ''^:.ь отлол-пух учаспсС) сассеСна р.Анздкрь з рор-
:;:.:;Lari:iH ^ .n.iv:;^ сигт^ых. риО. 

',. . ,''нлть сс':;егонное зсотоянле запасов и объем ЕОЗМО;^НОГО 
:1';.:з: :. 

•'•. /а:р.".ботат!. •;родло:-"^нг': по а::к.чимаг>:гааии смговнх ркб 
р.лна;;арь к лх i!onoj-L:?3EaH:!iD как сб^.ектсь пастбл'1,Н01: а;''.Бакульту-
P!i. 

•Piy'iHa": ноз^'зна. Зпервне з лослолуелом районе обобщен мате-
рлал по раннену гнтогенсэу c.iroBux p:j6. 11зучсн« морфо-окологачес-
••л|> осзбггпсстл молоди в период распредоле::ия по бассейну на 
гсиг.пк 1-"агул, лх г.лгсьая сбоспечгннзсть, роль отдельных учаоткоз 
.,̂ .'.•0.4:1Л а ;оо>'ироЕан".'и запасов с1',Г07;их р:.'б л целом по бассоКку 
'i"4i;jp.-. Г:о ре;:улът1та>! прикладных и теоротическпх из'̂ сланий 
г:)овзде!-э хслг'^ексная оценка соррсменкого соотояннч обла:глиЕао-



мых популяций. ВпорБые для caroaiix р.Анадырь предпринята попатка 
определения возможного вылова на базе численности личинок и тем
пов убыли рыб. Изучены омбриоХ'енез анадырского чира, развитие и 
выживание личинок и молоди в заводских условиях. 

Практическое значение. Разработаны и применены на практике 
рекомендации по рациональному, режиму зксплуатации сиговых рыб 
р.Анадырь. Рекомендованы мероприятия по повышению их выживаемос
ти на ранних этапах онтогенеза. Разработаны биотехнические норма
тивы по рыбоводнону освоению анадырского чира. 

Апробация работы. Представленные в диссертации результаты 
исследований доложены и обсуждены в I983-I99I гг. на научной кон
ференции молодых ученых г.Магадана, научно-практической конферен
ции по природным рэсурсам (г.Магадан), Всесоюзном симпозиуме 
"Биологические проблемы Севера (г.Петропавловск-Камчатский), на 
методических советах ВНИИПРХ. 

Публикации. По томе диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом 207 

страниц мавинопасного текста состоит из введения, четырех глав, 
выводов к практических рекомендаций. Материал иллюстрирован 40 
таблицами и Гб рисунками. Список литературы включает 243 отечест
венных и 14 зарубежных работ. 

Глава I . ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИ!: 

Река Анадырь - наиболее крупная озерно-речная система Крайне
го Северо-Востока России. Длина ее магистрального водотока сос
тавляет II50 км. Водосбор осуществляется с плосади I9I000 км~ 
(Север,.., 1970). 

Пересекая обширную территорию, участки реки характера'уются 
значительным морфологическим разнообразием, отображающим тектоно-
геонорфологические условия их формирования. 

В пределах Анадырского плоскогорья русло реки имеет типично 
горный характер и слабо меандрировано, а сток ориентирован, глав
ным образом, с севера на юг. После выхода из горной страны река 
протекает через Анадырскую низменность. Скорость течения сущест
венно ниже, русло реки расчленяется на множество проток, а шири
на поймы в NlapKOBCKOH впадине достигает нескольких десятков ки
лометров. Общий уклон этой части реки в сторону Тихоокеанского 
побережья ориентирует сток с запада на восток, вплоть до впаде-



НИЛ 3 деричгово коре. 
Атмосферная Щ1ркуля;'ня холодного полугодия начинает доминиро

вать с октяОря-нояОря, достигает накбольсзго развития в январе-
феврале и сменяется преобладанием циркуляции теплого периода в 
апреле-мае. 

Своеобразие геологической истории региона и гензаяоа гидро
графической сети р.Анадырь обусловило сг.ецифику видового состава 
его рыокого населения, который носит промеягут'очный характер наж-

'ДУ ихтиофауной Азии и Америки (Реьетников и др., 1976; Ресетни-
ков, 1979, I960; Черешев, 19е2а, г. 1983а, б, 19еба, б). Совре
менный состав ихтиофауны бассейна р.Анадырь вклвчает 24 вида и 
подвида рыб, относяшихся к 9 сеиействан. В видовом отновении наи
более богато представлены лососевые и cwropvie (Реа'етникоа и др., 
19753. - • . 

Глава : . ?;ЛТЕРИЛ.ЧЫ И МЕТОЛН ИССЛЕЛОВЛКИЯ 

Маториаюк для настолаей работы послужили сборк по сиговым 
рыбам на 700-километровом участке р.Анадырь, заливе Онемен и 
.1надыр:ком лимане, проведенные в 1962-I9B3 гг. (табл. I ) . 

Таблица I 
Объем материала по изучение йио.̂ огии с..."'0вых рыб 

бассейна р.Анадырь 

Вид ! 
! 

Показат! 5ЛЬ, Ei КЗ. 
! I ! 2 :' 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 

.l;; чинки 3384 133 
Сеголетки 1568 460 •460 
Ря пупка I3I3 676 2768 140 48 
Горбун 626 432 626 142 175 
Востряк 568 394 558 60 £6 
Валек 477 258 477 63 47 
Нельма 514 215 514 3 15 
'•«0 252 252 252 44 41 

Примечание: I - определение ЕУ:ДОВОЙ лрянадлелности, 
2- возрастной состав, 3- размер и касса тела, 
4- питание, 3- оооткоЕение голов, б- плодовитость, 
7- коэффиц;'.ент зрелссти. 

