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ВВЕДЕНИЕ

Гидробиологические исследования Ямала имеют длитель
ную историю. Сведения накоплены на протяжении всего пос
леднего столетия, однако они ограничены. Кроме того, значи
тельная часть материалов оказалась неопубликованной и хра

нится в фондах Института экологии растений и животных
Уральского отделения Российской Академии Наук (г. Екатерин

бург), его стационара (ЭНИС УрО РАН, г. Лабытнанги) и Сиб
рыбНИИпроект (г. Тюмень).
Основная цель настоящей книги заключается в том,

чтобы, объединив всю имеющуюся информацию об ихтио
фауне и ее кормовой базе в одной сводке, дать ретроспек
тивный обзор основных результатов исследований и пока
зать степень изученности отдельных бассейнов рек Ямала в
гидробиологическом отношении.
В настоящее время полевые исследования на Ямале прак
тически прекращены в силу финансовых трудностей, поэтому
ревизия гидробиологического материала своевременна.

В ближайшие тридцать лет из недр Ямала будет добы
ваться газ, что непременно окажет негативное воздействие на

водные экосистемы. Подведение итогов гидробиологических
Исследований необходимо в силу того, что при реализации при
родоохранной политики потребуется использовать все имею
щиеся научные сведения. Книга будет полезна в плане прове
дения природаохранных мероприятий (оценка воздействия, рас

чет ущерба рыбному хозяйству, мониторинг состояния рыбных
ресурсов и т.д.).
Все названия рек в книге даны в соответствии с картами

Генерального штаба, издания

1981-1988

3

г. г.

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ

ПРЕСНЫХ ВОД ЯМАЛА

Подробного анализа видового разнообразия рыб внутрен
них водоемов Ямала не проведено. Общее представление о фа
уне рыб можно получить из литературы, посвященной реше
нию частных ихтиологических проблем отдельных рек и озер
(]{итков,1913;R)данов,1935;Дружинин,1936;Бурмакин,1940;
Правдин, Якимович, 1940; Есипов, 1941; Покровский, 1947;
Дрягин, 1948; Пнев, 1948; Никонова, 1958; Добринская, 1959;
Куликова, 1960;11ванов,11вачев, 1962;Пробатов, 1950;11оска
ленко, 1958 а, б; 1971; Амстиславский, 1959, 1963; Амстислав
ский, Брусынина, 1963; Грандилевская-Дексбах, Соколова,
1970; Брусынина, 1970; Яковлева, 1970; Кубышкин, R)хнева,
1971; Венглинский, 1971; Андриенко, 1978, 1981, 1985, 1987,
1990; Лугаськов, Прасолов, 1982; Богданов, 1995; Богданов,
Целищев, 1992; Богданов, 11ельниченко, 1995; Шишмарев и др.,
1992; Гаврилов, 1992, 1995;11ельниченко, 1996;11ониторинг
биоты полуострова Ямал ... , 1997 и др.). Некоторые сведения о
составе рыбного населения можно найти в монографиях, в той
или иной мере характеризующих природные условия Ямала

(Ямало-Ненецкий национальный округ,

1965; Ямало-Гыдан
1977; Природа Ямала, 1995; Природные условия
Байдарацкой губы, 1997).
ская область,

Ниже представлена характеристика ихтиофауны пресных
вод Ямала- итог анализа данных, опубликованных и находя

щихся в фондах 11ЭРиЖ УрО РАН и СибрыбН1111проект.
Пресные водоемы Ямала разнообразны: 1 -Обская губа,
2 - внутренние водоемы п-ва Ямал, 3 - опресненные заливы
и зетуарии устьев рек западного побережья (рис. 1). Водоемы
различаются по видовому составу, продуктивности, популяци

онной структуре обитающих в них рыб.
В пресных водах Ямала обитают 33 вида рыб и кругпоротых
(табл. 1), из которых 29- пресноводные (наименование видов и
семейств рыб приводятся по Аннотированному каталогу кругпо
ротых и рыб континентальных вод России, 1998). К промысло
вым видам относятся

26.

Наибольшую численность среди них
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Рис.

1.

Карта полуостррва Янал.
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имеют сиговые рыбы

-

особо ценные виды. Они составляют

большую часть рыбопродукции, что характерно для арктических

и субарктических пресноводных экасистем (Решетников,

1980).

По биологии рыб пресных вод Ямала можно разделить на
nолуnроходных, разноводных и туводных.

Ареал полупроходных рыб включает реки с притоками и
предустьевую опреснённую зону. Представители этой формы

-сиговые рыбы, осетр, голец, налим, минога.
Разноводная фауна рыб, обитающая как в пресных, так и
солоноватых водах, представлена колюшкой, корюшкой, четы

рехрогим бычком, омулем, полярной камбалой, навагой.
К туводным рыбам относятся виды, не совершающие
протяженных миграций. В свою очередь они подразделяют
ся на озерно-речных и озерных. Первые встречаются как в

текучих, так и в стоячих водах. К ним относятся щука, ерш,
гольян обыкновенный, таймень, хариус. Представитель озер
ных рыб

-

озерный гольян.

Некоторые виды рыб образуют несколько биологичес
ких форм. Например, муксуниряпушка наряду с более рас
пространенной полупроходной формой, образуют малочис
- полупроход

ленную озерную форму, а чир и сиг-пыжьян
ную и озерно-речную.

В реках Ямала видовой состав рыб может существенно

различаться (табл. 2).

·

Наибольшее количество видов обитает в Обской губе

(27

видов). Почти все они относятся к промысловым. Боль

шая часть ведет мигрирующий образ жизни, и Обская губа
для них является нагульным или зимовальным водоемом. В

качестве постоянных жителей губы можно отметить ряпуш
ку новопортовского стада, корюшку, девятииглую колюшку.

Из р. Оби в южную часть Обской губы в небольших количе
ствах заходят елец, окунь, карась.

Количество видов рыб увеличивается с продвижением на
юг. В реках и озерах Северного Ямала обитают

7-8

видов (вви

ду малой изученности территории точный список дать затруд

нительно), в бассейне р. Мордыяхи- 18 видов рыб. Наиболь
шее количество видов можно встретить в южных реках Ямала,
впадающих в дельтовые участки р. Оби. Здесь к арктическим и
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субарктическим видам добавляются широкораспространенные

в Сибири виды, такие как елец, окунь, гольян озерный, голец
сибирский,таймень,плотва,язь,лещ.
В крупных озерах различных зон Ямала видовой состав
рыб близок. Почти во всех из них можно встретить ряпушку,
чира, пелядь, сига-пыжьяна, арктического гольца, щуку, нали

ма, хариуса сибирского.
На территории Ямала нет рыб, входящих в Красную кни
гу России, но в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного
округа внесена популяция муксуна р. Мордыяхи. Кроме неё,
вероятно, есть и другие популяции сиговых рыб и арктическо
го гольца, нуждающиеся в особой охране. Оценка их совре
менного состояния затруднительна, поскольку имеющиеся ли

тературные данные не дают представления о численности и рас

пространении рыб практически во всех внутренних водоемах
Ямала. Исключение составляет бассейн р. Мордыяхи, где в
первую половину 90-х годов проводились регулярные гидро
биологические исследования.
К редким видам рыб, обитающим на Ямале, можно отнес
ти тайменя, который единично встречается в р. Хадытаяхе.
Ниже приведена краткая характеристика основных про
мыеловых видов рыб, обитающих на Ямале.
Чир. Встречается почти во всех реках бассейна Северно
го Ледовитого океана, от Чукотки на востоке до р. Печоры на
западе. Населяет тундровые реки и озера. Относится к пресно
водным рыбам, избегает соленых вод.
Полупроходной чир связан с р. Обью и Обской губой. Зи
мует в южной части Обской губы. На нагул распределяется глав
ным образом в пойме Нижней Оби, в протоках дельты и в пой
мах рек, образующих обширную озерно-речную систему и впа
дающих в южную часть Обской губы. Так, в р. Хадытаяхе он
является наиболее многочисленным видом, представлен особя
ми возраста от 1+до 8+ лет, основная масса- 4+, 5+ лет (58%).

Озерно-речная форма обитает в реках и связанных с ними

озерах тундровой зоны. Озера используются для нагула, при
чем, готовящиеся к размножению и часть незрелых особей по
кидают их в период спада половодья. Часть непалавазрелых

рыб остается в озерах на зимовку. В распредеЛении чира по
акватории водоемов н~блюдается дифференциация по возраст-
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Пlll
Миноговые Petromyzonidae

Coregonidae

Osmerus mcrdax dentex (Steindachner)

1

Osmeridae

Thymallidae

Корюшковые

Thymallus ardicus (Pallas)

Хариусовые

autumnalis (Pallas)
Core~onus lavaretus (!. innaeus)
Core~onus muksun (Pallas)
Core~onus nasus (Pallas)
Core~onus peled (Gmelin)
Core~onus sardinella (Valenenciennes)
Core~onus tu~n (Pallas)
Stenodus leucichthys nelma (Pallas)

Core~onus

Сиговые

Hucho taimen (Pallas)_
Onccrhynchus gorЬuscha (Walbaum)
Salvelinus alpinus (Linnaeus)

Лососевь1е Salmonidae

Acipenser baeri (Вrandt)
Acipenser ruthenus(!dnnaws)

Осетровые Aapenseridae

1
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tucius (1 innaeus)
Карповые

Балпоравые

Percidae

glacialis (Paltas)

Ка1116аловые

Triglopsis quadriccrnis (Linnaeus)

J

+

Pleuronectidae

+

Роrатковые Cottida~

Gymnocephalus cernuus (linnaeus)
Perca fluviatilis (Linnaeus)

+
+

Gadidae

Balitoridae

Gasterosteidae

Окуневые

Punl(itius punl(itius (Linnaeus)

Колюшкавые

Lota lota (1 innaeus)
Boreogadus saida (Lepechin)
El~inus naval(a (Pallas)

Тресковые

Baroatula toni (Dibowski)

1 Liopset1a

Esocidae

Cyprinidae

Щукавые

Carassius carassius(Linnaeus)
Leuciscus idus (Linnaeus)
Leuciscus leuciscus_Q.,innaeus)
Phoxinus perenurus(Paltas)
Phoxinus phoxinus_(Linnaeus)
Rutilus rutilus (Linnaeus)
Abramis brama (Linnaeus)

1 Esox
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ному составу: в уловах в низовьях рек преобладают молодые
рыбы 4+ - б+ лет; в среднем течении- более старшие 5+ - 1О+
лет. В озерах, в зависимости от длительности и периодичности
сообщения их с рекой, могут преобладать рыбы либо младших,
либо старших возрастных групп. Максимальный возраст 15 лет. Соотношение полов как в озерах, так и в реках, близко
к 1: 1. Нагуливаясь в озерах, чир становится половозрелым в

более старшем возрасте, чем в реках. Нерест чира происходит
только в руслах рек.

Темп роста озерно-речного чира ниже, чем обского. У осо
бей 5+- 7+ лет расхождения по весу тела составляют около 500 г,
по длине тела- 5-8 см. У более старших рыб различия меньше.
В редко облавливаемых озерах встречаются единичные экземп
ляры чира весом до б кг. Из сказанного следует, что амплитуда
колебания размеров ямальского чира весьма знащпельная.
Муксун.. Населяет все крупные реки Сибири от р. Колымы
на востоке до рек западного побережья Ямала. Образует ло
кальные стада, связанные с отдельными реками. Наиболее мно
гочисленное - обское стадо.
Жизненный цикл полупроходнога обского муксупа связан

с р. Обью и Обской губой. В южной и средней части Обской
губы проходит его зимовка. Северная граница зимнего разме

щения пролегает в районе устья р. Сеяхи. Весной муксуп рас
пределяется по местам нагула на север до р. Тамбей и на юг не
далее Мужевекой поймы Оби. В южной части губы остается
молодь в основном в возрасте до 2+ лет. Большая часть стада
движется к дельте р. Оби. При вонзевом ходе отмечены особи
всех возрастов с преобладанием младшевозрастных. В районе
р. Салетаяхи в промысловых уловах муксуп был представлен
пятью возрастными группаминеполовозрелых рыб от б+ до
10+ лет (59%-6+ и 7+ лет), длина тела изменялась от40 до 56
см, вес тела- от 740 до 2264 г. Соотношение полов примерно
одинаковое во всех возрастных группах.

Во внутренних водоемах Ямала муксуп в крупных озер

но-речных системах (бассейны рек Юрибей и Мордыяха) об
разует локальные стада. Нагул проходит в предустьевых участ
ках и в дельте, нерест

- в верховьях рек. Созревание начина
ется в возраст~ 8+ - 9+ лет. С середины августа наблюдается
ход производителей к местам нереста. В низовьях остаются
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Р. Хадытаяха

Р. Ядаяхадаяха

Р. Салетаяха

Р. Паетаяха

Р. Нурмаяха

Р. Сабяха

Р. Сеяха

Р.Венуйеуояха

Р. Тамбей

Р. Хабейяха

Р. Яхадыяха

Р. Иондаяха

Р. Тиотейяха

Р. ХарасаВJйяха

Р. Н;щуйяха

Р. Мордьiяха

Р. Ясавейяха

Р.Юрибей

Р. Хэяха

Р. Еркатаяха

Р. Ензоряха
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неполовозрелые особи. Среди производителей (от

9+

до

19+

лет) основную массу в уловах составляют 12-13-летние рыбы.
Размерно-возрастные показатели одновозрастных неполовоз
релых и половозрелых рыб близки. Муксун водоемов Ямала
уступает обскому в темпе роста. Так, средние значения длины
тела по Смитту у самок в пределах возрастных групп от 7+ до
1О+ лет у обского муксуна- 44, 47, 50 и 55 см, а у муксуна из
р. Мордыяхи- 39, 42,44 и 46 см. Индивидуальная абсолют
ная плодовитость изменяется в пределах от
икринок, в среднем-

49,7.

31,4

до

113,4 ты с.

Нерест проходит в октябре.

Озерная форма муксунаобитает в отдельных крупных озе
рах (группы озерЯратои Нейто, оз. Ямбуто). Воз. Ямбуто в
уловах муксун представлен четырнадцатью возрастными груп

пами от

7+

до

20+

лет. Около

40%

составляют 15-16-летние

рыбы. Темп роста озерного муксуна замедленный. Муксун из
реки в возрасте

12+ лет имел среднюю длину 46 см, вес- 1465
14+ лет- 4 7,5 см и 1657 г, тогда как в озере соответствен
но 38,5 см- 800 г и 40,5 см- 967 г. Нерест озерной формы
проходит в ноябре - декабре.
г; в

Сиг-пыжьян. Ледовитоморский малотычинковый сиг. На

Ямале обитает в реках, во многих озерах, в Обской губе. Пред
ставлен полупроходной и озерно-речной формами.
Полупроходной сиг-пыжьян использует Обскую губу (до
р. Тамбей) для нагула молоди и зимовки. Встречается в возра
сте до 1О+ лет. Начинает созревать на четвертом году жизни,
основная часть

-

на пятом и шестом годах.

Озерно-речной сиг-пыжьян обитает в озерах и связанных

с ними реках, по которым летом внебольшом количестве спус
кается в предустьевые участки Обской и Байдарацкой губ. Воз
растной состав пыжьяна из водоемов Южного Ямала (р. Хады

таяха, р. Юрибей, оз. Ярато) - сходен. Основная масса рыб в
уловах представлена особями 4+, 5+ лет. В р. Мордыяхе (Сред
ний Ямал) преобладают рыбы более старшего возраста- 5+8+ лет. Возрастной состав рыб в реках и озерах, которые еже
годно имеют связь с рекой, сходен. В озерах, соединяющихся с
рекой на непродолжительное время или неежегодно, преобла
дают старшие возрастные группы (от 9+ до 17+ лет). Темп ро
ста низки~ Половое созревание в водоемах южной части
Ямала начинается с

3+ - 4+ лет,

но основная масса созревает в

12

ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ ПРЕСНЫХ ВОД ЯМАЛА

5+ лет.

В более северных водоемах половозрелость наступает с

более старшего возраста, nри длине тела свыше
менее

300 г.

Плодовитость самок изменяется от

27 см и весе не
5,3 до 19,8 тыс.

икринок. Нагуливается в основном в озерах, из которых, по мере
слада воды, часть особей выходит.
Ряпушка. Ареал сибирской ряnушки nростирается от Бе
рингова моря на востоке до Белого моря на заnаде. Образует
несколько форм: лолулроходную, озерно-речную и озерную.
В бассейне Обской губы различают три локальные nопу
ляции, лриуроченные к определенным центрам размножения:
новопортовскую, щучьереченскую и мессояхинскую.