5 



Личпнок сигових р!̂ 6 отлавливал.! на строзтивом участке реки 
в районе,пос.МархоБо и Ваоги о noKosibij ловумш И.М.Лованидягоч 
(1972) . йшовая принадлежность определялась о помо;:,ью ,;мй£щеи;ск 
коллекционного материала. Сеголеток отлавлигалм м^лькоакм оред-
нем длиной 7 и из бозуэолковой дели с шо.гом ячеи k ui-\. Лля сгре-
делсння видовой принадлежности молоди этого возраста била .фог-о-
дена работа, по составление коллекционного материала. Материал го 
молоди обработан по общепринятым методикам (Ланге •/. д р . , 197ч; 
Методической п о с о б и е . . . , 1974; Коблицкая, I 9 6 I ) . Крупную молодь 
и взрослих риб отлавливаля преимуа^ественно закидным' неводом длл-
ной 65 и, 

При расчетах темпов общей и промысловой смертности рыб руко-
БОДСТЕоаались методикой П.В.Тврина (1972) . Еотеотвзннуь смертнсст 
рыб рассчитывали по Л.А.Зыкову (1966) . Расчеты допустлмогс выло
ва проводили с учетом общеизвестных требований (Берд-лчэвский, 
196'*; Тюрин. 1972; Камнцев, 1976). 

Иэучониэ омбрио'нального развития анадирского чира з ПООНЙВСД-
ственных условиях проводили на ОльскоС. оксг.ерикеитальыой гроиз-
водствекно-акклиматизационной базе Охотскрабвода. газвитиа смб-
рионов наблвдали на живой икре мотодо'н бокового микрослопкрсза-
ния (Черняев, '1962, 1968, 1972). омбриональни» и личиночный пе- ' 
рноды развития установлены в границах, пр-шятых з иоисгсг-^ичус-
Koii работе Ю.С.Редетникова с соавторау.и (1969). 

До 4-месячного возраста молодь чира содер:г.али li-i ООП.*Б г O'J-J 
сейках ИЦА-2, кормили РГМ-СС и РГУг-ПС. Зсслсз/ie гаЕид:ки.' чиров 
проводили Б 03.Чистое в возрасте 4 и 6 мдояцов. 

Глава 3. БИОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕЛОВЛНЙЯ, ПРОИиСЕЛ, 
СОСТОЯНКВ ЗАП-̂ С̂ОВ 

Сибирская ряпушка- икроко расселена по бассейну р.Анадирь. 
Наиболее крупное стадо обитает в среднем течении'реки. Летник 
нагул ряпушки этого стада происходит в пойменных водоемах, куда 
o;ia проникает в период весеннего половодья. С окончаакем авгус
товского паводка ряпушка скатывается в основное русло и з 20-х 
числах сентября подходит к нерестилищам. Сроки подхода основной 
массы производителей могут,варьировать в пределах одной декады. 
У самцов и самок наблюдается различный тип суточной активности. 
Самки наиболее активно мигрируют с 18 ч вечера до 8 ч утра, и 



то время как число самцов, про11:едших в сумеречно-ночное и дневное 
время, примерно равно. Нерест происходит в первой половине октяб-
пя на '(О-киломзтроЕом участке OCHOBHOI-O pyoj,a внае поо.Марково 
при температуре воды 0,2-3,O°C. Икра откладывается на затяжных 
перекатах с глубинами 0,5-1,5 м. Икра мелкая (обьен ^,7 им^), с 
прочной и клейкой оболочкой, меэоплагматического типа, Желток хо-
ьосо окрашен светло-яелтым или желто-оракжевым кароткноидным пиг
ментом. Эмбриональное развитие происходит 230-250 сут. 

Валупление личинок ряпуски, как и других сигов, начинается за 
5-7 дней до ледохода. Размеры тела' личинок составляют 7,6-8,7 мм 
(в среднем 6,12^0,05 мм). Покатная миграция проходит быстро - 10-
IJ днеГ:. В процессе покатной миграции личинки распределяются по 
нап'льным площадям реки, ее поймы и залива Онемей. 3 распределе
ния сеголеток ряпуики отмечены два пространственно разобщенных 
скопления, Оолььее из которых локахизовано в 28C-'t60 км от устья 
реки. На участке 28C>-3iiO км численность сеголеток доходит до 
450 ^;'.з./100 м . Спектр питания сеголеток ряпуики относительно бо
гат и включает 16 компонентов. Основу питания ряпуски в русле 
соеднего течения реки (70,2,?) и оз.Красном (58,7|) составляют ли
чинки и куколки хироноиид. В пойменных озерах среднего течения 
r.'.'cs. сеголеток ряпуикк на 87,9» состоит из вослоногих и ветвисто-
ychr. раков. Максиуальние индексы наполнения желудков отмечены у 
ряпускн в русле среднего течения. Самыми высокими были и их раз
меры тела. 3 первой декаде икля СОЛЬЕИНСТВО мальков (5бЙ имели 
на теле 4SLyp с двумя склеритами. Формирование базальной пластин
ки у ряпуики происходит при длине тела 33,5 мм, первого склэрита-
35,5 мч, второго - 37,6 м»;. 

3 сраЕне1С1и с 70-чи годами в современном стаде рлпуака растет 
хуже, снизилась ИАП, отсутствуют рыбы возрастом 9-I0+, что свяак-
ваотсл с запуском ее добычи и когросьей численностьк. 

Динамика темпов odsets убыли рыб' показывает, что наиболее ин-
тексиБно облавливагтся группы 8-9-лет!их ряпушек, доля которых 
спотапляет лньь 21* обпей ихтиомаосы промыслового стада. Смэще-
Hi-.e поомысловоя нагрузки на более младв-ие группы позволит увели
чить вылоБ Е пределах оптикума io 23 т ежегодно. 

Сиг-1ы>г:ьян - поедст'.мен в баоое!?ке -Ai'aiHpH-'AEyKfl |)ормаяи -
горбумон и востояком. Обе фориы йироко распространены по'бассеЯ-
;-'у (livove рек Ма;>н к Белая, где oiw встречается редко). Ярко вы-



раженного нерестового хода не отмечено. Миграция в раР.он нерести
лищ происходит в течение лета-осени с небольшим всплеском актив
ности подходов у-горбуна а первой половине июля, у востряка - в 
начале осени. 

Нерестилища сигов располагиены на 60-80-километровом участке 
реки выше пос.Марково. Небольшое нерестилище отмечено также в 
250-255 км от устья (ниже пос.Снежное). Горбун в массе нерестится 
в первой половине октября, востряк - на месяц позже при темпера
туре 1-3°С. Икра пыжьянов крупнее, чем ряпуцки в 2 и 3 раза по 
диаметру и объему, соответственно. Однако, относительный объем 
желтка в икре у первых существенно ниже (0,35). Сроки нереста во
стряка и горбуна определяет длительность развития икры соответст
венно в 200-220 и 230-250 сут. 

Покатные личинки пыжьяна скатываются с нерестилищ, имея раз
меры тела 9,1-11,8 (в сред.-шм 10,82i0,n) мн. Некоторые крупные 
личинки имевт зачатки брвшных плавников. Массовая покатная мигра
ция, как и у ряпуи-ки, наблсдаетск со вскрытием реки ото льда. 
Последние несколько суток общего ската пыжьян, как правило, доми
нирует. Основным местом нагула сеголеток пыжьяна, как а остальных 
сиговых рыб, служат прибрежные биотопы среднего течения реки. 
Наиболее густо заселен участок реки между 340 и 320 км (до 133 
Екз. на 100 м ) . На относительно коротком участке, ниже устья 
р.Танюрер, нагуливается небольшая по численности группа сеголеток 
отого вида. Кроме речных участков для нагула активно использукт-
оя прирусловые озера и оз.Красное. Б целом, за исключением поим
ки одного экземпляра а заливе Онемен, распространение сеголеток 
пыжьяна ограничено бассейном реки. В процессе питания молодь пот
ребляет' 13 групп организмов. Наиболее предпочтительно избираются 
личинки и куколки хиронокид (35 ,9й | веслоногие (26,6^) к ветвис-

• тоусые (21,5^) рачки. Лии-ь на речных участках среднего течения . 
рацион существенно дополняется дичинками поденок и веснянок. Мо
лодь пыжьяна, обитасщая в среднем течении реки, характеризуется 
наиболее быстрым ростом. Образование базадьной пластинки у пыжья
на происходит (как и у ряпуики) при длине тела 32-35 (в среднем 
33,7) мм. Формирование первых двух склеритов наблюдается у рыб 
при длине тела в среднем 35,8 и 37,9 мм. По достижении hO и '(бмм 
длины формируется третий и четвертый склериты. 

Низненный цикл анадырских пыжьянов один из самых прододжйте-
\ 6 



льных и достигает 16*. Кроме того, в контрольных уловах 1986 г. 
зафиксирован 20-годовалый самец горбуна. Весовая структура пикья-
нов обнаруживает сходство с ряпудксй°я чиром, для популяций кото
рых характерно быстрое нарастание биомассы до кульминационных 
:5Начоний на 1-3 года раньше наступления массовой по-ИЧ'й зрелости. 
Анадырский горбун достигает половой зрэлссти в Э-И-легмем возрас
те (на год позже, чем востряк). Отмечены случаи кеегегодного нс-
сеста (у горбуна - до 4бл, у аостряка - до. !'*%). 

Промысел начинает влиять на ход естественной смертности горбу
на с 1?-летнего возраста. Промиоловая наг'рузка распределена по 
BospacTHiiM группам достаточно пропорционально их численности. За
пасы Еостряка ослаьливавтся полнее. Влияние вылова наблюдается 
уже через Э года после масссрого соаревания рыб, а ксо-М.ициента 
?1УЛ1)Бй оолее отаСильны, чем'в промысле горбуна. Наблсдагтся более 
высокие нагрузки промысла вплоть до возраста I3+. О влиянии про
мысла ГОВОРИТ увеличение темпа роста (в оравне;::!и с 70-ки голами), 
глодз51?гост1!, доли c£MUOB среди половозрелых рыб, а также смеше
ние кульминация биомассы на год раньсе. В целом, показатели об-
IU? с!-е')'гнооти у горбуна и востряка составили '(3,2 и 47,1 %, что, 
!? свою очергдь, говорит о доотижешг! верхних пределе? допустимого 
п;юмнслового изъят;1Я рь'о. L'peEKL.oiii'e квсты вылова, установленной 
расчетами в 50 т (35 т - горбуна, 15 т - гоотркка) Ko:ieT гривести 
у. снкк.ениь запаоои. 