Новопортовекая ряnушка- nредставитель жилой фор
мы. Значительных миграций не совершает. Основные ее жиз
ненные циклы nроходят в южной и средней части Обской
губы: летний нагул- по всей акватории, нерест- в районе
Нового Порта и мыса Каменного, зимний нагул- от Нового

Порта до мыса Яптиксале.
Щучьереченская ряnушка

-

nредставитель полупроход

ной формы. Рост и созревание ее nроходят в средней и южной
частях Обской губы, а нерест- в притоках р. Оби.
Мессаяхинекая полулроходная ряпушка более связана

с Тазавекой губой. В средней и северной частях Обской губы,
в основном у восточного побережья, нагуливается лишь часть
этой поnуляции.

В nериод зимовки в средней части Обской губы происхо
дит смешение ряnушки локальных поnуляций. Небольшое ко
личество ряпушки

проникает в северную часть до

пролива

Малыгина, придерживаясь узкой прибрежной полосы.
Предельный возраст ряпушки 12 лет. Единичные осо
би созревают в

2+

года, основная масса- в

3+ - 5+ лет.

Темп роста сильно колеблется по годам и определяется
температурой воды и условиями nитания. Плодовитость самок
новопортовекай ряпушки изменяется в пределах от 3,8 до 14
тыс. икринок (в среднем

-7,9).

В озерно-речных системах Ямала ряпушка представлена

полупроходной и озерной формами. Основные жизненные цик
лы озерной ряпушки- нагул, размножение и зимовка
исходят в озерах.

13
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Полупроходная ряпушка для нагула использует озера и
протоки низовьев рек, а с пониженнем уровня воды уходит в

реки. В середине августа производители начинают поднимать

ся вверх по течению, а неполовозрелые особи концентрируют
ся в дельтах рек. Основную массу нагульной ряпушки состав

ляют рыбы
самки

5+- 7+ лет. Среди нерестовых особей преобладают
7+, 8+, самцы 6+, 7+ лет. Соотношение полов- 1:1.

Омуль. На территории России омуль населяет арктичес
кие реки от Мезени на западе до Чаунской губы на востоке, за
исключением р. Оби. Среди сиговых рыб наиболее стенотерм
ный и эвригалинный вид. По биологии ближе к проходным
рыбам, нежели полупроходным.
В районе п-ва Ямал обитает омуль печорского стада- в
Байдарацкой губе и южной части Карского моря, и енисейско
го - в Обской губе и на северо-западном побережье Ямала.
Это часть их ареала, которую неполовозрелый омуль использу
ет только для нагула и зимовки. Возрастной состав- от 2+ до
8+ лет (48%- 5+ лет). В два года средний вес омуля из Обской
губы равен 84 г, в три года- 162 г, в 4+- 294 г, в 5+- 441 г,
В 6+- 611 Г, В 7+- 685 Г, В 8+ -780 Г.
Осенью, под влиянием нарастающей солености, омуль из
прибрежных районов Карского моря заходит в тундровые реки,
где зимует в низовьях в приливно-отливных зонах, а в июне

вновь уходит в море. Кроме того, омуль зимует в осолоненной

части Обской губы.
Пелядь. Эндемичный вид России, населяет озера и реки
от р. Колымы на востоке до р. Мезени на западе. Не обитает в
осолоненных водах. В исследуемом районе представлена дву

мя формами: полупроходной и озерно-речной.

Полупроходная -обская пелядь- нагуливается в пойме
р. Оби, нерестится в ее уральских притоках. На зимовку незре
лая пелядь и часть производителей скатываются в южную часть

Обской губы. Весной большие скопления предвонзевой пеля
ди наблюдаются в районе Нового Порта и р. Салетаяхи. В них

пелядь nредставлена особями от 3+ до 5+ лет, размером от 27
34 см (в среднем- 31,5 см), весом от 240 до 505 г (в сред
нем - 368 г). Молодь остается на нагул в Обской губе.
Водоемы Ямала населяет пелядь озерно-речной формы.
Северная граница расnространения пеляди на Ямале- р. Там-

до

14

ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ ПРЕСНЫХ ВОД ЯМАЛА

бей. В период половодья особи, имеющие высокий темп роста
и созревающие, перемещаются из одних озер в другие. Непа

лавазрелые и тугорослые особи не совершают миграций. В

уловах преобладали рыбы с массой тела 47 см, весом от 32 до
1842 г. Возраст вступления в размножение растянут от 3+ до 8+
лет. Нерестится в отдельных крупных озерах. Соотношение
полов близко 1: 1. Темп роста ниже, чем у обской пеляди.
Арктический голец. На Ямале встречается в основном го
лец озерной формы. Сведения о праходном гольце крайне ограни
чены, специальных исследований не проводилось. Проходной го

лец изредка встречается в реках, впадающих в Байдарацкую губу:
Еркатаяха, Юрибей, Мордыяха, а также в р. Тамбей. Озерный го

лец обитает в глубоких озерах, относящихся к бассейнам этих рек.
Тугун. Встречается в устьевой части р. Оби, единично в
некоторых тундровых реках, впадающих в Обскую губу, напри
мер, в р. Сеяхе (Зеленой).
Нельма. Обитает в реках, впадающих в Северный Ледови
тый океан. В бассейне р. Оби распространена очень широко. В
незаморной зоне Обской губы зимует основная часть обского
стада нельмы. Весной, после освежения заморных вод, нельма

поднимается в Обь для нагула и нереста, после чего молодь и
часть производителей скатываются обратно в Обскую губу.
На Ямале нельма наиболее широко распространена в сис
темах рек, впадающих в Обскую губу. В 30-е годы она встреча
лась практически во всех глубоких озерах, имеющих связь с
рекой, но в настоящее время ареал ее стал уже, а численность

ниже. В водоемах западного Ямала нельмы нет.
Самцы становятся половозрелыми с шести-семи, самки
с восьми-девяти лет. Максимальный отмеченный возраст

22

-

года. По сравнению с другими сиговыми темп роста нельмы

выше. Приблизительный средний годовой прирост веса нельмы

в возрасте от
до

4+ до
18+-635 г.

б+ лет-

г, от

425

6+ до 12+- 925

г, от

12+

Хариус. Распространен в верховьях почти всех крупных и
средних рек полуострова и в неперемерзающих озерах.

Корюшка азиатская. Распространена вдоль берегов
Северного Ледовитого океана от Берингов.а пролива до Кар
ской губы. В водоемах Ямала и Обской губе· является од
ним из многочисленных видов.

15
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По характеру нереста подразделяется на две экологичес

кие группы- литофильную и фитофильную.

В Обской губе встречается до мыса Дровяного. Отдель
25,5 см и веса 261 г. Преобладает
корюшка размером 18-20 см и весом 45-50 г. Небольшое коли
чество рыб становится половозрелым в возрасте 3+ лет, при
ные особи достигают длины

минимальной длине самцов

16,6 см, самок- 17,5 см,

при весе

30 и 36 г соответственно. Основная часть стада созревает в 4+,
5+ лет. Абсолютная индивидуальная плодовитость изменяется
от 11 ,6 до 53 тыс. икринок.
В водоемах Ямала корюшка размножается в низовьях рек

и в имеющих с ними связь озерах. В нересте принимают учас
тие особи от

5+ до 7+ лет, длиной тела от 18 до 19,5 см. Темп
роста корюшки на западном побережьи Ямала, по сравнению с
корюшкой из Обской губы, замедленный.
Налим. Широкораспространенный в Субарктике вид.
Многочислениен в южной части Обской губы, в средней час
ти встречается единичными экземплярами. В осолоненные
воды не выходит. Отмечен в озерно-речных системах Ямала.
Относится к полупроходным видам. Обская губа служит мес
том зимовки налима, который весной поднимается в р. Обь
для нагула и нереста. Молодь до трех лет нагуливается в губе.
Быстрорастущий вид, к пяти годам достигает 40-45 см, при
растая 7-8 см в год. Массовое созревание самцов происходит
в возрасте

3+, 4+

лет, самок-

4+, 5+ лет.

Максимальный от

меченный возраст-18+ лет. Основными объектами питания
налима в Обской губе являются ёрш, корюшка, в меньшей
степени

-

молодь сиговых.

В водоемах Ямала налим встречается в реках и озерах (ис

ключая бессточные), которые использует как места нагула.
Возраст самого старого пойманного экземпляра-

22

года. По

сравнению с обским налимом обладает замедленным темпом
роста. Пищей служат пыжьян, ряпушка, реже щука, голец.

Сибирский осетр. Населяет все крупные реки Сибири от
р. Колымы до р. Оби. В исследуемом районе распространен в

южной и средней части Обской губы. Единичные экземпляры
встречаются в северной части (до мыса Дровяного). В неболь
шом количестве возможен заход не половозрелых особей в реки,
впадающие в Обскую губу, и связанные с ними озера.

\6
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Зимует осетр в Обской и Тазавекой губах, постепенно про
двигаясь из южной в ее среднюю часть. Весной производители

поднимаются в р. Обь, а молодь и неполовозрелые особи нагу
ливаются в южной части губы и в дельте. Отнерестившийся
осетр скатывается в губу.
В уловах из Обской губы осетр встречался в возрасте до

29+ лет.

Количество самок в стаде в

2-3

раза превышает коли

чество самцов.

Стерлядь. Заход стерляди в Обскую губу носит случай
ный характер. Известны случаи поимки молоди у пос. Нового
Порта и в устье р. Тамбей.
Щука. Широкораспространенный вид. Типично туводная
рыба. Населяет как замкнутые, так и проточные водоемы Яма
ла. В Обской губе встречается в зоне пресных вод. По Оби со
вершает миграции вместе с другими рыбами, являющимися
объектами ее питания.
Начинает созревать с 3-4-летнего возраста. В уловах встре
чалась в возрасте до 15+ лет. Щука из внутренних водоемов
Ямала отличается от обской низким темпом роста.

Ёрш. Широко распространен в бассейне р. Оби. Много
числениен в Обской губе в границах пресных вод. Встречается
в реках и гораздо реже в озерах Ямала.
Нерестится в июне. После нереста образует скопления в
южной части Обской губы, постепенно передвигаясь на север
в район Нового Порта. Севернее р. Сеяхи (Зеленой) встречает
ся единично. Зимует в Обской губе. В уловах преобладают осо
би 4+ - 6+ лет, со средним весом тела 44 г.
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На Ямале, как во внутренних водах, так и в омывающих
его губах, живут в основном рыбы, совершающие протяжен
ные миграции.

По предложению А.Мика

(Meek, 1916)

миграции рыб

подразделяются на анадромные и катадромные. Первые пред

принимаются рыбами, поднимающимися из моря в реки или
с низовьев реки к верховьям, вторые рыбами, спускаю
щимися вниз по реке. Рыбы мигрируют по рекам, протокам,
ориентируясь на течение. На Ямале почти все рыбы совер
шают анадромные и катадромные миграции в пределах сис

темы: дельта, губа- реки- озера. Указанные геоморфоло
гические элементы водосборного бассейна играют различ
ную роль в жизни отдельных видов рыб.
Наблюдаются кормовые, нерестовые и зимовальные миг
рации рыб, вместе составляющие единый миграционный цикл,

как элемент общего жизненного цикла. Протяженность мигра
ций пресноводных рыб, обитающих в Обской губе и в реках
Ямала, различная. Их адаптивная сущность выражается в обо
их случаях в том, что только миграции рыб позволяют суще
ствовать популяциям в водоемах, большая часть которых под
вергается зимним заморам.

Обобщенная схема миграций речных сиговых рыб может
быть представлена в следующем виде: половозрелые особи выхо
дят из нагульных водоемов и поднимаются вверх по течению реки

до нерестилищ; неполовозрелые рыбы после нагула перемеща
ются к зимовальным участкам рек; нерестовый ход наблюдается

с августа до ноября (первыми идут ряпушка, пелядь, затем сиг
пыжьян, муксун, последним мигрирует чир ); после нереста про

изводители либо остаются на ямах в районе нерестилищ, либо
перемещаются в места, где зимой не будет замора (крупные глу
бокие озера на Ямале, уральские нерестовые притоки нижней Оби
или Обская губа); весной происходит скат личинок и перемеще

ние перезимовавших рыб на места нагула (поймы рек).
Личинки появляются из икры ранней весной с первыми про
талинами на ре'ке и сразу начинают скатываться по течению. Мае-
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совый скат с нерестилищ происходит перед ледоходом. Пассив

ная миграция личинок сиговых рыб продолжается до тех пор, пока

личинки не попадут на места нагула. В Обской губе личинки по
являются в результате их миграций из уральских притоков Ниж

ней Оби, где расположены основные нерестилища обских сигов.
Раньше скатываются личинки из более южных притоков.
Миграции личинок сиговых рыб по ямальским рекам не
приводят к выносу их в Обскую и Байдарацкую губы. Личинки
остаются в пойме родных рек. Приливно-отливные зоны рек
не используютс!' личинками сиговых рыб для нагула.
В пределах Обской губы зимние миграции сиговых рыб
связаны с изменением солености вод северной части губы и
появлением заморных вод в южной части. Рыбы избегают
таких районов и концентрируются в средней части губы в
районе мыса Яптик-Сале.
Миграции новопортовской ряпушки и омуля отличаются
от миграций полупроходных речных сиговых рыб.
Новопортовекая ряпушка значительных миграций не со
вершает, все жизненные циклы её проходят в Обской губе. На
летний нагул ряпушка распределяется по акватории южной

части губы, зимует в средней части, размножается в бухтах за
падного побережья.
В Обскую и Байдарацкую губы мигрируют неполовозре
лые особи омуля енисейского и печорского стад. На нагул они
распределяются по северному побережью Ямала, не проникая
на юг дальше р. Сеяхи (Зеленой). По побережью Байдарацкой
губы омуль распространяется повсеместно. После ледостава
омуль заходит в устья рек, где зимует.

Весной сиговые рыбы поднимаются из Обской губы в ямаль
ские реки и распределяются по многочисленным озерам, где мо

гут обитать несколько лет. Особенно распространено такое явле
ние на восточном побережье Южного Ямала, где состав рыб в
реках и озерах ежегодно меняется, в связи с чем степень изоляции

рыб низкая, по сравнению с рыбами рек Западного Ямала. В ре
ках Ензоряха, Еркатаяха, Хэяха, Юрибсй, Ясавейяха, Мордыяха,

Надуйяха, Харасавэйяха, Тиотейяха, Иондаяха, Яхадыяха, Хабей
яха, Тамбей, Венуйеуояха существуют отдельные популяции рыб,

не связанные с популяциями обских рыб.
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Наиболее значительная весенняя кормовая миграция
наблюдается в виде захода рыб в р. Обь во время весеннего

освежения воды. Ход рыбы называется «вонзь» и начинает
ся с конца мая или с начала июня. Некоторые виды рыб на
чинают продвигаться вверх по р. Оби ещё подо льдом.
Рыбы поднимаются по реке со скоростью

18-25

км/сут. Сна

чала идут пелядь, чир, затем нельма, муксун, осетр, ряпуш

ка, налим. Участвуют в миграции как половозрелые, так и

неполовозрелые особи, которые, войдя в пойменные водо
емы (соры), начинают усиленно питаться.
Такие же значительные миграции, как и у сиговых рыб,

наблюдаются у налима, поскольку места нереста, нагула и зи
мовки у них совпадают.