Зале_к - расппсгтранрнный тал, границы обитания которого опре
деляются, гла?-!Н1;м образом, верх)1им течонлем-катстрального водо
тока и r.s".~OK0B. Еизнекн!;й цикл анадырских валькоз один ио HSJito-
лея пРС,':ол»'итель.чы;'. р а?еало - 1'\*, .fierecT - в первой половине 
зкгяопл, п?. участка.:-; :: быстрин то>'ение1-1 и глубинами до 'i м. Икра 
залька отяосителыс 1:рупнаг' к уступает по р.аг̂ мерам лишь чельме v 
ч;'.ry.MiK у ряпукки и пыжьяна, икра .-зальк.', хорэсо пигкентирорака 
.ч-г;-откнои.г.вмк, которнэ, по мнении; исследс7;4Г?лей (Смирнов, 19.50а, 
О; Яр.-.скЗ-к, 1970; Лебедева, 197 )̂; •«'уку.лин, Соин, I96IJ, несут 
ЛахаТСАЬЧу, .функцию. ЗибрИОНГ-ЛЬНОР •рзгЕИТ!'.й происходит в T94EfVie 
2Aj-25G оут. Личинки ска';нрдатся с кег;стилкп при размерах тела 
ХЙ,2-13,1 (в среднем 12,"-'0,лО) «̂и ят!?св 8,5-11,3 (в среднем 
10,22-0.21) :.:г. 

Boo личинки !'ii отапе вь'.'.уплопия име.,-т;зг.'1 \̂тки Сргичих планкя-
.<GB. Зсюокйв-рчгмерно-вэсовые показатеги и.'л—'гательнал акти."-
иооть поЕЛОлпгт ^ичачкг.а вальк;. ooj^ic'TB-.T '̂i нга-у.ч • ••'а Лол«-з'JEtiT;-
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них участках рэки, недоступных ровесникам других видов сиговых 
рыб. Основная Часть нагуливается в 420-320 км от устья реки (312-
430 экз./100 м ) . Спектр питания вклвчает 9 групп организмов. 
Наиболее активно потреблявтся личинки и куколки хирономид (81:̂ ) 
и веслоногие рачки (10?). Несмотря на относительно большие разме
ры тела на этапе вылупления, темп роста личинок валька нияе и 
формирование чешуи происходит при меньших размерах тела, чем у 
других сигов (в среднем 31,3 мм). Формировашие первых трех скле
ритов происходит при увеличении длины тела соответственно на 2,3, 
3.2, 3,4 мм. 

Особенность биологии и слабая (в сравнении с ряпуЕкой, пыжья
ном и чиром) доступность валька для хищников, исторически обусло
вило своеобразие весовой структуры популяции. Низкие смертность 
и темпы весового роста рыб проявляются в относительно .плавном на
растании биомассы популяции, достигакдей максимума лишь в возрас
те массового созревания. 

Запасы валька слабо осваиваются промышленностьЕ. Наблюдаемые 
показатели общей смертности (в среднем 38,51) ниже допустимого 
уровня изъятия, которое возможно в пределах 44,6,1. Возможный вы
лов валька может достигать 21 т. 

Чир - наиболее широко распространенный вид среди сиговых рыб 
Анадырского бассейна, представлен озерно-речной и речной формаги, 
небольшая группа чиров ведет полупроходной образ жизни. В основ
ном русле реки нерестилища чира расположены на участках 545-540, 
490-400, 222-221 км от устья и представляют собой глубоководные 
плесы с замедленным течением. В период ледостава здесь наблюдает
ся торошение. Установлено, что сроки нереста чира сопряжены со 
временем появления вуги. Икра чира по размерам одна из наиболее 
крупных. Оболочка яйца слабая. Абсолютный объем желтка в икре 
чира больше, чем у ряпушки, пыжьяна и валька, но отиоситольный*-
С81мый низкий (0,26 общего объема яйца). Пигментация каротиноида-
ми слабая. Большое перевителлиновое пространство, наблюдаемое у 
икры чира, рассматривается О.А.Лебедевой (1982) как компенсатор
ное явление, когда недостаточное количество каротиноидов воспол
няется увеличением размеров полости обмена. Эмбриональное разви
тие происходит в течение 2IO-230 сут. 

Вылупившиеся личинки чира имеют размеры тела 10,4-13,3 (в 
среднем II.5^0.35) мм. вес 7,1-9,6 (в среднем 8,0Si0,26) мг. Ос-
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ноБная часть личинок скатывается в первые дки. Молодь нагуливавт-
ся в 380-360 км от устья, где на 100 м"" прибрежной полоси зареги
стрировано до 123 экз. Полуторамесячная молодь питается в основ
ном планктонными ракообразными (48,9W. личинками и куколками хи-
рономид (26,1?) и личинками поденок (10,7?). Темп роста молоди 
на различных участках реки значительно отличается и связан с тро
фической обеспеченносты). Наиболее быстро растет молодь чира на 
речных участках среднего тече11ия, операжая по весу своих ровесни
ков из 03.Красного более чем а 3 раза. Формирование чешуи на те
ле чира происходит (как у ряпушки и пыдьяна) при длине тела 
33,6 мм. Наиболее крупные чиры, с размерами тела 50 мм, имеют 5 
склеритов, но число таких рыб невелико (.5,4%) и 76? сеголеток в 
начале ивля имевт 1-4 склерита. 

Несмотря на некоторое снижение роста рыб в 60-х годах, весо
вая структура популяции осталась неизменной. Как и в 70-е годы, 
в настоящее время наибольшая доля (в общей ихтиомаосе популяции) 
приходится на группу 7-летних руб. 

Промысел чира (в среднем 54,5 т в год) базируется как на мес
тах его нагула, так и нерестовых скоплениях, охватывая весь пе
риод нереста. Наиболее существенно на ход естественной убыли рыб 
промысел начинает влиять с возрастной группы I0+, промысловая 
смертность превышает допустимое изъятие на 4,5?, что с учетом 
биологических параметров популяции свидетельствует о необходимос
ти снижения ежегодного вылова до 40 т. 

Нельма - наиболее часто встречается на бОО-километровом ниж
нем участке р.Анадырь. Жизненный цикл анады{̂ скоЯ нельмы в боль
шей степени связан с пресными водами. Зимовка нельмы происходит 
в низовьях реки и эстуарноЯ зоне залива Онемей. Веснря (вероятно, 
вслед за'корвшкой, поднимавшейся на нерест) нельма начинает ииг^ 
рировать вверх по реке н достигает района Маркове к середине ив
ля. Нерестится нельма на глубоководных плесах проток ГунчеЯяо и 
Ваткина во второй половине сентября при температуре 6-8°С в сжа
тые сроки. Размеры икры нельмы самые высокие, ко остальные пара
метры сходны с чировой. Эмбриональное развитие самок продолжи
тельное - 250-260 сут. 

Длина вылупившихся личинок и вес их тела составляет 12,6-
14,3 (в среднем 13,22^0,15) мм и 9,5-12,1 (в среднем 10,51^0,26) 
мг. Все покатные личинки нельмы имевт зачатки брюшных плавников. 
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Молодь обладает высокой экологической пластичностью и нагуливает
ся не только в реке, но и прируслорвх озерах. В магистральном во
дотоке 1,5-нвсячная молодь встречается с Чвй по 220 км реки, где 
численность нагульных стай составляет в,среднем 5 акь./100 м". 
Спектр пнтанйя сеголоток нельмы сходен с ровесниками других »;-
дов сигов и определяется разнообразием кормовых организмов на 
различных участках нагула. В реке молодь нельмы питается в основ
ном личинками поденок, личинками и куколками хирономид, а в озе
рах - диаптомусами, копеподами н дафрдаями. Размеры и вес тела 
нельмы в среднем выше, чем у сигов такого жо возраста. 

Весозая структура нельмы н.'шболее своеобразна. Только для нее 
характерно медланное наращивание биомаосы, достигасщей своего 
максимума через 3-'f года после достикения половозрелости. Срою; 
массового созраваиия нельмы за исследуемый период остались прэж-
ним;!. В свою очередь, в нерестовой стаде 80-х годов небольшое 
число самок созревало в более молодом возрасте (9+), чем десяти
летием рааыье. ^ 

Соврекениуо нерестовое стадо этого вида состоит болььеР^ ча
сты) из впервые созревавших рыб, чтс является прямым следссБиек 
депрессивного состоянля популяции. Вместе с тем, во второй поло
вине 80-х годов выявдело активное восстановление числоиности по
ловозрелых рыб, теилк их обшей смертности снизились с 44,6! '̂ в 
1983 г, до 3^,7,t в I9S0 г.. 

•Глава i». СИГОВЫЕ Р.АНАДНРЬ UK ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТи 
КЕЛЕ1ШЯ В В0Д0Е1.!И М̂.ГАДАНСКСЙ ОБЛАСТИ 

Состояииз рыбного хозяЛствЕ .̂ Товарный объем добичи жилых i! 
полупроходяых раб в водоемах КагаданскоГ. области в 70-е годы не 
превывал 265 т я ^гвеличилсн за следующее десятилетие до 600-70С 
тонн. За последние три десятилетия произойди суцвственные изме
нена к в качсотвеннон соотаве уловов. 3 реке Анадырь и бассеике 
средиой Колымы доля ценных рыб снизилась с 64,0 и 93,7 % до 55,ч 
и 69,5 * ооотвзтствснно, а основной прирост вылова обоопечивалсд, 
глазным образом, добычей шуки, нгакма, окуня к чукучана. Продук
ционные возможности ьедуших pH6onpc'HUCj:oBjix годоемов .bii;aiaHSKon 
области поаводкит довести обдай волов до 7Q0-770 т в год. Это, 
в сасп очередь, свидетельстЕует, что усвоение естественных запа
се:» в водоемах области подходиу к взрхн'зиу пределу допустимого 
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изъятия. 
Отрицательные изменения в ихтиоцвнозах, вызванные хозяйотвон-

ной деятельностью человека, проявились в р.Каичалан (бассейн Ана
дырского лимана). Состояние запасов иилнх рыб этой реки оценива
ется нами как катастрофическое и вазнвает необходимость проведе
ния работ по реакклиматизации аналогичных гидов. В мой связи по
пуляции сиговых рыб р.Анадырь приобретавт значение естественных 
маточных СТЕД с огромным потенциалом зпзнестойкого рыбопосадочно-
го материала. Данные по распределению сеголеток в бассейне р.Ана
дырь позволяют без высоких затрат организовать отлов молоди. 

На современном этапе все актуальнее выступает необходимость 
развития в рыбной отрасли параллельных структур, ориентированных 
на созда1Мв пастбищной аквакультуры. 