В Обской губе до половозрелости обитает осетр. Его миг
рации в пределах губы определяются сезонными изменениями
солености и кислородного состава воды и могут быть отнесе
ны к кормовым. В зимнее время осетры скапливаются в сред
ней части Обской губы и заходят в Тазовскую губу.
Обитатели озер тоже совершают сезонные миграции, свя
занные с нагулом и размножением. Однако масштабы озер ог
раничивают передвижение рыб. Все крупные озера Ямала име
ют связь с реками, по которым происходит обмен особями.
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3. ЗНАЧЕНИЕ

ВОДОЕМОВ ЯМАЛА ДЛЯ

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЗАПАСОВ СИГОВЫХ РЫБ

Оценка рыбахозяйственной значимости отдельных водоемов
проводится в десятибалльной системе, в которой учитывается их
значение в промысле, условия естественного воспроизводства,

особенности видового состава рыб, роль водоемов для нагула,
зимовки и миграции рыб, устойчивость популяционной струюу
ры видов к различного рода внешним воздействиям (рис. 2).
1. По максимальной оценке ( 1О баллов) оцениваются круп
ные озерные системы Ямала

-

озера Нейтинекой и Яратинс

кой групп. В них обитают озерно-речные и озерные формы си
говых рыб - чира, пеляди, сига-пыжьяна. В озерах происхо
дит размножение, нагул и зимовка рыб. В условиях масштаб
ного перемерзания рек крупные озера обеспечивают выжи~а
ние популяций. Существует сезонный промысел.
11. Огромное значение Обской губы для нагула и зимовки рыб
определяет ее оценку равную 10-9 баллам. Наиболее важные уча
стки - бухта Новый Порт, бухта Находка, участок Обской губы
от пос. Новый Порт до пос. Се-Яха. В бухтах происходит размно
жение ряпушки, а в средней части Обской губы - зимовка всех
видов рыб в период замора. В южной части губы проходит основ. ной нагул молоди сиговых рыб Обского бассейна.

111. Несколько

меньшее значение в воспроизводстве сигов

и других видов рыб имеют озерно-речные системы западного

побережья Ямала и р. Сеяха (Зеленая)-

8 баллов.

Неоспори

мо важную роль реки играют в сезонном распределении и миг

рациях промыслевых рыб с целью более эффективного исполь
зования кормовых ресурсов и избегания неблагоприятного воз
действия внешних факторов (например, замора).
IV. Прилегающие к Южному Ямалу участки Обской пой
мы с обширными сороными системами и салмами служат ме
стом нагула молоди и взрослых рыб для большинства видов
обских полупроходных сигов и ряда других промыслевых
рыб (налим, щука, язь, елец, окунь). Рыбахозяйственное зна
чение оценено в

7

баллов.
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V Шестью баллами оценены озерно-речные системы Сред
него Ямала и реки Тамбей, Сабеттаяха, Венуйеуояха. В них про
исходит летний нагул или нерест ряпушки, чира, пеляди, муксу

на, сига-пыжьяна, омуля. Часть рыб остается в тундровых озе
рах на зимовку, а в некоторых обитает постоянно.

VI. Небольшие реки Западного Ямала (от р. Харасавэйяхи
и севернее) играют определенную роль в воспроизводстве си
говых рыб, но число видов рыб и численность в них невелики.
В р. Харасавэйяхе нет ряпушки, муксуна, размножаются из си
говых чир и сиг-пыжьян, заходят на зимовку омуль, навага.

Оценена в

4

балла.

VП. Оценка

2 балла- относится ко

всем водоемам водо

сборной площади, определяющим гидрологический и гидро
химический режимы территории, примыкающей к важным в

рыбахозяйственном значении районам полуострова. Водосбор
ные территории, непосредственно примыкающие к рыбахозяй
ственным водоемам (долины рек, водосборы крупных озер),

оцениваются также в

2 балла. Их конкретные площади опреде

ляются особенностями ландшафта, профилем долин и русел
рек, границами водосбора.
Районы, определяющие воспроизводство популяции, наи
более важны для обеспечения существования рыб. К ним отно
сятся нерестилища, миграционные пути и участки обитания
ранней молоди. Хозяйственная деятельность человека в таких

районах, например, добыча полезных ископаемых, строитель

ство плотин, дамб, дорог может в кратчайшие сроки привести

к уничтожению популяции. В целях разработки мер охраны рыб
при освоении территории следует выделять критические для

обитания рыб участки ареалов.
На Ямале к наиболее важным для жизни рыб участкам
территории следует отнести дельту р. Мордыяхи, низовья рек

Юрибей, Тамбей, Сабеттаяха, Венуйеуояха, средние течения рек
Юрибей, Мордыяха, Яратинскую и Нейтинскую группы озер,
оз. Ямбуто, дельту р. Оби, бухты Новый Порт и Находка.
Наиболее продуктивны в рыбахозяйственном отношении

реки Юрибей, Хэяха, Мордыяха, где возможны и наибольшие
уловы (табл.З).
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Таблица

3.

Возможный вылов рыбы в бассейнах рек
полуостроваJТмал

Реки

Вьшов, т

Хадытаяха

35-45
30-40
1-2
20-30
90-110
180-260
60-90
5-8
10-12
10-12

Ядаяхадаяха
Ензоряха
Еркатаяха
Хэяха

~рибей,Ясавейяха
Мордыяха
Салетаях а
Паетаяха
Сетная

Примечание. Данные по вылову основаны на экспертной оценке.
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4. ИХТИОФАУНА БАССЕЙНОВ РЕК

4.1.

РЕКИ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯМАЛА

Бассейн р. Ензоряхи

Исследования в бассейне р. Ензоряхи проводилисЪ экспе
дицией Института экологии растений и животных Уральского
отделения Российской Академии Наук (ИЭРиЖ УрО РАН) в
1988 г. в районе проектируемой трассы железной дороги Об
ская-Бованенково (Шишмарев и др., 1992).
Видовой состав и распределение рыб. Отмечено шесть
видов рыб (табл. 2). В реке и пойменных озерах преобладают
девятииглая колюшка и сибирский хариус. Колюшка заселяет

прибрежье озер, многочисленна в речных заливах

(20 экз./м 2 ).

Хариус держится на перекатах, в протоках, протяженных миг
раций не совершает и нерестится в верховьях реки и прито

ков. Молодь хариуса мигрирует с нерестилищ в низовья реки
во второй половине лета.

Пелядь в бассейне р. Ензоряхи не размножается. Возмо
жен заход отдельных особей из Байдарацкой губы. Нагулива
ется только в низовьях реки, в озерах не обнаружена.
Щука встречается в сравнительно глубоких озерах ста
ричного типа, имеющих каждый год связь с рекой во время

паводка, нерест протекает в озерах. Русло реки щука исполь
зует для миграций.

Голец сибирский. сосредотачивается на песчаных мелко
водных перекатах.

Озерный гольян случайно попадает в реку во время па

водка. Колюшка, четырехрогий бычок и полярная камбала
встречаются в мелководном устье реки.

Численность и промысел. Р. Ензоряха и подавляющее

большинство ее пойменных озер мелководны и зимой перемер
зают, численность рыб в водоемах, за исключением колюшки,
низкая (менее 1 экз./сеть за сутки), поэтому промысел отсут
ствует, и его организация нерациональна.
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Бассейн р. Еркатаяхи

Сведения об ихтиофауне бассейна р. Еркатаяхи впер
вые получены в

1989

г. сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН

(Шишмарев, Гаврилов, Госькова,

Госькова,

1995;

Природа Ямала,

Байдарацкой губы,

1990; Гаврилов, 1992, 1995;
1995; Природные условия

1997).

Видовой состав и распределение рыб. Встречаются двад

цать видов рыб (табл.

2).

Наибольшее видовое разнообразие

отмечено в нижнем течении реки с развитой системой проток,

стариц, озер. Преобладают сиговые (пелядь, чир, сиг-пыжьян),
щука, девятииглая колюшка. Они обычны в реке, в озерах, в
протоках, в старицах.

Наиболее редки арктический голец, нельма, муксун, кото
рые единично встречаются в реке во второй половине лета.

Арктический голец обнаружен также в озере Томбойто. Заход
горбуши в

1989

г. (поймано четыре половозрелых экземпляра)

носил случайный характер.

Большая часть видов рыб совершает миграции в систе
ме «озера- протоки -река -дельта». Весной в паводок

из глубоких (более

3

м), в основном проточных озер, рыба

скатывается после зимовки на нагул в хорошо прогреваемые
придаточные водоемы нижнего течения и дельту реки, вы

ходит в опресненную приустьевую зону губы. Часть особей
остается на нагул в озерах. Во второй половине лета и до
глубокой осени проходит миграция рыб с мест нагула на не
рест и зимовку. Такого рода миграции характерны, главным

образом, для сиговЬiх рыб и налима. Нерест у них протекает
обычно в озерных системах, из которых за счет расположе
ния озер на разной высоте над уровнем моря существует по

стоянный сток (например, оз. Хуцято, соединяющееся с р.
Паютаяха). Корюшка весной совершает нерестовые мигра

ции из прибрежных морских вод в озера и пойменные водо
емы среднего течения р. Еркатаяхи.
Молодь сиговых и налима часто заносится весенним па

водком в озера (оз. Мерцямбертято, оз. Хасрето и др.), где и
проходит ее нагул. В озерных протоках и в реке размножаются

и кормятся хариус, гольян речной, голец сибирский, на мелко-
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водьях держится молодь корюшки, ерша. Нагульные скопле
ния молоди речного гольяна и корюшки в протоках достигают

плотности до

4 ты с. экз./м 2 • Колюшка населяет в основном

мел

ководные озера, часто это единственный вид рыб в таких водо

емах. Щука более многочисленна в глубоких озерах.
Осенью в приливно-отливной зоне устья нагуливается и
зимует омуль в промысловых количествах. В устье реки обна

ружены полярная камбала, четырехрогий бычок; в осение-зим
ний период возможны подходы наваги.

Численность и промысел. Основу уловов в р.Еркатаяхе и
ее пойменных водоемах составляют сиговые

-

пелядь, сиг

пыжьян, чир, ряпушка, а также щука. Осенью возрастает доля

хариуса и налима (до

8 экз./сутки

20%).

В среднем улов составляет от

3 до

на одну 75-метровую сеть, соответственно общий

вес пойманной рыбы колеблется от

1,5

до

1О

кг. Во время миг

раций или интенсивного нагула рыб уловы могут возрастать до

20-22

экз./сеть за сутки (до

20

кг).

Промышленная добыча рыбы в бассейне р. Еркатаяхи от
сутствует. Местный промысел ведется оленеводами, охотника

ми, работниками железной дороги.
В охране нуждаются прежде всего проточные озерные

системы, где находятся основные места нереста и зимовки рыб.
Необходимы запрет промысла арктического гольца в оз. Том
бойто, движения транспорта по руслу реки.
Бассейны рек от устья р. Еркатаяхи до устья р. Хэяхи
Данные по ихтиофауне водоемов отсутствуют.
Видовой состав и распределение рыб. Большинство рек
этого участка западного побережья Ямала мелководны, пере м ер
зают в зимний период, не имеют развитой пойменной системы и

дельты, поэтому для нагула и воспроизводства рыб они непри
годны, за исключением некоторых крупных озер, устьев рек Яв
халятосе, Халяяха и Нганорахаяха. В устьях рек может нагули
ваться омуль, сиг-пыжьян, ряпушка, заходящие из Байдарацкой

губы. В озерах, возможно, встречаются щука и пелядь.

Про.мысел. Возможен только потребительский лов на от
дельных озерах вблизи побережья.
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Бассейн р. Хэяхи

Данные об ихтиофауне бассейна р. Хэяхи (оз. Вайнуйто)
приводятся в работе Е.Б.Куликовой

(1960).

В

1990 г.

сотрудни

ками УрО РАН проведены комплексные исследования бассей
на на проектируемой трассе железной дороги Обская- Бова
ненково (Фонды ИЭРиЖ УрО РАН).
Видовой состав и распределение рыб. Список ихтиофау

ны включает пятнадцать видов (табл. 2). По численности пре
обладают сиговые рыбы. По данным Е. Б. Куликовой (1960) в
оз. Вайнуйто 94,7% составляет пелядь.
В бассейне р. Хэяхи расположены сравнительно крупные
озера. В них и в устьевой зоне реки протекает нагул рыб. В
озерах Хурехото и Хэто существуют постоянно живущие груп

пировки рыб. Осенью на нерест и зимовку рыба поднимается
из низовьев реки и заходит в озера Сосянгто, Хэто. Озера Хэхэ
хато, Вэнуйто, Яммарембайто, Луцяхамато используются си
говыми рыбами для нагула.
Численность и про.мысел. Озера бассейна, где сиговые
рыбы могут обитать круглый год и размножаться, обеспечива
ют относительно высокую численность рыб и постоянный ме
стный промысел (в особенности на оз. Хэто).
Бассейн р. Юрибей
Рыбному населению бассейна р. Юрибей - самой круп
ной реки полуострова Ямал посвящен ряд работ (Житков,
1913; Куликова, 1960; Ямало-Ненецкий национальный округ,
1965; Грандилевская-Дексбах, Соколова, 1970; Брусынина, 1970;
Яковлева,

1970;

Кубышкин, Юхнева,

Ямало-Гыданская область,

1971;

Венглинский,

1971;

1977; Гаврилов, 1995; Природа Яма

ла, 1995; Мониторинг биоты полуострова Ямал ... , 1997). В 1952
г. проведена научно-разведовательная экспедиция Ямальского
госрыбтреста Объединения «Обьрыба» (Отчет... , 1953, Фонды
СибрыбНИИпроект). В 90-е годы проводились экспедиционные
исследования в бассейне р. Юрибей сотрудниками ЭНИС УрО
РАН и ИЭРиЖ УрО РАН в верхнем и нижнем течении реки.

Видовой состав и распределение рыб. Отмечено девят
надцать видов,рыб (табл. 2). Богатство видового состава обус
ловлено многоводностью реки, обилием больших озер (истоки
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р. Юрибей расположены в системе крупных водораздельных
озер Яратинекой группы), благоприятными условиями нагула

рыб в мелководном Юрибейском заливе.
Наибольшее количество видов встречается в устьевом уча
стке реки, богатом придаточными водоемами. Самые многочис
ленные в бассейне р. Юрибей

-

сиговые рыбы (пыжьян, чир,

пелядь, ряпушка), а также щука. В отдельные годы отмечаются
массовые подходы омуля и корюшки в низовья реки. В боль
шинстве озер в низовьях р. Юрибей преобладает чир (оз. Пон
тейто- в уловах до

90%). В

некоторых озерах среднего течения

(у протоки Сохонтосе) из сиговых рыб встречается только пе
лядь. В верхнем течении у слияния Правого и Левого Юрибея, в
озерах Ярато 1-е и Ярато 2-е (без учета ряпушки) доминируют
пыжьян (35%), пелядь (32%) и щука (25%), оставшаяся доля уло
вов приходится на муксуна и хариуса (данные

1997 г.).

Преобла

дание пыжьяна, пеляди и присутствие муксуна в уловах из озер

Ярато 1-е и Ярато 2-е отмечалось еще Б.М.Житковым
Е.Б.Куликовой

(1960).

(1913)

и

В настоящее время численность муксуна

снизилась, арктический голец стал редким видом.

Распределение рыб в разных участках бассейна неодина
ково и меняется по сезонам. В Юрибейском заливе и в низовь
ях реки нагуливаются пыжьян, омуль, ряпушка, корюшка, на

лим, частично чир, пелядь и муксун. Там же встречаются ко

люшка, ерш, полярная камбала, четырехрогий бычок, зимой
заходит навага. В пойменных озерах и протоках в основном
нагуливаются чир, муксун, пелядь, щука, налим. В верхнем те

чении реки кроме того обычен хариус. Мелководные озера за
селены колюшкой и озерным гольяном.

Осенью сиговые рыбы мигрируют из дельты и Юрибейско
го залива в верховья реки и проточные озера на нерест и зимов

ку. Нерестилища ряпушки, чира, пыжьяна, муксуна находятся в

р. Юрибей на участке от устья р. Хуттаяхи до р. Сосентасе (При
рода Ямала, 1995) и в низовье р. Хуттаяхи. В верховьях р. Юри
бей размножаются муксун и пыжьян. Пик миграции приходится
на сентябрь-· октябрь (по данным исследований

1990

г.), ход

рыбы заканчивается после ледостава. Нерест сиговых рыб в озе
рах продолжается до середины декабря. Весной молодь выно
сится паводком в пойменные озера и русло низовья реки.
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Численность и про.мысел. В бассей~:~е р. Юрибей суще
ствует промысел на озерах Ярато 1-е и Ярато 2-е, а также в

устье р. Юрибей. Кроме этого, рыбные запасы используются
местным населением (оленеводами, охотниками). Промысел в
основном базируется на сиговых рыбах, в том числе на омуле.
Уловы в бассейне р. Юрибей колеблются по сезонам и районам
лова, достигая максимума в период осенней миграции в реке

(от 20 до 40 кг на 75-метровую сеть в сутки), летом обычно не
превышают 5-1 О кг (по результатам наблюдений 1990 г.). Мед
ленное созревание и низкие темпы воспроизводства при уве

личении нагрузки промысла стали причиной падения числен

ности рыб, в первую очередь муксуна и чира. Осенью основ
ную долю в уловах составляет молодь сигов, что подрывает

способность к воспроизводству, в первую очередь озерных

форм. Охрана рыбных ресурсов в бассейне р. Юрибей предпо
лагает строгую регламентацию промысла, особенно в Яратин
ских озерах, с целью сохранения и восстановления численнос

ти арктического гольца и муксуна.

Бассейныр.Ясавейяхи,р.Тоясе

Данные по ихтиофауне собраны сотрудниками ИЭРиЖ
УрО РАН в

1990

г.

Видовой состав и распределение рыб. По видовому раз

нообразию рыб бассейн р. Ясавейяхи сходен с р. Юрибей (табл.
Наиболее многочисленны сиговые рыбы, среди которых
преобладают чир, пыжьян, ряпушка. Нагул сигов протекает в
Юрибейском заливе, многочисленных протоках дельты и пой

2).

менных озерах. В протоках нижнего течения неполовозрелые
пыжьян, ряпушка, омуль, муксун составляют основу уловов

В устьевой зоне встречаются навага, полярная камба
ла, четырехрогий бычок, питающийся главным образом колюш

(97,3%).

кой. Миграция вверх по реке половозрелых сиговых рыб и на
лима отмечена в конце августа - начале сентября. Места не
реста расположены в р. Ясавейяхе и ее притоках, некоторых
озерах. Сведения по ихтиофауне р. Тоясе отсутствуют, но, ве

роятно, видовой состав рыб будет отличаться незначительно,
так как река также впадает в Юрибейский залив. Можно пред
положить, что оз. ХальмертЬ и другие крупные озера бассейна
используются сигами для зимовки и нереста.
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Численность и промысел. Численность рыб значительно
ниже, чем в бассейне р. Юрибей, поэтому ведется только потре
бительский лов оленеводами на глубоки_х озерах бассейна и в ус
тье. В среднем улов за притонение 75-метровым неводом в устье
вой зоне р. Ясавейяхи во время прилива составляет 20-25 кг.

Бассейны рек к северу от Юрибейского залива до устья
р. Мордыяхи
Сведения по видовому разнообразию, распределению рыб
отсутствуют.

Видовой состав и распределение рыб. Можно предполо
жить наличие

6-14

видов рыб. В приливно-отливной зоне усть

ев рек в осение-зимний период наверняка можно встретить
омуля,

навагу, а в течение года корюшку,

колюшку, налима,

бычка-рогатку, полярную камбалу, сига-пыжьяна. В мелких
озерах, где не промерзают небольшие участки, обычны колюш
ка и озерный гольян. В некоторых реках может обитать хариус.
Ихтиофауна верхних участков рек Юмбадыяха, Небыяха,
Седатыяха, Няхаръяха бедная. В русле рек встречаются в ограни
ченных количествах хариус, речной гольян и корюшка. Ценные
сиговые и лососевые рыбы отсутствуют. Редкие в этих местах озера
или безрыбные, или в них встречается только корюшка.
Численность и промысел. Численность рыб низкая, и
лишь некоторые устьевые участки периодически могут исполь
зоваться для местного промысла оленеводами.

Бассейн р. ~ордыяхи
Отрывочные сведения о составе ихтиофауны бассейна встре

чаются в работах А.Н.Пробатова

( 1950),

Б.К.Москаленко

(1958

а), Е.Б.К)rликовой (1960), Ю.Иванова, И.Ивачева (1962), Г.Н.Тара
сенкова (в книге <<Ямало-Ненецкий национальный округ»,

В

1977

1965).

г. проводились отдельные изыскания сотрудниками Сиб

рыбНИИпроекта, но сведения не были опубликованы.· С 1989 по

1996 г. г. сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН проведены комплексные
ги_дробиологИ1Jеские исследования рек Мордыяха и Сеяха (Мут
ная) от верховьев до побережья залива Шарапов Шар, а также
пойменных и верховых озер бассейна (Богданов и др., 1991; Бог
данов, Целищев,

1992; Богданов, 1995; Богданов, 'Мельниченко,
1995; Мониторинг бищы полуострова Ямал ... , 1997).
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Видовой состав и распределение рыб. В бассейне
р. Мордыяхи встречаются
рых

1О

18

видов рыб (табл.

2),

из кото

являются промысловыми. Основные компоненты их

тиофауны

-

сиговые рыбы и корюшка. Среди сиговых (по

данным численности личинок) доминируют ряпушка

(79%)

и сиг-пыжьян (18,4%). Ёрш встречается редко, а елец и ха
риус

-

единичными экземплярами.

Структура населения рыб в разных участках бассейна р.
Мордыяхи имеет отличия. В зоне зетуария происходит нагул,

главным образом, ряпушки, чира, муксуна, корюшки. Значи
тельно реже встречаются здесь пыжьян и налим; нередки рыбы

пресноводно-морского комплекса

-

полярная камбала, нава

га, ледовитоморская рогатка. В зоне дельты, где в летнее время

наблюдаются наибольшие концентрации рыб, преобладают
муксун (в последнее время крайне малочисленный), ряпушка,
сиг-пыжьян, среди молоди- корюшка. В вышележащих учас

тках реки - ряпушка. Ихтиофауна верхних участков неболь
ших рек- бедная. В русле в ограниченном количестве встре
чаются хариус, речной гольян, корюшка.

В зимний период в низовье р. Мордыяхи осолоненная вода
проникает до устья р. Сеяхи. В этой зоне зимуют главным об

разом омуль и навага-рыбы, заходящие из Байдарацкой губы.
Видовой состав рыб в пойменных озерах зависит от харак
тера связи озера с рекой (бессточные озера; сточные: пересыха
ющие, временно соединяющиеся, постоянно связанные). В боль
шинстве озер постоянными обитателями являются лишь колюш
ка и щука. Однако по ихтиомассе доминируют сиговые рыбы:
ряпушка, пелядь, чир, которые в период половодья совершают

миграции в реку. Налим, корюшка и чир обитают только в со
единяющихся с рекой озерах. В озерах, в которых размножается

корюшка, практически нет ряпушки и наоборот. Озера, не име
ющие связи с рекой, или имеющие связь, но находящиеся над

уровнем моря на высоте более

15

м, имеют обедненную ихтио

фауну. Основной представитель рыб в них

-

колюшка девяти

иглая. В ограниченных количествах встречаются щука и ёрш.

В верхнем течении р. Мордыяхи в пойменных озерах раз
множение сиговых рыб не обнаружено. Их нерестилища нахо
дятся в русле реки после выхода ее из верховых крупных озер.
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Озера Ямбуто, Ерто, Мордымалто играют огромную роль для
зимовки сиговых рыб. В них скапливаются на зимовку рыбы
всех возрастов. В основном озера используют чир, пыжьян,
меньше--- пелядь, ряпушка: Муксун из р. Мордыяхи в озера не

заходит. В озерах Ерто и Мордымалто расположены нерести
лища озерно-речных форм сиговых рыб. В оз. Ямбуто постоян

но обитают озерные формы муксуна и пыжьяна. Все три отме
ченные озера являются основным местообитанием арктичес
кого гольца в бассейне.
В среднем течении р. Мордыяхи находятся озера, которые
имеют значение как для нагула сиговых рыб (чир, пелядь, ря
пушка, пыжьян), так и для размножения (пелядь, пыжьян, ря

пушка). Все эти озера имеют связь с рекой. Наиболее эффек
тивное воспроизводство в озерах у ряпушки. В пойме р. Сеяхи

нерест сиговых происходит в трех безымянных озерах, распо
ложенных в устье р. Пелхатосе; в озерах Хоето, Нгинзито; в

пойме р. Мордыяхи - в озерах Нгаракаято, Нямзейто, Пара
вылхасаре, Паравыто, Нгаркападто, Нюдкпадто.
Для нагула сиговые рыбы используют практически все пой
менные озера, поскольку многие из них заливаются паводковы

ми водами. Периодичность их затопления различная в зависи
мости от уровня воды и расположения озер. Ежегодно затопля
ются озера, имеющие отметку высоты
-озера с урезом воды на высоте

2-3 м БС, наиболее редко
6-7 м БС. В озерах последнего

типа, при наличии условий для размножения, образуются локаль
ные группировки сиговых рыб, главным образом ряпушки и сига
пыжьяна. Например, к таким озерам относятся озера в пойме
р. Неромояхи

-

оз. Нгинзито, оз. Нямзейто.

В нижнем течении и дельте р. Мордыяхи сиговые рыбы
для нагула используют лишь несколько крупных озер, соеди

няющихся с рекой. Подавляющее большинство озер в дельте у
побережья быстро стекают, а зимой перемерзают. По анало

гичной причине нет сиговых в озере Тибейто. Лишь весной в

вытекающем из него ручье встречаются сиговые рыбы. Боль
шое значение для нагула рыб имеет оз. Халевто, соединяюще
еся с р. Мордыяхой по притоку Юмбадыяха. По темпу роста
рыбы из оз. Халевто значительно превышают рыб, нагуливаю
щихся в русле р. Мордыяхи.
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В общем виде миграционный цикл рыб выглядит следую
щим образом: зимовка рыб nроисходит на ямах верхнего и сред
него течения реки и в крупных верховых озерах; в дельте и в

районе нижнего течения реки из сиговых зимует практически
только омуль, многочисленна навага; весной после ледохода и

паводка рыбы выходят из верховых озер (Ямбуто, Ерто, Мор

дымалто, Нейто) и' вместе с особями, зимовавшими на ямах,

спускаются вниз по реке; происходит их расселение по зали

той пойме среднего и нижнего течения реки; в период наиболь
шего подъема воды из Байдарацкой губы в р. Мордыяху захо
дит для размножения корюшка; со спадом половодья рыбы либо

остаются в пойменных озерах, либо скатываются в дельту; в
июле

-

августе начинается подъем половозрелых особей к

местам размножения, которые находятся в русле реки в районе

верхнего течения и в озерах Мордымалто и Ерто.

Таким образом, все виды сиговых рыб, кроме муксуна,
обитающие в бассейне р. Мордыяхи, относятся к озерно-реч
ным формам. Кроме того, ряпушка и пыжьян образуют озер
ные формы, а муксун - речную и озерную.
Числеппость и про.мысел. Интенсивный промысел в кон
це 80-х- начале 90-х годов привел к подрыву запасов ценных

видов сиговых рыб. В

1977

г. в нижнем течении р. Мордыяхи

за сутки одной сетью вылавливали

34

кг рыбы, из которых на

долю муксуна приходилось около 32%. В 1995 г. улов на сеть
составлял 0;9 кг, а доля муксуна упала до 3%. Рыболовство на

большинстве участков стало нерентабельным, в связи с чем не
сколько рыболовных баз к 1992 г. было ликвидировано. Орга
низованный промысел ведется на озерах Ямбуто и Мордымал
то. В оз. Ямбуто среднесуточный вылов рыбы на сеть в 1977 г.
составлял 6,3 кг, воз. Мордымалто- 7,2 кг (в уловах аркти
ческий голец составляет около

30%).

В дельте р. Мордыяхи

производят зимний лов омуля и наваги. В 1960 г. с середины
октября по декабрь здесь было выловлено 650 ц наваги, в 1961 г.

-
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ц. Сведений о вылове на современном этапе - нет.
В настоящее время промысловое рыболовство перспектив

но в зимнее время в дельтовых участках реки, основанное на

вылове омуля~ и наваги. Возможен также ограниченный лов
налима и корюшки.
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Бассейн р. Надуйяхи

Сведения об ихтиофауне бассейна впервые получены со
трудниками ИЭРиЖ УрО РАН в

1992

г. (Природа Ямала,

1995;

Мониторинг биоты полуострова Ямал ... , 1997).
Видовой состав и распределение рыб. Отмечено 11 ви
дов рыб (табл. 2), среди которых доминирует ряпушка. Значи
тельна доля пыжьяна и чира, самый малочисленный вид

-

пелядь. Возможно существование муксуна и хариуса, но вис

следовательских пробах они отсутствовали.
Все сиговые рыбы и налим в пределах реки совершают
нагульные, нерестовые и зимовальные миграции. В весен
ний ~риод в результате кормовой миграции рыбы распре
деляется для нагула по временно заливаемым сорам, озерам,

нижнему течению реки вплоть до побережья. При этом доля
рыб разных видов в отдельных участках акватории различ
на. В пойменных озерах доминируют ряпушка (46% ), пыжь
ян (15,8%) и чир (13,6%). Большей частью это половозрелые

особи. В устьевой зоне и на побережье залива Шарапов Шар
в весеннее время преобладает налим (40%), а доля ряпушки
(молоди и неполовозрелой) составляет лишь 11%. Преобла
дание налима объясняется скоплением в этом районе моло
ди ·наваги и корюшки объектов его питания. В августе
сиговые рыбы и налим начинают миграции к местам нерес
та и зимовки, которые расположены большей частью в сред
нем течении реки. Озер, пригодных для размножения, немно
го. В них возможен нерест ряпушки, сига-пыжьяна и пеля
ди. По биологической характеристике эти виды рыб отно

сятся к озерно-речной форме.
После ледохода в устье реки наблюдается нерестовый ход
корюшки, которая ведет полупроходной образ жизни и совер
шает миграции на нагул в солоноватые прибрежные воды Бай
дарацкой губы, а на нерест поднимается в пресную воду. В этот
период в уловах на побережье по численности она преобладает
над другими видами рыб (50%). Нерестится в русле реки, в озера
для размножения не заходит.

С середины сентября до шугахода в реку на зимовку захо
дит не половозрелый омуль печорского стада, который распреде

ляется на протяжении

20

км от устья
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которое подвержено осолонению в результате приливов с моря.

В реке омуль остается до июня, когда начинается опреснение

воды. После этого он скатывается в Карское море.
Навага, выдерживающая большие колебания солености, захо
дит в реку в позднеосенний период перед нерестом для откорма.

Численность и промысел. Из промысловых рыб наибо
лее многочисленны: в озерах

-

ряпушка, в устьевой зоне в

различные сезоны- омуль, навага, налим. Уловы ряпушки на
провяз в сутки достигали в начале 90-х годов
налима

-
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600 экземпляров,

кг. В среднем по бассейну, без учета ряпушки,

вылов на сеть в сутки составлял 23 кг.
Промышленный лов проводится в дельте р. Надуйяхи, где
зимой ловят омуля и навагу. Статистика промысла отсутствует.
Потребительский лов в реке и озерах ведут оленеводы и со
трудники Газпрома.
Бассейн р. Харасавэйяхи
Сведения о заходе омуля в р. Харасавэйяху имеются в ра

боте А.Н.Пробатова (1950). Материалы о видовом составе, рас
пространении и биологии рыб в бассейне реки впервые даны в
работе И.П.Мельниченко (1996), монографиях «Природа Яма
Ла>> (1995), «Мониторинг биоты полуострова Ямал ... » (1997).
Видовой состав и распределение рыб. Отмечено 9 видов
рыб, из которых 7 являются промысловыми (табл. 2). Из пос
ледних самый многочисленный вид- сиг-пыжьян, который в
сетных уловах из пойменных водоемов и русел реки составля

ет

50%,

малочисленный

-

пелядь. Возможно наличие ряпуш

ки, муксуна, корюшки и хариуса.

В отличие от более южных рек, где ведущее значение в
формировании численности рыбного населения принадлежит

озерно-речным формам, в бассейне р. Харасавэйяхи существу
ют в основном речные популяции рыб, использующие поймен
ные озера для кратковременного весеннего нагула.

Весной, с началом половодья, рыбы выходят из зимоваль
ных русловых ям

и распределяются на нагул по руслу реки,

протокам, дельте и заливаемой пойме вслед за отступающими

осолоненными водами. Расселение рыб по пойменным водо
емам зависит qт высоты паводка, интенсивности его подъема и

спада, а также направления стока на отдельных участках. В ряде

36

ИХТИОФАУНА БАССЕЙНОВ РЕК

озер, расположенных на высоких частях поймы, рыбы попада
ют только при очень высоких паводках, в результате чего мо
гут оказаться изолированными в них на несколько лет до сле

дующего высокого паводка. Озера наиболее интенсивно исполь

зуются для нагула рыб в весенний период. Они осваиваются в
основном чиiюм, а сиг-пыжьян, пелядь и налим в большей мере
используют для нагула протоки и русла реки. При спаде поло
водья большая часть рыбного населения мигрирует в дельту.
В осенний период, ко времени появления солоноватых вод
на нижних участках реки, начинаются анадромные миграции рыб
к местам нереста и зимовки, которые расположены в среднем
течении реки, в устьевых участках притоков среднего течения и

в нижней части верхнего течения. В дельте и нижнем течении

реки происходит смена ихтиофауны: вместо пресноводных рыб
здесь появляется омуль, зимующий на нижнем 20-километро
вом участке, и скапливается навага в преднерестовый период.