Озерный фонд. Озера, на которых возможно рыбоводство, распо
ложены в бассейнах Средней и Верхней Колымы и северного побережья 
Охотского моря, а общая их площадь составляет 22 тыс. га. Вслед
ствие особенностей своего генезиса и состава ихтиофауны, рыбопро
дуктивность озер в настоящее время сохраняется на уровне нулевых 
зйаче}п*й -л высокие биомассы зоопланктона и бентоса (соответс-гвен-
но 1,8-5,6 t/v,^ и 5,'»-13,4 г/м^) слабо используйся мвс»1!и«я ЕИ-
дами рыб. 

Перспективным объектом пастбищной аквакультуры «охет высту
пать озерно-речная форма чира р.Анадырь. Кагул и нормальное раз
витие воспроизводительной системы з условиях слабо про^очннх 
озер являются естественный звеном его жизненного цикла. Килограж^ 
мовой массы анадырский чир достигает в возрасте половой зрелойТи, 
однако весовая структура популяций свидетельствует о достяженки 
биомассой почти максинальных значений ySs на пй*ом году жиэйи. 
К этому возрасту полкнй вес чиров сойТавляет в среднем.492: f. ' 

Получение полбвых.продуктов чира. Эмбриональное развитие в 
заводских, условиях. Нами испытано два сйособа йолучеиия полояах 
продуктов. При первом Производителей отлавливали осенью й Поке-
щали в садки для дозревания. Час*ь производителей иньёцироважн 
суспензией вещества Гипофиза и хорионическим гояадотропинон. Не
достатки способа: длительное »реия отлова произйодитедей (до 30 
дней) и значительные физические затраты, потеря текучими самкаки 
части икры и низкая рабочая плодовитость, низков качество поло
вых продуктов и Процент оплодотворенной икры, слабни аффект 
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инъекции вследствие низкой температуры воды. Второй способ - ор-
ганиз£щия заготовки икры на нерестилише в период естественного 
нетзеота - более перспективный и обеспечивает проведение нересто-
Dofc кампании в сжатые сроки, высокие рабочую плодовитость (80-
65 * от ИАП) и процент оплодотворенной икры (до 64%). 

Нормальное развитие икры чира происходит при температуре во-
ДЬ| 0,2-3 С, а с развитием омбриона - может повышаться до 5*̂ 0. Ин
кубация ккры в первые 2 месяца должна проводиться при содержании 
в воде кислорода не ниже 5 иг/л. С развитием у эмбриона дыхатель
ной сосудистой системы необходимость в содержании кислорода в во
де повы1каетоя до б мг/л. При температуре инкубации 2,5-3"С продол-
кительнооть эмбрионального развития чира 104-105 сут. 

Опыт подращивания молоди. Предварительные результаты вселения. 
Вылупившиеся в заводских условиях личинки чира морфологичес?;и 
сходны с "природными", отличаясь от последних меньшими размерами 
тела и низкой двигательной активностьв. Причина наблюдаемого яв
ления заклвчается в том, что в условиях заводской инкубации, ког
да икра чира в аппаратах Вейса испытывает (пусть даже слабое) 
постоянное механическое воздействие - непроизвольно инициируется 
преацдовремонный выклег, вне зависимости от температуры и сроков 
инкубации. Вылупившиеся заводские личинки функционально слабо 
приспособдеи-в к жизни в естественных условиях и достигают функцио
нальных показателей "диких" лишь в возрасте II-I'» сут. 

Смешанное питание наступает на 11-14 сут после вылупления, 
экзогенное - к концу первого месяца. На втором месяце развития 
темп роста прогрессивно увеличивается к при размерах телй 23,2-хь 
молодь достигает малькового втапа развития, резко падает их сме5>-
тность. Сравнительные данные выявили оольшув сбалансированность 
искусственных кормов РГМ-СС и РГ1<!-ПС, разработанных во ВНИИПРХ. 
г> сравнении с предлагаемыми Л.М.1{нязевой с соавторами (1984). 
В навих окопериментах 2-месячная молодь чира была крупнее по мас
се тела в 7 раз. 

Чиры, выпущенные в оз.Чистое полугодовиками, в возрасте 1+ 
опйоедавт ровесников из ма'гочного водоема по весу тола в 3,5-4 
раза. Ка третьем году жизни средний вес чира, вселенного в оз.Чи
стое, составил 365 г (при максимально!! - 525 г ) . Соответствувпих 
весовых показателей чир в маточном во/.оеме достигает лиоь на 5 
году жизни. 
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экспериментальные данн1;е по воеленкп анадырского члра за 
ипеделы маточного водозма (на примере оз. Чистого) вчяв'.'ли его 
высокие адаптивние качества и перспективность использования ках 
объекта пастбищной аквакультуры з водоемах Магаданской обдаст'л. 
Ултзрнрлы, полученные а резулътатэ изучения наиСолео вагнах с 
рнбоводчоЯ точки зрения сторон Сиолэп;и чира р.Анадырь позволя
ют нам рекснендовать норкативы гаводокого воспромзвод^зтва п по-
лучекмл жизнестойкой молоди (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Рисоаодно-биологичеокие нормативы по искусственному 

воспроизводству анаднрского чира 

аоказатэля ! Ед.изп.! Норултив 

Сбор икры п трачопортировкя, 
Соотнотение самцов и сомоя 
Рабочая плодовитость 

Объем эякулята на I оа!-;5су 
Цает молок 
К.огсистениия 
Теилература воды при оплодотгорении 

оптимальная 
допустимая 

Длительность набухания икра (стз,сия 
покоя) 

Транспортировка икрн после стадии 
покоя 

Отход икры за транспортировку 
Инкубация икра 

Отход икры на этапе дробления 
Загрузка икроП зиппаратоз Вейса 

емкостью б л 
Расход воды на I аппарат . 
Температура воды на первом-четвертом 

этапах: оптимальная 
допустимая 

3:1 
тыс.ст. ifS-S'' 

% от ШЛ 60-5'3 
; ' Д 12 

белиЯ 

°С 
густая 

0,2-1 
до 3 

ДНИ 

дни 
тыс.шт. 