Численность и промысел. Численность рыб в р. Хараса
вэйяхе ниже, чем в более южных реках. Среднесуточный вы
лов на одну сеть составлял в начале 90-х годов: в озерах- 8 кг,
в протоках и русле реки -до 24 кг.
Промышленный лов не ведется, потребительский ведут
оленеводы и работники Харасавейского газоконденсатного
комплекса.

Целесообразен промысловый лов омуля и наваги в устье
вой зоне.

Бассейны рек Тиотейяха, Пухуцяяха, Сядоръяха,
Пяседыяха

Литературные сведения об ихтиофауне рек западного по
бережья Северного Ямала отсутствуют. По опросным сведени
ям наиболее «рыбной» рекой среди них считается Тиотейяха.
Видовой состав и распределение рыб. Встречается 7 ви
дов рыб (табл. 2), из которых только три являются постоянны
ми обитателями речных систем.
Сиг-пыжьян и чир представлены речными формами. На
нерест и зимовку мигрируют в верхние районы среднего те
чения рек, нагуливаются в среднем и нижнем течении, ис
пользуя для кратковременного нагула заливаемые паводко
выми водами озера и старицы.
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Девятииглая колюшка распространена повсеместно, как в
озерах, так и в реках.

Осенью под влиянием нарастающей солености из Карс

кого моря в реки заходит омуль. Он зимует в низовьях рек, а
весной вновь уходит в море.

В устьевых участках встречаются морские виды рыб: на

вага, камбала и четырехрогий бычок.
Численность и промысел. Численность чира и пыжьяна
в озерно-речных системах незначительна, поэтому роль дан

ных рек в воспроизводстве сиговых рыб невелика. Наиболее
значимы они как места зимовки омуля и отстоя наваги.

Промышленный лов рыбы не ведется, потребительский
ведут оленеводы.

Бассейны рек Иондаяха, Ниутейяха, Пайнадотаяха

Литературных данных по ихтиофауне рек этого района нет.
Видовой состав и распределение рыб. Отсутствие хоро
шо развитых озерно-речных систем, а также морских заливов

в районах выноса вод в Карское море, позволяет предположить

наличие небольшага числа обитающих здесь видов и их низ
кую численность. Предположительно, в небольших реках За
падного Ямала встречается

6 видов рыб (табл. 2), относящихся

к бореально-арктическому и арктическому фаунистическим
комплексам. В основном это морские виды. Из сиговых рыб
здесь встречается только омуль.

В летний период вдоль побережья Карского моря омуль
держится в узком от берега пространстве, так как сток рек, хотя
и многочисленных, но относительно небольших, много мень
ше, чем в южных районах. Он заходит в устья многих рек, со

леность которых в низовьях от действий приливов бывает вы
сокой. Но такие заходы непостоянны и зависят от приливов и

направления ветров. В сентябре начинается миграция омуля в
реки, нижнее течение которых он использует как места зимов

ки. С началом таяния снегов и прибыли пресной воды, омуль
скатывается из рек в море.

Морские виды используют дельту и нижнее течение рек
для нагула.

Девятииглая колюшка встречается повсеместно.
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Численность и промысел. Наибольшие концентрации

рыбы наблюдаются в устьевых участках рек в осение-зимний
период, во время зимовки омуля и отстоя наваги. Заходы в реки
сайки редки и носят случайный характер.

Ведется. потребительский лов омуля и наваги в осенний и
весенний периоды в.устьях рек местным населением и олене
водами.

4.2. РЕКИ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯМАЛА
Бассейны рек Яхадыяха, Халяяха, Ябтикъяха

Данные о видовом составе рыб имеются в работах И.Г.Юда
нова

(1935) и Б.К.Москаленко (1958 б).
Видовой состав и распределение рыб. Насчитываются

5

видов рыб, из которых в осенний период доминируют ряпушка
и навага. Сайка

-

морской вид

-

встречается единичными

экземплярами.

Из промысловых видов для размножения эти реки ис
пользуются только ряпушкой, массовая миграция которой из

Обской губы наблюдается в сентябре. Нерестилища этого
вида расположены в нижних участках верхнего и среднем
течении рек.

Непалавазрелый омуль енисейского стада заходит в реки
в небольших количествах.
Перед ледоставом в устьевой части реки скапливается навага.
Численность и промысел. Несмотря на то, что из всех

рек более богата рыбой Яхадыяха, уловы доминирующих
здесь видов рыб незначительны. Так, в августе

1952 г. в устье
8 кг ряпушки.

-

сентябре

реки за одно притонение вылавливали около

Тем не менее, данные реки, особенно р. Яхадыяха, ценны

в рыбахозяйственном отношении как центры воспроизводства
ряпушки на северной границе ареала.

Лов рыбы ведется местным населением для личных нужд
во второй половине сентября во время хода. ряпушки и затем в
районе устья, где промышляется навага.
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4.3.

РЕКИ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯМАЛА

Бассейн р. Хабейяха

Отрывочные сведения об ихтиофауне реки встречаются в
работах И.Г.Юданова (1935), Е.В.Бурмакина (1940), И.Ф.Прав
дина и И.К.Якимовича (1940), Б.К.Москаленко (1958 б).
Видовой состав и распределение рыб. Близость моря и
систематическое действие приливов, вносящих значительное

осолонение в воды Обской губы и нижнее течение впадающих в
нее рек, создают благоприятные условия для жизни солоновато
водной группы рыб и ограничивают возможность существова
ния типичных речных форм. В бассейне обитает 10 видов рыб,
большая часть которых относится к типичным солоноватовод
ным видам. Доминирует омуль, навага и корюшка малочислен
ны, осетр и сайка встречаются единичными экземплярами.

Весной, в результате кормовой миграции, в нижнем тече
нии реки и водах, примыкающих к району устья, распределя

ется на нагул непалавазрелый омуль. В летний период по коли

честву он превосходит все остальные виды рыб. Его доля в уло
вах может превышать 90%. Осенью омуль скатывается на зи
мовку в Обскую губу.
В период открытой воды в устьевых участках тундровых
рек и прибрежной зоне губы нагуливается непалавазрелая ря
пушка, которая приходит сюда из средней части губы весной, а
осенью уходит обратно.
Совершая нагульные миграции, до этого района в неболь
ших количествах доходит корюшка.

На всем протяжении реки встречается колюшка девятииг

лая. Морские виды рыб придерживаются устьевых участков рек,
куда проникают солоноватые морские воды.

Немногие озера поймы имеют заболоченные берега и малые
глубины, вследствие чего зимой они пере м ерзают и лишены рыбы.
Численность и промысел. Из всех видов рыб наиболь
шую численность имеет омуль. Уловы ряпушки незначитель
ны. При неводнам лове в устье р. Хабейяхи в сентябре 1952 г.
за два притонения было добыть всего 15 кг.
Промышленный лов отсутствует. Лов рыбы, в основном
омуля, ведется на нижних участках реки местным населением.
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Бассейн р. Тамбей

Сведения об ихтиофауне бассейна имеются в работах
И.Г.Юданова (1935), И.Ф.Правдина и И.К.Якимович (1940),
В.К.Есипова (1941 ), П.А.Дряrина

(1948), Б.К.Москаленко ( 1958 б),

А.З.Амстиславского (1963), Е.К.Андриенко (1987), в моногра
фии «Природа Ямала» (1995).
Видовой состав и распределение рыб. Район Обской губы
в устье р.Тамбей является переходным к солоноватым морс

ким водам. Поэтому, несмотря на сравнительно малую соле
ность в летний период,

20% рыб от их общей численности пред

ставлены солоноватоводными видами.

В бассейне отмечено 18 видов рыб (табл. 2). Среди всех
видов доминирует ряпушка. В уловах в устье р. Тамбей её доля
превышает 80%. Затем идут омуль (около 6%) и сиг-пыжьян
(4,5%). В небольтих количествах встречаются пелядь, ёрш и
полярная камбала, редко- арктический голец, а стерлядь, осетр,
навага- единичными экземплярами. Наибольшее видовое раз
нообразие наблюдается в устьевой зоне и нижнем течении рек.
С продвижением к истоку количество видов сокращается.
В небольтих реках, впадающих в Обскую губу около ус
тья р. Тамбей, таких как Нганураяха, Маляха, Латтаяха, Нензо
тэяха, ихтиофауна бедна. Чаще всего здесь встречается молодь
ряпушки, нельмы, омуля и ледовитоморской рогатки.

Бассейн р. Тамбей используется сиговыми рыбами в основ
ном для нагула непалавазрелых особей в летне-осенний период,
которые поднимаются сюда из Обской губы и распределяются в
устьевой части и нижнем течении реки. Ряпушка, кроме нагуль
ной, совершает нерестовую миграцию. Её нерестилища располо

жены в среднем и нижнем течении реки. Перед ледоставом рыба
скатывается на зимовку в Обскую губу. Кроме того, сиговые обра
зуют небольшие местные стада озерно-речной формы.
В этом районе значительно меньше озер, чем в бассейнах
более южных рек. Большая часть отличается небольшими раз
мерами и малыми глубинами, вследствие чего в зимний период
они про м ерзают до дна. Единственным представителем ихтио

фауны в них является девятииглая колюшка. Редкие глубокие
озера используются для нагула и зимовки озерно-речными фор
мами пыжьяна, чира, пеляди и арктического гольца.
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Молодь корюшки и налима, совершая нагульные мигра

ции после зимовки в южной и средней частях Обской губы,
доходит до р. Тамбей в незначительных количествах.
Численность и промысел. Современные данные по вылову

рыб отсутствуют. В

1935

г. в августе месяце за одно притонение

50-метровым неводом вылавливали в среднем около

озерах

-

до

20

8 кг рыбы,

в

кг и более. В малых реках, впадающих в губу,

численность рыб низкая. В среднем уловы за притонение или на
сеть в сутки составляли менее одного экземпляра.

Промысел, основанный на вылове омуля и ряпушки, ве
дется в устье реки, недалеко от которого расположена рыбо

промысловая база. В озерах выловом рыбы занимается мест
ное население для потребительских нужд.
Бассейны рек Сабеттаяха, Венуйеуояха

Данные о видовом составе рыб содержатся в работах
(1935), Б.К.Москаленко (1958 б), Е.К.Андриенко

И.Г.Юданова

(1985),

в монографии «Природа Ямала»

(1995).

Видовой состав и распределение рыб. Насчитывается

15

видов рыб, большинство из которых являются пресноводными
(табл.

2).

Из морских отмечены только мальки четырехрогого

бычка. Таким образом, данный район является южной грани

цей распространения морских видов в Обской губе. Наиболее
многочисленны сиговые рыбы, среди которых доминирует ря
пушка. Значительны доли омуля и сига- пыжьяна. Пелядь, ха
риус и четырехрогий бычок немногочисленны, осетр, стерлядь
и ёрш встречаются единичными экземплярами.

Сиговые рыбы представлены полупроходной и речной
формами. Первые, более многочисленные, весной поднимают

ся из Обской губы в реки на нагул, а осенью скатываются об
ратно в губу на зимовку. Это неполовозрелые особи. Для от
корма они используют нижнее течение рек, протоки и поймен

ные водоемы. Озер, пригодных для длительного нагула, мало.
У ряпушки, в отличие от других сиговых, кроме нагульной миг

рации неполовозрелых особей в осенний период наблюдается
нерестовая миграция. Нерест проходит в верхних участках ниж
него и среднеr.t течениях. После этого ряпушка также скатыва
ется в Обскую губу. Рыбы речной формы совершают миграции
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в пределах озерно-речной системы: анадромную- на нерест

и катадромную- на зимовку и нагул. Налим, подобно сигам,
совершает значительные

перемещения в пределах системы

«Обская губа- реки- озера».
Миграции омуля в реки носят зимовальный характер. Во
время ледостава омуль поднимается в р. Сабеттаяху и р. Ве
нуйеуояху, не продвигаясь выше

40-50

км от устья.

В весенний период в реки на нерест и откорм в незначитель
ных количествах заходит корюшка, которая затем скmывается в губу.

Котошка девятииrnая встречается повсеместно в озерах и ре
ках. Четырехрогий бычок, осетр и стерлядь- в устьевых зонах рек.
Численность и про.мысел. Бассейны рек используются в
основном непалавазрелыми особями для нагула. Из всех ви
дов рыб значительные скопления в устьях рек образует только
ряпушка и омуль.

В устьевых участках р. Сабеттаяхи и р. Вэнуйеуояхи рас
положены рыбопромысловые пункты, базирующиеся на выло

ве омуля и ряпушки. Статистика промысла отсутствует. В озер
но-речной системе лов ведется местным населением.

Бассейн р. Сеяха (Зеленая)

Данные о видовом составе и биологии рыб имеются в ра
ботах И.Г.Юданова (1935), А.Н.Дружинина (1936), В.К.Есипо
ва (1941 ), П.А.Дрягина (1948), Б.К.Москаленко (1958 б), Г.И.
Никонова

(1958),

Е.К.Андриенко

(1987).

Также эта тема час

тично освящена в книгах «Ямала-Ненецкий национальный ок
руг»

(1965)

и «Природа Ямала»

(1995).

В

1977

г. исследования

в этом районе проводились сотрудниками СибрыбНИИпроект.
Видовой состав и распределение рыб. Изобилие озер и
развитой пойменной системы обусловливает сравнительное раз

нообразие ихтиофауны бассейна р. Сеяхи, которая представле
на преимущественно видами, широкораспространенными в

водоемах Субарктики. На<:iчитывается

19

видов рыб. Домини

рующими являются сиг-пыжьян, ряпушка и голец. Муксун ма
лочисленнен, а таймень, тугун, язь встречаются единичными

экземплярами и крайне редко.

Сиговые рыбы представлены полупроходной, озер но-речной,
а некоторые и озерной формами. В отличие от более северных
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рек, где преобладают полупроходные формы, в р. Сеяхе домини
руют озерно-речные. Миrрации полупроходных рыб, связанные с

перемещением из Обской губы, носят нагульный и зимовальный
характер. Озерно-речные формы совершают анадромные миrра
ции к местам нереста и зимовки, и катадромные в районы нагула.

Из полупроходных форм в р. Сеяхе встречаются муксун,
ряпушка и сиг-пыжьян. Низовья реки являются северной rрани

цей зимнего размещения муксуна в Обской губе. С наступлени
ем лета он покидает места зимовки. В предустьевой и устьевой

зонах остается лишь небольшое количество не половозрелых рыб.
Миrрации неполовозрелых особей ряпушки и сига-пыжья
на в реку связаны с зимовкой и нагулом. Нерест в реке начинает
ся в середине сентября, в озерах- в ноябре. Зимовка проходит
на ямах в русле рек и глубоководных озерах. Весной рыба рас
пределяется на нагул в основном по многочисленным озерам.