тнс.шт. 
л/«ин 

2-5 
О 

16 

150-200 
3 

0.2-1 
2-3 
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Продолжений таблицы -2 

Показатели !Ед.изи.! Норматив 

Температура воды с пятого этапа 
до Еылупдения 

Содержание растворенного в воде 
кислорода 

Длительность инкубации 
Отход икры,за инкубации 
Длительность выклева 

Плотность посадки на бассейн 1ЩА-2 
Уровень води в бассейнах 
Теотература воды: оптимальная 

допустимая 
Содержание растворенного в воде 

кислорода 
Эндогенное питание 
Смотанное питание 
Длительность подрадивания . 
Отход sa период подращивания 
Iilacoa дичинок га период подращивания 

Вырадиваняе кальков до кассы I г 
Плотность посадки ка бассейн ИЦА-2 
Расход воды на I бассейн ЩА-2 
Темпорагура воды: оптимальная 

* допустимая 
Содержание растворенного в воде 

кислорода 
Уровень воды а бассейнах 
Продод:1Ительность выращивания 
Отход.за период вь!рал1ИБания 

0.2-6 

мг/л Ь-1 
градус0-дней 260-265 

% 16-20 
градусо-дней 265-275 

сутки 104-122 
личинок 

тыс.ат. 200 
м 0,2-0,3 

°С 6-6 
до 12 

мг/л 6-7 
ДЮ! 11-1̂ 1 
дни 1^16 
ДНК 30 

• % 30 
\ иг 35,3 
юсы I г 

ТЫО.ЕТ. 50 
л/кин 3-6 
°с 6-е 

12 

м1-/д не иийе 6 
К! O.i* 

дни 45-50 
менее I 

16 



вывела 
1. Естественное воспроизводство сиговых рыб Анадырского бас

сейна происходит болыиеП частью в русле верхнего и среднего точе
ния реки. Наиболее компактно нерестятся ряпушка (565-605 км от 
устья) и нельма (545-535 км). Основные нереотидица пижьяна распо
ложены на участке 565-645 кн, а чира - 535-545 км п 4(Х)-490 км. 
Валек не образует больших нерестовых групп, и нерестятся на БСОИ 
протяжении верхнего течения. 

Раньше всех нерестует нельма (вторая половика сентября). Сро
ки нереста ряпушки, валька и горбуна ссвпадавт (первая пологина 
октября). Более поздние сроки нереста характерны для чира (конец 
октября-начало ноября) и востряка (конец ноября). 

2. У ряпушки, пыяьяна и валька, нерестующих на мелководных 
плесах, размеры икринок срав!Штельно небольсше', оболочка яиц 
прочная, адаптация к дефициту кисяоро/,а в воле обеспечивается 
высоким содерканиен каротиногдов. Икринки чира и нельмы, разги-
тие которых происходит на глубоких плесах, имеют крупные размера, 
слабую оболочку и относятельгю тшэккй объем желтка, а приспособ
ление к аналогичнЕМ условиям газового рржина реализовано у них 
через увеличение полости обмена. 

3. Эмбриональное развитие анадырских «irosux рыб происходит 
от 200 (у востряка) до 260 (у нельмы) суток и ограничено сроками 
наступления весны. Ваклев и скат личинок начкяается за 5-7 дней 
до ледохода, сравнительно сжат по времени и охватывает IO-I3 дней. 

4. В процессе покатной миграции с различных нерестилид реки • 
и- ее притоков личинки сигов распределявтоя по нагульным площадям 
на всем протяиании реки и сохраняит -своп простраиственну» обособ
ленность в течение первых 45 дней жизни. Наиболее прёдпочтительг 
но молодью избираптся мелководные, как чиотыо, так и пороопие 
густой растительностьп прибрекные участки реки с песчаными, или 
илисто-песчаными грунтами. 

На втором месяце жизни сеголетки"сигов потребляют 26 групп 
организмов. Основу питания составляет личинки и куколки хироно-
Ш5Д и рачковый планктон. Судя по разнообразию питания, высоким 
индексам наполнения желудков и иаксинальным средним показателям 
размеров и веса тела, колодь, нагулизаицаяоя в среднем течении 

• реки, находится -в -более благоприятных условиях обитания. 
5. Продолжительность зягэни болышнства сиговых риб р. Анадырь 
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. : , ' 2 , еСТБеннО 5U31Q , ЧвН быЛО КЗВОСТНО ИЗ Л И Т е р й Т у Г . и . i'.-VM'JDj.e--,;>.-

L'.OTi.wti )И1311внный Ц11!сл (8+) наблюдается у ряпускк. Ьалег и чи]; 
С1'*+; , яыжьян и нельна (16+7 характеризуется сродне;! nooic.nxiiTe-
ЛсНОСТЬЮ ККЗНИ. 

6. Различный уровень воэдеЯотЕКЯ хищников осуоловлиь^ет ьь-
лос[;еииФкчность ваоовой структуры популяции спгоьих cue. Олнакс 
c5ti'f; характер динамики биомассы обнаруживает сходство ряпукк;, 
пыжьяна и члра. Для популяций этих рыб характерно оьотрое нарас
тание Оионассы до кульминационных значений за 1-^ года дс HacTvii-
лею'я массовой зрзлости. Слабая-доступность для хишяиков валька 
(ЕследотЕие особенности его обитания) и нельмы (оыстро достига«-
Etji, крупных размеров) проявляется в бол^а позднем наотуплеш!.' 
макоикальпцх зна,ченкй биомассы. 

7. В целом, по бнолпгнчзским параметрам оиговае р.;\над!^р; 
Слизкя о таковыми водоемов Восточной СиСири и характепизуются 
оолес низким темпом роста. А!1ал1;г сравнктсхьних данных овидет?-
л;.от£ует о игнез благоприктннх уодоБиях обитания сиго:;ах пыб в 
р.Л)1эдивь, у каторах стратегия адаптац:.;к к региону с суровjb 
кдмматом обэопсчнвзется более развитой воспроизвсдител^но? сио-
•гзной. требуЕ1ией высоких оноргетическ1-!х затрат. 

8. Различная интопсквпость промыслоього изъятия 0Tpas;aeTCR 
на био):огических паракэтрах популяций и срсд!;их нндивидуальь.1;> 
показателях ркб. Не выявлено ЕЛКЯНИО проииола на структуру w био
логические показатели валька, горбуна и чира. Б прокысловон стаде 
зйотряка произошли измэнения: улуч^ллся рост, увеличилась плодо
витость, кудьк/иация ихтломаось популяции с),'еотилаоь на бо.'.-ее , 
ранний возраст. >' рлпуя'хи такие изионен'.1я носят обратны!-. харак
тер - снизил!1сь рост и плодовитость. 3 нерестовом счадг нельмы 
увеличилась доля повторно созревам-их рыб, снизилась обкая скерт-
HOCTi с 4^,6 до 3'Ь7 %. 

9. Состояние запасов бол1.1Е!:нстБа иссдедованнкх Екдои удсв-
летг.орител; ноо, прокислопая смертность не провмает предельно 
допуст:;1Ь':с величии, а чкслоинооть поколзний I965-I9S7 гг. доста
точна для обеопсчеция устойчивости популяций во врзмени. 

10. Перспективным объектом всоденяя в водоема МагаданскоГ: 
области является о зерно-речной чир р.Анадырь. При заводском ос
воении воспроизводства чира необходимо учитывать тот факт, что 
в условиях заводской пнкубадим, когда^икра в аппаратах Войса 
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испытывает (хоть и слабое) постоянное механическое воздействие, 
реализуется неблагоприятный вариант - равнозначный аномально ран
нему наступлении весны. Эмбрионы в своем большинстве вылупляптоя 
не приспособленными к жизни в естественных условиях и их исполь
зование а качестве посадочного материала возможно после длитель
ного подращивания. 

Выпуск чира в водоемы о местной ихтиофауной мохно проводить 
о месячного возраста, когда у молоди в полной мере реализуется 
защитные реакции (высокая двигательная активность, образование 
стай) и наблвдаетоя высокая активность поиска пищи. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Комплексная оценка биологического состояния популяций си

говых рыб Анадырского бассейна показала, что, несмотря на возрос
шую интенсивность вылова, наблвдаемус в последнее десятилетие, 
состояние запасов большинства видов - удовлетворительное. 

2. Необходимо признать, что расчетная величина допустимого 
промыслового изъятия, определяемая в 130-135 т, фактически сост-
Бетствует вылову, наблвдаемому в действительности. Гарантирован-
ний и устойчивый во времени вылов в пределах рекомендуемых объе
мов возможен при условии распределения промысловой нагрузки про
порционально запасам отдельных видов. В частности, рекомендуется 
увеличить зылов ряпушки, валька и горбуна соответственно до 21, 
22 и 35 т, а вылов востряка и чира ограничить соответственно 15 
и чО т в год. Реализуемые в настоящее время меры регулирования 
промырла нельмы должны действовать вплоть до восстановления дос
таточной, о биологической точки зрения, численности популяции и 
Кб могут регламентироваться конкретными сроками. 

3. Благоприятные условия нагула и высокая (более 80^ от общей) 
численность сеголеток, обитавщих в среднем течении, говорит об 
определясщей роли этого участка реки в формировании запасов сиго
вых рыб всего бассейна р.Анадырь. Учитывая, что к этому району 
приурочены высокие концентрации щуки,, необходимо снять запрет 
(установленный режимом заказника "Лебединый" с 1982 г.) на.вылов 
отого хищника. 

4. Продукционные возможности рыбопромысловых районов Магадан
ской области могут обеспечить объем ежегодной добычи жилых и по
лупроходных рыб в пределах 700-770 т. Вместе о тем, наличие на 
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территории области значительного фонда озер дает возможность, 
путем вселения ценных рыб и реализации их потещиальноК рыбопро
дуктивности, значительно увеличить общув добычу товарной кхтио-
массы. 

5. При подращивании личинок и молоди чира целесообразно ис
пользовать искусственный гранулированный корм РГМ-СС и РГМ-ПС 
и руководствоваться Инструкцией по биотехнике выращивания молоди 
сиговых рыб ВШИПРХ С1987). 
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