В некоторых озерах, таких как Яднето, Северный Тангап
тюнто, сиг-пыжьян, пелядь и ряпушка образуют озерные фор
мы. Озерной формой представлен и арктический голец. Он
встречается в озерах Полтауто, Юдерцятато, Ямбуто, Север
ный и Южный Тангаптюнто, Ясавейто, Нгэвакясавейто, Союда
хато, Пеунто, Яднето, Хэнто, в группе Нейтинеких озер. От
сутствует в озерах Езеретто, Надосёто, Нянгэхэйто.
На всем протяжении русла реки видовой состав меняется

незначительно -

везде преобладает сиг-пыжьян. Ёрш встре

чается только в низовьях. Хариус обитает в основном в озерах.
Видовой состав рыб в озерах различный. В некоторых
преобладает сиг-пыжьян, причем его доля в уловах может со
ставлять 77% (оз. Ямбуто) и 91% (оз. Нейто 1-е); в других
щука (оз. Ясавейто- 67%); в третьих- арктический голец
(оз. Нгэвакясавейто- 46%, оз. Пеунто- 54%). Во всех круп
ных озерах есть налим и девятииглая колюшка. В оз. Хэнто
отмечен осетр. «Сиговыми» озерами являются: Хэнто, Сюм

ганто, Соболюнто, Паяхаенто, Южный и Северный Тангап
тюнто, Еврото, Яргенто, Халето, Ямбуто, система Нейтине

ких озер, Ясавейто, Нгэвакясавейто, Юдерцятато, Союдаха
то, Палтауто, Пеунто, Яднето, Нянгэхэйто, Езеретто. Таким
образом, во всех озерах, где возможны нагул и зимовка рыб,
присутствуют<сиговые рыбы. Некоторые озера, например Та
ровойто, зимой полностью промерзают.
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Численность и промысел. В бассейне реки рыба рассредо
тачивается в основном по озерам. В устьевом участке преоблада
ют неполовозрелые особи сиговых рыб полупроходной формы, в
среднем и верхнем участках

рыбы озерно-речной формы. По

-

данным И. Г. Юданова (1935) улов за одно притонение 270-метро
вым неводом в устье реки составлял в среднем

10,5

кг, а на участ

ке на 60 км выше- 40 кг. В 1977 г. уловы в озерах на сеть в сутки
составляли в среднем от 2,8 кг рыбы (оз. Ямбуто) до 29,5 кг (оз.
Союдахато ). В среднем по озерам- 8,4 кг. В оз. Нейто 2-е за одно
притонение 200-метровым неводом вылавливали до 400 кг щуки.
В настоящее время промысел ведется рыбаками Новопор
товского и Аксарковского рыбозаводов на Нейтинекой группе

озер (Нейто 1-е, Нейто 2-е, Нейто 3-е и оз. Ямбуто ). Статисти
ка промысла по озерам не ведется. Имеются сведения, что в
конце 70-х годов уловы составляли около

100

т в год.

В устье р. Сеяхи находится рыболовецкий участок, кото
рый осуществляет лов рыбы для обеспечения продуктами пи
тания сотрудников Газпрома.

Бассейны рек от устья р. Сеяхи до устья р. Лекотосе
Сведения о составе рыбного населения в бассейнах этих
рек отсутствуют.

Видовой состав и расnределение рыб. Можно предполо
жить, что количество видов рыб в них меньше, чем в р. Сеяхе.

Места наrула расположены в устьях, нерестилища сиговых рыб
в реках отсутствуют.

Бассейны рек Сабяха, Сявтосе, Лекотосе

· Данные

по видовому составу рыб бассейнов рек, впадаю

щих в бухту Мунга, а также по их миграциям и промыслу при
водятся в работах И.Г.Юданова ( 1935), Г.П.Кожевникова
Е.К.Андриенко

( 1958),
( 1990) и других авторов ( Природа Ямала, 1995).

Видовой состав и распределение рыб. В уловах зарегист
рировано
еще

2-3

13

видов рыб (табл.

2).

Возможно, в бассейне обитают

вида:· колюшка, щука, озернь1й гольян. Относительно

высокое видовое разнообразие рыб связано с уровнем водности
рек (ширина основного русла достигает 150-400 м, а глубина в
устье- до 7-9 м) и наличием глубоких озер в их верховьях.
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В озерно-речных системах бассейнов преобладают сиговые
рыбь1. Самым многочисленным видом в уловах является сиг
пыжьян

(60%),

велика доля чира и ряпушки. Несколько больше,

чем в районе мыса Каменного, встречается муксуна. Вероятно,
это обусловлено развитой пойменной системой рек, где муксун

кормится. К наиболее редким относятся хариус, осетр, язь, арк

тический голец. Крупные озера бассейна богаты рыбой. В них
отмечена нельма, чир, муксун, изредка осетр. В устьевой зоне в

уловах встречается в небольших количествах омуль.
Численность и промысел. В районе пос. Яптиксале суще
ствует промысел зимующей ряпушки новопортовского и щучье

реченекого стад. Среднемноголетний вылов составляет
при средней численности поколений ряпушки

(Андриенко,

9,3

1, 7 ты с. т,

млн. особей

1990). На озерах рыба добывается оленеводами.

Бассейны рек от устья р. Сабяхи до устья р. Нурмаяхи
Сведения по ихтиофауне этих рек отсутствуют.
Видовой состав и распределениерыб. Можно предположить:
что в неперемерзающих реках и протоках преобладают сиговые
рыбы, в глубоких озерах встречаются в основном чир, пелядь,
налим. Мелкие озера населены колюшкой. В приливно-отливной
зоне нагуливаются сиг-пыжьян, корюшка, ряпушка, налим.

Численность и промысел. Местный промысел для потре
бительских нужд ведется в устьях рек (р. Хабейяха) и глубоких

тундровых озерах (оз. Воварто).
Бассейны рек от устья р. Нурмаяхи до мыса Каменного
Начатые И.Г.Юдановым экспедиционные исследования

(1935),

были продолжены в последующие годы сотрудниками

ИЭРиЖ УрО РАН и СибрыбНИИпроект.
Видовой состав и распределение рыб. В р. Нурмаяхе за
регистрировано

14 видов рыб (Фонды ИЭРиЖ УрО РАН) (табл.

2). Мелкие реки

западного побережья Обской губы часто пере

мерзают, и видовое разнообразие рыб в них меньше, чем в р.
Нурмаяхе. В озерах бассейна преобладают неполовозрелые чир
и пелядь. В приустьевых зонах и участках побережья нагули
ваются сиговые рыбы, корюшка, на каменистых косах нерес
тится ряпушка. Редки окунь и язь.
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Численность и промысел. Промысел ряпушки и корюшки
в районе Мыса Каменного ведется на участках Обской губы, где
образуются скопления рыб. На реках и озерах-существует мест
ный промысел во время миграций рыб для потребительских нужд.
Бассейны рек Нгояха, Сетная, Паетаяха

Сведения по видовому разнообразию, миграциям рыб в
районе западного побережья Обской губы, где находятся бас
сейны р.р. Сетной, Нгояхи, Паетаяхи приводятся в работах
Б.К.Москаленко
ниной

(1963),

(1958

а), Л.А.Добринской

Е.К.Андриенко

(1981, 1978)

(1959),

И.Н.Брусы

и др., но данные по

рекам и озерам отсутствуют.

Видовой состав и распределение рыб. В бассейнах рек
отмечено

17 видов рыб (табл. 2). Редко

встречаются окунь, язь.

В устьевых участках и пойменных озерах проходит нагул сиго

вых рыб. Муксун, сиг-пыжьян из приливно-отливной зоны рек

выходят в акваторию Обской губы, вдоль побережья нагулива
ются корюшка, ряпушка. В руслах рек и проточных озерах оби
тают хариус и щука. Неглубокне озера населяют озерный голь
ян и колюшка. Весной на нерест в реки заходит корющка. Ря
пушка нерестится на прибрежных каменистых участках Обской
губы (например, бухта Новый Порт).
Численность и промысел. Промышленный лов в бассей
нах рек отсутствует, но существует добыча корюшки на близ
лежащих участках прибрежной зоны Обской губы, там же вы
лавливается налим и ерш. Лов ряпушки запрещен в бухте Но
вый Порт, где находится центр воспроизводства популяции.
Бассейн р. Салетаяха

Изучению промысловых скоплений рыб в участках Обской
губы в районе устья р. Салетаяхи и нерестовых участков ко
рюшки в реке посвящен ряд работ (Москаленко, 1958 а; Ам
стиславский, 1959, 1963; Амстиславский, Брусынина, 1963), но
в них подчеркивается значение бассейна р. Салетаяхи лишь для
отдельных виДов рыб.
Видовой состав и распределение рыб. Насчитывается пят
надцать видов рыб (табл.

2). В пойменных озерах среднего и вер
.

.

хнего течения встречаются хариус, пелядь, сиг-пыжьян, щука
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Устьевая зона реки используется для нагула сиговыми, карповы
ми рыбами и налимом. В среднем течении находятся крупные
нерестилища азиатской корюшки, которая зимует в средней час

ти Обской губы. В середине июня после нереста корюшка ска
тывается в Обскую губу и образует нагульные скопления вдоль
берегов. В литературе отмечены значительные межгодовые ко
лебания численности нерестовой корюшки (Амстиславский,

1963). В верхнем течении р. Салетаяхи размножается хариус;
нерест щуки, озерного гольяна, колюшки протекает в озерах.

Нерест сиговых рыб не отмечен. В районе устья р. Салетаяхи
наблюдаются предвонзевые скопления пеляди.
Численность и про.мысел. В настоящее время промысел
в реке не ведется. По данным И.Н.Брусыниной

р. Салетаях и добывали ряпушку в

1957-1960

(1963)

в устье

г. г., затем уловы

упали и промысел прекратился.

Бассейны рек Янгутаяха, Ядаяхадаяха

Литературных данных по ихтиофауне нет.
Видовой состав и распределение рыб. Предположитель

но список ихтиофауны включает шестнадцать видов (табл.

2).

Наиболее многочислениен чир. Основные места нагула рыб
находятся в пойменных водоемах низовьев рек и в приустье

вых участках Обской губы. Щука, окуневые, карповые рыбы
размножаются в пойме. Нерестилища сиговых рыб в реках от
сутствуют. Реки и частично озера бассейнов используются не
половозрелыми сиговыми рыбами как места зимовки.
Численность и про.мысел. Промышленный лов не ведет
ся, рыба добывается оленеводами, охотниками, населением

релейной станции и фактории.
Бассейн р. Хадытаяха

Исследования видового состава, биологических особен
ностей и распределения рыб в бассейне р. Хадытаяхи прово
дились в

1981

г. сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН (Лугаськов,

Прасолов, 1982; Лугаськов, Степанов, 1988;). Сведения о видо
вом составе рыб низовьев р. Оби приводятся в работе Е.В.Бур
макина ( 1940), в монографиях << Природа Ямала» (1995), «Мо
ниторинг биоты ... » (1997) и др.
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Видовой состав и распределение рыб. Отмечено семнад
цать видов (табл.

2).

Наиболее многочисленны чир и пелядь.

Редкий вид- таймень, обитает в верхнем и среднем течении.

Повсеместно в реке и озерах встречается щука. В мелковод
ных озерах обычен озерный гольян. Видовое разнообразие рыб
больше в низовьях реки с развитой пойменной системой водо

емов (самый большой из них- Воронковекий сор). Здесь на
гуливаются сиговые, налим, нерестятся и кормятся карповые,

щука, окунь, ерш. В последние годы в прилеr:ающих к устью р.

Хадытаяхи участках Обской губы, в Воронковеком сору встре
чается непалавазрелый лещ.

Озера, старицы, имеющие связь с рекой, населяет карась.
Нерестилищ сиговых в р. Хадытаяхе нет, о размножении в озе

рах данные не приводятся. Отмечаются миграции рыб на нагул
в озера и в пойму весной, подъем по реке на зимовку осенью.

Численность и промысел. Промышленный лов рыбы в бас
сейне отсутствует, запасы рыб используются местным населением.
Охране Подлежиттаймень как редкий, особо охраняемый вид

рыб на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
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5.

КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ВНУТРЕННИХ

ВОДОЕМОВ П-ВА ЯМАЛ
(краткие сведения о качественном и количественном составе
зоопланктона и зообентоса внутренних водоемов п-ва Ямал по
литературным и фондовым материалам)

5.1.

КАТАЛОГ ДАННЫХ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДОЕМОВ РАЗНОГО ТИПА
П-ВАЯМАЛ

ЮЖНЫЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В ОБСКУЮ ГУБУ

1. Реки
Р. Хадытаяха

Зоопланктон. Нет данных.
Зообентос. А.В.Лугаськов, ЛНСтепанов (1988). Сбор ма
териала npoxoдWI ежедекадно с конца мая по конец июля 1983 г.
Средняя плотность в летнее время в русле реки низкая- 133 экз./м 2
и 0,975 г/м 2 • По численности преобладали личинки хирономид
(50%), но основу биомассы составляли моллюски (96,7%).
Р. Янгутаяха
Зоопланктон. Нет данных.
Зообентос. Нет данных.
Р. Ядаяхадаяха
Зоопланктон. НВ.Воронков

(1911), ГЮ.Верещагин (1913).

Сборы проведены во второй половине июля 1908 г. В верховье
реки зоопланктон беден качественно и количественно.
Зообентос. Нет данных.
Р. Салетаяха
Зоопланктон. А. С.Лещинская
риал летних сборов

1958 и 1959 г. г.

(1962).

Представлен мате

Зоопланктон сравнительно

богат по плотности: численность- 20,26 тыс. экз./м 3 , биомас-
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са-

0,536

г/м 3 • В разные по погодным условиям годы прояв

ляется общая черта в структуре зоопланктона
по числу коловратки, по массе

-

-

доминируют

веслоногие рачки.

Зообентос. Нет данных.
Р. Паютаяха
Зоопланктон. Нет данных.
Зообентос. Нет данных.
Р. Нгояха

Зоопланктон. Нет данных.
Зообентос. Нет данных.
Р. Хондеяха и р. Шуньгаяха
Зоопланктон. В.НДолгин, О.Д.Новикова

ал собран в июле- августе
ставлена

35

1973 г.

(1984).

Матери

Зоопланктонпая фауна пред

видами. Распределение планктеров в русле рек не

равномерное. Наибольший качественный и количественивый
состав зоопланктона отмечен в местах с замедленным течени

ем и в прибрежной части рек. Средняя численность планктон

ных организмов- 40 тыс. экз./м 3 , биомасса- 0,64 г/м 3 , в от
дельных пробах достигает 1 г/м 3 . По численности и биомассе
доминируют коловратки, преобладают Conochilиs иnicornis,
Eиchlanis lyra. Среди
рачков наибольшую значимость имеют Holopediит gibberuт,

Asplanchna priodonta, Notholca caudata,

Bosтina obtиsirostris, Eиryteтora velox.
Зообентос. В.НДолгин, О.Д.Новикова

(1984). Экспедици
1973 г. Численность
лежит в пределах 40-120

онные сборы проведеныв июле- августе
общего бентоса в русле р. Хондеяхи

экз./м 2 , моллюсков- 40-90 экз./м 2 , биомасса общего бентоса
-0,2-1 ,О r/м 2 , моллюсков- 0,1-1 ,О r/м 2 • В р. Шуньгаяхе чис

ленность общего бентоса изменяется от 20 до 100 экз./м 2 , мол
люсков от 1О до 80 экз./м 2 , биомасса соответственно от 0,2 до
1,0 г/м 2 и от 0,1 до 1,0 г/м 2 •
Р. Сетная
Зоопланктон. Нет данных.
Зообеитос. Нет данных.
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2.

Пойменные водоемы (озера, соры, протоки,

придаточные водоемы)
Зоопланктои. В.НДолгин, О.Д.Новикова
ционные сборы проведеныв июле -августе

(1984). Экспеди
1973 г. Пойменные

водоемы характеризуются наибольшим богатством фауны бес
позвоночных среди других типов водоемов. В озерах зоопланк

тон богат как в прибрежной части озер, так и в пелагиали. Об
щая средняя численность планктеров в год исследований дости

гала 69 ты с. экз./м 3 , биомасса- 2,8 г/м 3 • На некоторых станциях
общая биомасса зоопланктеров достигала 5 г/м 3 • Большую долю
численности и биомассы составляли ветвистоусые рачки. Наи
более частовстречаемые виды представлены коловратками
Brdchioпиs иrсеиs, Eиchlaпis lyra, Asplaпchпa priodoпta.

-

Зообентос. В.НОльшванг (1981); В.НДолгин, О.Д.Нови
кова (1984); А.В.Лугаськов, ЛНСтепанов (1988). Разовые сбо
ры проведеныв июле- августе 1977-1978 г.г. и ежедекадные
с конца мая по конец июля в 1983 г. Зообентос в пойменных
водоемах, по сравнению с другими типами водоемов, наиболее
богат и разнообразен и представлен олигохетами, пиявками,
личинками хирономИд, моллюсками, жуками и другими бес
позвоночными (всего 12 групп, объединяющих около 60 видов).
Плотность донных животных на разных станциях в исследо

ванных водоемах колебалась от 300 до 1990 экз./м 2 , биомасса
-от 1,2 до 8,6 г/м 2 . В крупных и относительно глубоких озе
рах с песчаными донными отложениями бентосные насекомые
(в основном личинки хирономид) концентриравались в при

брежной полосе, где их биомасса не превышала

1 г/м 2 •

Мол

люски были одной из доминирующих групп- видовой состав
разнообразен, на их долю приходилось до

44,4% общей чис
ленности и до 55,8% общей биомассы. Наиболее многочислен
ны Valvata siblrica, V. pиlchella, Lymпaea palиstris, L. terebra, L.
zebrella, L. zazиreпsis. Двустворчатые моллюски встречались в
отдалении от уреза берега на илистых грунтах, в заиленных
песках, на донной растительности, а брюхоногие на зали
тых берегах среди прибрежно-водной растительности и в при
брежной части среди водной растительности. В более мелких
водоемах (l ,0-1 ,5 м) с илистыми отложениями насекомые (ли
чинки хирономид, хаоборид, ручейников, жуки плавунцы и их
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личинки) концентриравались в основном в прибрежной зоне,

их биомасса

2,8-6,7

г/м 2 • В мелких водоемах (до

1 м)

биомасса

насекомых составляла в среднем 6,5 г/м 2 • Доминировали ли
чинки хирономид, кулицид, ручейников. В соре Воронковском,
в который впадает р. Хадытаяха, численность донных организ

мов составляла в среднем за вегетационный сезон 800 экз./м 2 ,
биомасса- 1,229 г/м 2 , по числу особей преобладали личинки
_хирономид (68,4% от общего количества), по биомассе- мол
люски и личинки хирономид (соответственно 38,0% и 31,7%
от общей биомассы).

3.

Непойменные озера
Зоопланктон. В.Н.Долгин, О.Д.Новикова

Экспе
г. Зоо
планктон по видовому составу был довольно беден и пред
ставлен всего 13 видами рачков и коловраток, среди кото
рых по количеству преобладали Coпochilиs ипicornis,
Kellicottia loпgispiпa, Bosmiпa obtиsirostris, Heterocope
borealis. Общая численность и биомасса зоопланктона со

(1984).

диционные сборы проведеныв июле- августе

ставляла в июле- августе
дельных пробах достигала
численности уступали

1973

72 тыс. экз./м 3 и 2,5 г/м 3 , в от
3,1 г/м 3 . Веслоногие рачки по

коловраткам,

но доминировали

по

биомассе, в то время как ветвистоусые составляли незначи
тельную часть как численности, так и биомассы.

Зообентос. В.НДолгин, О.Д.Новикова (1984). Экспедици
онные сборы проведеныв июле- августе 1973 г. Зообентос
качественно и особенно колич~ственно обеднен. Встречались
олигохеты, пиявки, личинки хирономид, жуки и моллюски.

Численность зообентоса колебалась от
масса- от

0,2 до 2,0

40 до 240 экз./м 2 , био

г/м 2 • Доминирующие группы- моллюс

ки, олигохеты и ·личинки хирономид. В отде)Jьных пробах на
долю моллюсков приходилось до

83,3%

численности и до

биомассы. Плотность моллюсков колебалась от 40 до

75%
200 экз./м 2 ,

биомасса- от О, 1 до 1,5 г/м 2 , наиболее многочисленными были
Aпisиs acroпiaиs, Eиglesa lilljeborgi, Е. globиlaris.

4.

Крупные водораздельные озера (истоки nек)
Нет таковых.
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S. Дельта

Оби

Зооплаиктон. НА.Слепокурова, В.А.Замятин, В.Е.Бабин

(1977);

фондовые материШlы ИЭРиЖ УрО РАН Сборматери

Шlа проведен в августе- сентябре 1972 г., в июне 1983 и 1984
г. г. Во второй половине лета 1972 г. в зоопланктоне салм отмече

но 30 видов. Наиболее массовыми были Brachionиs calyciflorus
и Eиchlanis dilatata. Численность коловраток на косах колеба
лась от 0,02 до 1,00 ты с. экз./м 3 • В это время наибольшего разно-·
абразия достигали ветвистоусые рачки, но большинство видов в

пробах были представлены единичными экземплярами. Наиболь
шего распространения и максимального развития достигали

Daphnia longispina и Bosтina obtиsirostris,

составляя

85% от об

щей биомассы. Численность на разных участках колебалась от

0,02 до 0,20 тыс. экз./м 3 • Среди малочисленной группы копепод
чаще других и в большем количестве встречались Mesocyclops
/eиckarti и Cyc/ops strenииs. Средняя численность тотального

зоопланктона- 2,00 ты с. экз./м 3 , средняя биомасса- О, 15 г/м 3 •
В конце июня 1983 и 1984 г.г. в протоках Хаманельекай Оби (у
пос.Пуйко) и Надымской Оби (Муринская протока) отмечено 13
видов коловраток и 23 вида рачков. Наиболее бедны по видово
му составу ветвистоусы е рачки- 9 видов. Доминирующие виды
- Keratella qиadrata, науплиусы копе под, Asplanchna priodonta.
На отдельных биотопах значительную биомассу создавали
Polyphemиs pedicиlиs и Heterocope appendicиlata. Зоопланктеры
в прибрежье составляли высокую численность 306,49 тыс.

экз./м 3 , создавая биомассу 1,744 г/м 3 , на глубине они были более
малочисленными -76,68 тыс. экз./м 3 и 0,538 г/м 3 .
Зообеитос. НА.Слепокурова, В.А.Замятин, В.Е.Бабин

(1977).

Пробы собраны в августе- сентябре

1972 г.

Донное

население на салмах не отличалось разнообразием, отмечены
олигохеты, нематоды, хирономиды

(15

видов), моллюски

вида), личинки симулид. Единично встречались

(3
Pontoporeia

и Glossiphonia coтplanata. На песчаных грунтах доми
нировали личинки хирономид. На долю рода Cryptochironomиs
приходилось 80% общей биомассы, которая колебалась от 0,3
до 3,7 г/м 2 на отдельных станциях. На заиленном грунте био
масса колебалась в пределах от 0,04- до 6,8 г/м 2 , 70% кото

affinis

рой составляли мелкие моллюски.
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ЮЖНЫЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В БАЙДАРАЦКУЮ ГУБУ

1. Реки
Р. Ензоряха

Зоопланктон. В.МШишмарев и др., (1992). Стационарные
наблюдения в июле- авгус;те 1988 г. Огмечено 7 видов веслоногих
и 11 видов ветвистоусых рачков, 16 видов коловраток. Основной
фон в русле реки составляли коловратки- 64,0% от общей числен
ности (42,35 тыс. экз}м3 ) и 48,4% от общей биомассы (0,06 г/м 3 ).
Зообентос. В.МШишмарев и др., (1992). Стационарные
наблюдения в июле - августе 1988 г. В среднем течении реки
обнаружено 1О групп донных беспозвоночных, наиболее зна
чимы по обилию олигохеты, моллюски, водяные клещи, поден
ки, жуки, ручейники, хирономиды. Всего отмечено

30

видов

бентосных организмов. По биомассе доминировали моллюски
рода Aтesoda и личинки хирономид, по численности ли
чинки хирономид, которые отличались видовым разнообрази

ем (18 видов и форм). К массовым видам можно отнести
Paracladopelтa caтptolaЬis, Procladiиs, Prodiaтesa ех. g1:
bathyphila, Chironoтиs salinariиs. Среднелетние показатели
плотности бентоса- 289 экз./м 2 и 1,212 г/м 2 •
Р. Еркатаяха
Зоопланктон. Н В. Колесникова (1990 г.), фонды ИЭРиЖ УрО
РАН Стационарные исследования в июле

- сентябре 1989 г. В
13 видов ра<Jков и 21 вид коловраток.
Наиболее частовстречаемые формы Kellicottia longispina,
Bosтina obtusirostris, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta.
Среднесезонная численность зоопланктона- 26,27 тыс. экз./мЗ,
биомасса- О, 147 г/м 3 • В первой половине июля основу числен
русле р. Еркатаяхи отмечено

ности составляла молодь веслоногих рачков, биомассы- молодь
ветвистоусых рачков. Во второй половине июля и в августе наи

более многочисленными были коловратки и составляли 44,5-94,5%
от общего числа планктонных организмов, но основная роль в
создании общей биомассы зоопланктона принадлежала ветвисто

усы м рачкам. В осенний период как по численностИ (88,4-94,8%),
так и по биомассе (50,~-80,4%) преобладали коловратки. Наиба-
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лее высокие значения численности отмечены в середине августа

тыс. экз./м 3 ) и в первых числах сентября (51 ,075 тыс.
экз./м 3 ), биомассы - в начале июля (0,316 г/м 3 ) и в конце июля
(0,379 г/м 3 ). В русле р. Паютаяхи (приток р. Еркатаяхи) среднесе
зонная численность зоопланктеров была равна 14,20 тыс. экз./м 3 ,
биомасса- 0,063 г/м 3 . Отмечены те же виды, что в русле р. Ерката

(57.31 О

яхи. На протяжении всего периода открытой воды по численности

доминировала Kellicottia loпgispina, по биомассе- в июле и авгус
те рачки родов Holopediиm, Chydorus, Bosтina, в конце августа
начале сентября - крупная коловратка Asplanchna priodonta.
Зообентос. Нет данных.
Р. Хэяха
Зоопланктон.Нет данных.

Зообентос. Фонды ИЭРиЖ УрО РАН Mamepuшz собран в
июле -августе 1990 г. Бентос русла разнообразен, отмечено 67
видов и форм гидробионтов. Наиболее богата фауна хирономид.
Р. Юрибей
Зоопланктон. Н В. Воронков

В.НДолгин, ОДНовикава

(1984);

(1911); ГЮ.Верещагин (191 3);
фонды ИЭРиЖ УрО РАН Ра

зовые сборы проведеныв летний период
сте

1973 г.

1908 г., в июле- авгу
1997 г. Стационарные наблюдения
- августе 1998 г. В верховье р.Юрибей

и в начшzе июля

осуществлены в июле
(Левый и Правый Юрибей) в середине июня численность рач

169,00 тыс. экз./м 3 до 74,40 тыс. экз./м 3 • В рус
ле наиболее многочисленными были коловратки (до 84,5% об
щего количества планктерев ), особенно Kellicottia loпgispiпa,
Keratella cochfearis, а также науплиусы веслоногих рачков. В
ков колебалась от

тиховодьях прибрежий повышенное значение имели ветвистоу
сые рачки. В русле нижнего течения реки зарегистрировано 33
формы коловраток, 20 - ветвистоусых и 18 - веслоногих рач
ков. Наиболее многочисленными в потоке были коловратки, осо
бенно Kellicottia longispina. До начала августа основу биомассы
создавали ветвистоусые рачки, позднее коловратки (до 90%
от общей массы зоопланктеров ). Среднелетняя численность ко
ловраток в низовье реки составляла 250,65 тыс. экз./м 3 ., биомасса
-0,07 г/м 3 , ветвистоусых рачков- 3,65 тыс. экз./м 3 и 0,10 г/м 3 ,
веслоногих рачков- 4,52 тыс. экз./м 3 и 0,02 г/м 3 .
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Зообентос. В.ИКубышкин, В.С.Юхнева (1971); В.И.Дол
гин, О.ДНовикова (1984); фонды ИЭРи.Ж УрО РАН. Разовые
сборы проведеныв сентябре 1969 г. и в июле- августе 1973
г., стационарные наблюдения осуществлены в июле- авгус
те 1990 г. Донная фауна в русле реки была бедна и представле
на преимущественно моллюсками (7 видов) и реже личинками
хирономид, которые особенно преобладали на участках с за
медленным течением -на илах, заиленных песках, глине. На

чистых песках моллюски в большинстве случаев отсутствова
ли, а из личинок хирономид встречались только мелкие фор
мы. Численность общего бентоса в верховье Юрибея лежит в

пределах 20-80 экз./м 2 , моллюсков- 20-60, биомасса общего
бентоса- 0,2-2,1 г/м 2 , моллюсков- 0,1-1,9 г/м 2 • В низовьях
реки макрозообентос складывался из
видов хирономид,

3

27

видов организмов

1 вид ручейников, 11
видов прочих. В количественном отношении бентос беден численность не превышала 2333 экз./м 2 ; биомасса- 0,38 г/м 2 •
12

вида моллюсков,

2.

Пойменные водоемы (озера, соры, придаточные
водоемы)
Зоопланктон. Н.В.Воронков

(1911); ГЮ.Верещагин (1913);
(1971); В.Н.Долгин,О.ДНовикова
(1984); В.МШишмарев и др., (1992 г.); фонды ИЭРи.Ж УрО РАН.
Разовые сборы осуществлены в летний период 1908 г., в сентяб
ре 1969 г., в июле- августе 1973 г., в начШlе июля 1997 г. В 1989
и 1990 г. г. пробы собирШlи в течение июля- сентября. Гидроби
В.ИКубышкин, В.С.Юхнева

ологические съемки проведены на следующих водоемах р. Юри
бей: в верховье реки- на озерах Верхнее Юнто, Ни:жнее Юнто,
Нгевато, Неляко-Парадито, на ручьях и протоках; в низовье реки
-озера Таркото, Панэто и несколько безымянных. Список пред
ставителей коловраточной фауны включает 46 форм, рачковой52 (Cladocera - 26, Copepoda- 26). Доминантные виды колов
раток и рачков входят в комплекс планктонных видов северных

широт. К ним относятся: Kellicottia loпgispina, Keratella cochlearis,
Polyartra dolichoptera, Asplaпchna priodoпta, Holopediит gibberum,
Воsтiпа obtиsirostris, Heterocope appeпdicиlata, Eиdiaptomиs
gracilis. Разнообразие планктеров в водоемах заметно увеличива
лось от момента освобождения водоемов ото льда в течение пер во-
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го месяца, затем до ледостава сохранялось в границах

20-25

форм на один водоем. Основу весеннего планктона составляли
науплиусы копепод и коловратки. В остальное время в боль
шинстве водоемов превалировал, в большей степени по чис
ленности и в меньшей степени по биомассе, коловраточный
планктон. Значения среднесезонной численности планктеров

лежали в пределах

200-360 тыс.

экз./м 3 • Показатели среднесе

зонной биомассы планктеров в остальных пойменных водоемах

не превышали

0,6

г/м 3 , максимальная биомасса близка к

1 г/м 3

или немного превышала эту величину. Во время «пика>> в раз
витии зоопланктона количество совокупного планктона дости

гало значительных величин- до 700 тыс. экз./м 3 .
Зарегистрирован факт вспышки плотности рачка Polyphemus pediculus воз. Панэто. В прибрежье в конце июля 1990 г.
численность этого рачка достигала больше двух миллионов эк
земпляров в 1 м 3 , а биомасса 309,59 г/м 3 •
В озерах

(2

озера) и старице среднего течения р. Ензоряхи

(в районе железной дороги) в летних пробах отмечено 12 видов
коловраток, 14 видов веслоногих и 12 видов ветвистоусых рач
ков. Озера различались по количественному развитию зооплан
ктона, но были сходны по структуре зоопланктоценозов. Чис
ленность зоопланктеров в одном из исследуемых озер была рав

116,02 тыс. экз./м 3 , биомасса-0,76 г/м 3 , вдругом-соответ
ственно 464,78 и 1,36. Максимальная численность совокупного
зоопланктона за весь период наблюдений достигала 781,35 ты с.
экз./м 3 , биомасса- 2,83 г/м 3 • На долю коловраток приходилось
66,9%-87,3% общей численности зоопланктеров, доминиро
вали Corюchilus unicornis, KeЦicottia longispina. Ветвистоусые
рачки составляли 62,5-72,4% общей биомассы, особенно высо
ко значение рачков Bosmina и Holopedium gibberum. Зоопланк
на

тон старицы по структуре и количественному развитию близок к

озерному зоопланктону. В нижнем течении р. Ерюiтаяхи (в рай

оне впадения притока Паютаяха) в озерах Хуцято, Хасрето и бе

зымянном (в фондах ИЭРиЖ УрО РАН называется «Сырковое»),
в протоке Хуцятосе разнообразны как рачки, так и коловратки
- всего порядка 65 видов зоопланктеров. Встречаемые часто
рачки молодь веслоногих рачков и Bosmina, коловратки Kellicottia longispina, Conochilus unicornis, Polyarthra sp. В озере
«Сырковом» средняя численность зоопланктеров за период на-
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блюдений была равна 162,93 тыс. экз./мЗ, максимум - в начале
сентября 273,39 тыс. экз./м 3 • Наибольшую биомассу создавали
планктеры в начале июля ( 1,177 г/м 3 ). Средняя за сезон биомас

са-

0,455 г/м 3 • На протяжении всего сезона по численности

преобладали коловратки (56,5%- 88,7%), по биомассе- рач
ки, а именно: в первой половине сезона ветвистоусые (44,0%62,2%) при доминировании Holopediиm gibberиm, во второй
веслоногие, особенно молодь- (52,0%- 86,6%). Чаще плот
ность зоопланктона была выше вдали от берегов. В оз. Хуцято
численность зоопланктеров в прибрежье была равна соответ
ственно 129,27 тыс. экз./м 3 , биомасса- 0,386 г/м 3 , на середине
озера соответственно 363,35 и 3,232 г/м 3 • В оз. Хасрето в при
брежье плотность зоопланктона невысока - 17,61 ты с. экз./м 3 ,

0,249 г/м 3 • По составу и структуре он сходен с зоопланктоном оз.
«Сырковое». В протоке Хуцятосе зоопланктон по составу неба
гат (11 видов), преобладали рачки рода Bosmina. Общая числен
. Н ОСТЬ ЗООnЛаНКТОНа- 16,41 ТЫС. ЭКЗ.fм 3 , бИОМаССа- 0,157 ГfМ 3 •
Зообентос. В.ИКубышкин, В.С.Юхнева(1971); В.МШиш
марев и др. (1992 г.); фонды ИЭРиЖ. УрО РАН МатериШl со
бран в сентябре 1969 г., в летний период 1988 и 1998 г.г. В со
ставе зоебентоса озер (два озера) в пойме р. Ензоряхи обнару
жено 11 групп. По частоте встречаемости и численности (70,385,4% общего обилия) доминировали личинки хирономид. В
одном из озер на долю хирономид приходилось 86,1% общей
биомассы бентоса, моллюсков- 12,1%; в другом озере основ
ную роль в создании биомассы играли щитни 97,2%. В озерах
отмечено 22 вида и форм личинок хирономид. Наиболее обыч
ны Procladius, Tanytarsus ех gr. gregarius, Paratanytarsиs ех. gr.
laиterborni. Количественные показатели бентоса озер низкие.
Среднелетняя биомасса составляла соответственно 0,43 7 и
3,613 г/м 2 • В пойме нижнеготечения Юрибея возерахПонтейто,
Хурехото и в одном безымянном озере, а также в протоке Сосян
гтосе выявлено 45 таксанов донных беспозвоночных. Биомасса

1,6 до 5,3 г/м 2 • Доминирующими группа
ми во всех водоемах были хирономиды. Они составляли 72-78%
общей численности и 39-67% общей биомассы.
в озерах колебалась от

3.

Непойменные озера
Нет данных.
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4.

Крупные водораздельные озера (истоки рек)

Яратинекая группа озер (оз. Ярато 1-е, Ярато 2-е,
оз. Палы нто, оз. Т этанто ), оз. Харангынито, оз. Хэто,
оз. Хэхэнанто

Гидробиологические данные известны только для оз.
Ярато 2-е.
Зоопланктон. Н.В.Воронков

(1913); В.ИКубышкин,

(1911); ГЮ.Верещагин
В.С.Юхнева (1971); фонды ИЭРиЖ УрО

РАН Сборматеришю проведен в летний период

тябре

1969 г.,

в начШlе июня

озера в середине

1997 г.

1908 г., в сен
На северном прибрежье

июня численность рачков может достигать

тыс. экз./м 3 , коловраток- 24,50 тыс. экз./м 3 , которые
создают общую биомассу 0,615 г/м 3 • Наиболее многочисленна

52,00

молодь веслоногих рачков. Значительная часть общей биомас
сы принадлежит рачкам Holopediиm gibberиm и Bosmina
obtиsirostris. Фауна коловраток богаче рачковой. В осенний пе
риод коловратки не отличались многообразием отмечено
около 20 видов, в комплекс фоновых входили Kellicottia,
Asplanchna, Keratella, Conochilиs, Polyarthra, Eиchlanis, Diиrella
(Тrichocerca). Численность коловраток в разных участках озе

ра изменялась в пределах 18,0-30,6 ты с. экз./м 3 , биомасса 0,019-0,058 г/м 3 (в среднем 22,1 и 0,039 г в 1 м 3 ). В общей био
массе зоопланктона коловратки составляли

беднее по составу

-

11

4,1 %. Рачки еще
6 веслоногих.

видов ветвистоусых и

Наиболее массовыми были дафнии, босмины, хидорусы, rоло
педиумы, диаптомусы и эвритеморы. Общее количество кла
доцер в разных участках озера менялось от

9,9

до

49,9

тыс.

экз./м 3 • В среднем в водоеме на долю этой группы рачков при
ходилось

44,0% общей численности и 54,8% биомассы. Весло
ногие рачки - самая малочисленная группа 17,8% от об
щей численности зоопланктеров и 41,4% от общей биомассы.

Наибольшая общая плотность рачков отмечена на централь
ных участках озера. Общее количество планктеров по озеру

равно

57,9 тыс. экз./м 3 , биомасса- 0,972
43,4-90,3 ты с. экз./м 3 и 0,488-1,767 г/м 3 •

г/мЗ, с колебаниями

ЗообенmQс. М.Л.Грандилевская-Дексбах, ГА. Соколова

(1978);

В.ИКубышкин, В.С.Юхнева
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(1971);

В.А.ЗШlозный

(1984).

КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ П-ВА ЯМАЛ

Для характеристики доююй фауны водоема использовали со
держ:имое желудков сиговых рыб, отловленных с августа по де
кабрь 1963 г. Разовые сборы гидробиологических проб проведе
ныв сентябре 1969 г. Среди донных беспозвоночных озера Яра
то 2-е отмечены личинки хирономид, ручейников, жуков, олиго
хеты, ракообразные, моллюски. Наиболее богаты по качествен
ному и количественному составу и по широте распространения

в озере- личинки хирономид. Для озера определено

29

видов

личинок хирономид. Из них преобладающей группой были ор
токладиины (16 видов). Они заселяли зарослевые и централь
ные участки озера. Несмотря на богатство видового состава хи
рономид, количество их было не велико. Наибольшая численность
и биомасса этой группы бентоса отмечена на заиленных участ

ках на глубине 3-3,5 м и равна 120 экз./м 2 и 4,5 кг/га, в большин
стве случаев 4-20 экз./м 2 , биомасса 0,08-1 ,2 кг/га. На песчаных и
глинистых участках найдены реофильные формы. Повсемест
ное распространение имел прокладиус. Кроме личинок хироно
мид значительный удельный вес в биомассе имели олигохеты и
моллюски- 2,3 кг/га. Основу фауны олигохет составляли Tиblfex
tиblfex, Liтпodrilиs hoffтeisteri и Spirosperтaferox, достигавшие

зкз./м 2 • В несколько меньших количествах встречались
Liтпodrilus profuпdicola (до 240 экз./м 2 ) и Alexaпdrovia oпegeпsis
(20-220 экз./м 2 ). Максимальное обилие пиявок (Erpobdella
testacea, Glossiphoпia сотрlапаtа) 5-30 экз./м 2 • Средняя биомас

1200

са бентоса

-

6,6 кг/га.

Озера Тэтанто, Пародито, Нгэвато.
Зоопланктон. Фонды ИЭРиЖ УрО РАН Разовые съемки
проведеныв июне

1997 г.

В весенний период общая численность

планктеров колебалась в пределах 4,85-25,55 тыс. экз./м 3 , био
масса- 0,024-0,080 г/м 3 . По числу особей преобладали колов
ратки, среди которых фоновыми можно считать Kellicottia
loпgispiпa, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis. Осно
ву биомассы создавали рачки,особенно высока была роль мо
лоди Copepoda.

Зообентос. Нет данных.
Оз. Харангынито, оз. Хэто, оз. Сохонто
Нет данных.
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СРЕДНИЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В ОБСКУЮ ГУБУ

1. Реки
Р. Нурмаяха, р. Сабяха, р. Сявтосе с притоком Ламзентосе
Нет данных.
Р. Лекотосе

Зоопланктон. А. С.Лещинская
сборы проведены в конце августа

-

(1962).

Экспедиционные

начале сентября

1958 г.

Средняя численность зоопланктонных организмов у пас. Яп

тик-Сале достигала

9,266

тыс. экз./м 3 , биомасса-

0,80

г/м 3 •

Зообентос. Нет данных.
Р. Сеяха (Зеленая)

Зоопланктон. А.С.Лещинская
конце августа- начале сентября

(1962). Материал собран в
1958 г. В устьевом районе р.

Ясовейяхи (левобережный приток р. Сеяхи) средняя числен
ность планктонных рачков и коловраток достигала

экз./м 3 , биомасса-

0,60-0,80

9,266

тыс.

г/м 3 •

Зообентос. Нет данных.

2.

Пойменные водоемы (озера, соры, придаточные

водоемы)
Зоопланктон. Н.А Слепокурова, Л.ГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Проведеныразовые сбо

ры в летний период

1977 г.

в пойме р. Сеяхи (Зеленая). Возе

ре Хэнто в зоопланктоне (0,683 г/м 3 ) преобладал малокорм
ный рачок Holopediит gibberит (0,307 г/м 3 ). Незначитель
ную часть общей биомассы зоопланктона составляли колов

ратки (0,009 г/м 3 ). В озере Северный Тангаптюнто биомасса
зоопланктона была равна 0,86 г/м 3 , численность- 40,15 ты с.
экз./м 3 • По числу и биомассе преобладали веслоногие рачки,
среди которых доминировал Eиdiaptoтиs gracilis (0,51 г/м 3 ).
Ветвистоусые рачки были представлены Holopediиm
longispina, Bosтina obtиsirostris иВ. !оп-

gibberиm, Daphпia
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girostris. В озере Южный Тангаптюнто биомасса зоопЛанк
тона была больше- 1,048 г/м 3 • Из веслоногих наиболее зна
чительную биомассу создавал рачок Eиdiaptoтиs gracilis
(0,458 г/м 3 ), остальные виды встречались в небольших ко
лИчествах. Среди ветвистоусых преобладали Holopediит

gibberиm и Daphпia loпgispiпa. Коловратки были развиты

крайне слабо

(0,009 г/м 3 ). Среди них наибольшей плотнос
Kellicottia loпgispiпa и Asplaпchпa priodoпta.
Зообентос. ИМХохуткин (1966, 1969); МЛ.Грандuтtевс
кая-Дексбах, Г.А.Соколова (1970); Н.А.Слепокурова, Л.ГНики
форова (1978). Для анализа использовали хирономид и моллюс

тью выделялись

ков, обнаруженных в желудках сиговых рыб, собранных с авгус
та по октябрь 1964 г. Сбор бентосных проб проведен в летний
период 1977 г. В пойме р. Сеяхи (Зеленой) в озере Хэнто обита
тели дна (0,288 г/м 2 ) были представлен 12 видами организмов,
из которых основу составляли моллюски (0, 132 м 2 ), олигохеты
(0,09 г/м 2 ) и хирономиды (0,08 г/м 2 ). В озере Северный Тангап
тюнто биомасса донных организмов была равна 1,58 г/м 2 • Из 17
видов бентосных организмов, отмеченных в пробах, развитие
получили только олигохеты и хирономиды. Они составляли

93,7%
хирономиды -

от общей биомассы (олигохеты - 0,803 г/м2,
г/м 2 ). В озере Южный Тангаnтюнто в зообентосе преобла
дали хирономиды (0,46 г/м 2 ), моллюски (0, 1О г/м 2 ). Олигохеты и

0,65

амфиподы составляли незначительную долю. Список хироно
мид, отмеченных в озере Нейто 1-е, оказался беднее (8), чем для
близлежащих небольших озер

(1 0).

Комплекс хирономид вклю

чал в себя формы, характерные как для арктических водоемов,
так и для олиготрофных озер более южных широт.

3. Непойменные озера
Нет данных.

4.

Крупные водораздельные озера (истоки рек)

Оз. Вайварето, оз. Хабейто, оз. Пэнадото, оз. Сявтото,
оз. Нгарка-Ляккато, оз. Пеунто, оз. Сойелюто
Нет данных.
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Оз. Ямбуто
Зоопланктон. Нет данных.

Зообентос. М.Л.Грандилевская-Дексбах, ГА. Соколова

(1970). Использовали содержимое желудков сиговых рыб, от
ловленных с августа по октябрь 1964 г., для анализа хироно
мид. В пищевом комке сига-пыжьяна обнаружены в основном
личинки хирономид из рода Orthocladiиs О. foпtiпalis и
О. karelica и рода Taпytarsиs различных групп.
Оз. Северный Тангаптюнто

Зооланктон. НА.Слепокурова, Л.ГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Проведены разовые сборы в лет

ний период 1977 г. Отмечено 7 видов коловраток, 6 - ветвис
тоусых и 4 - веслогнагих рачков. Биомасса- 0,86 г/м 3 . Чис
ленно преобладали Coпochilиs ипicornis, Eиdiaptoтиs gracilis,
Cyclops streпииs. Основной фон создавали веслоногие рачки.
Зообентос. НА.Слепокурова, Л.ГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпоект. Проведены разовые сборы в лет
ний период 1977 г. Биомасса была равна 1,58 г/м 2 • Определено
17 видов донных организмов. Олигохеты и хирономиды состав
ляли 93,67% от общей биомассы (олигохеты- 0,803 г/м 2 , хи
рономиды- 0,65 г/м 2 ). На долю Trissocladiиs paratatricиs при
ходилось

70%

численности.

Оз. Южный Тангаптюнто

Зоопланктон. НА.Слепокурова, ЛГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в летний

период

1977

г. Биомасса зоопланктеров достигала

1,048

г/м 3 .

Отмечено 5 видов коловраток, 4 вида ветвистоусых и 9 видов
веслоногих рачков. Среди веслоногих рачков преобладал

Eudiaptomиs gracilis (0,458 г/м 3 ), среди ветвистоусых Holopediит gibberит и Daphпia loпgispiпa, среди коловраток
- Asplanchпa priodonta и Kellicottia loпgispina.
Зообеитос. НА.Слепокурова, Л.ГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. Биомасса обитателей дна была мала- 0,65
г/м 2 • По массе преобладали хирономиды (0,46 г/м 2 ) и моллюс
ки (0,0 1 г/м 2 ). На долю Micropsectra р1·аесох приходилось 65%
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численности хирономид. Моллюски были малочисленными и
представлены одним видом

-

Pisidiит атпiсит. Олигохеты и

амфиподы составляли незначительную часть зообентоса.
Оз. Юдерцято

Зоопланктои. Н.А.Слепокурова, ЛГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. Отмечено 5 видов коловраток, 4 вида ветви
стоусых и 4 вида веслоногих рачков. Основу зоопланктона (1 ,309

г/м 3 ) составили голопедии

(0, 79 г/м 3 ). Среди веслоногих рач
(0, 16 г/м 3 ), среди коловраток

ков преобладал Diaptoтиs gracilis
- Asplaпchпa priodoпta.

Зообентос. Н.А.Слепокурова, ЛГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпрект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. Общая биомасса донных организмов состав
ляла 0,93 г/м 2 • Наиболее развит бентос в литорали, где чаще
всего встречались амфиподы (0,27 г/м 2 ).
Оз. Союдахато
Зоопланктон. Н. А. Слепокурова, Л.ГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые съемки прове

дены в летний период

1977 г. Отмечено 9 видов коловраток,
7 видов веслоногих рачков. Основу
зоопланктона ( 1,059 г/м 3 ) составляли Daphпia (0,417 г/м 3 ),
Воsтiпа (0,33 г/м 3 ) и Holopediит (0, 156 г/м 3 ).
Зообентос. Н.А.Слепокурова, ЛГНикифорова (1978);
4

вида ветвистоусых и

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период

1977

г. Донные беспозвоночные были представле

ны амфиподами (1,79 г/м 2 ), хирономидами
люсками (0,325 г/м 2 ).

(0,465

г/м 2 ) и мол

Оз. Палтауто

Зоопланктон. Н.А.Слепокурова, ЛГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Пробы собраны единожды в лет

ний период 1977 г. В зоопланктоне (4, 19 г/м 3 ) основную массу
составил рачок Holopedium gibberum (3,6 г/м 3 ). Фауна коловра
ток и веслоногих рачков была бедна качественно и количествен
но. Всего отмечено

12

видов планктеров.
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Зообентос. НА.Слепокурова, Л.Г.Никифорова (1978); фон
ды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы в летний период 1977 г.
Наиболее обильно зообентос был развит на илистых грунтах.

Наибольшую биомассу создавали олигохеты (1 ,953 г/м 2 ) и груп
па хирономид (0,2 1 г/м 2 ). Общая биомасса обитателей дна со
ставляла 2,205 г/м 2 •
Оз. Пеунто

Зоопланктон. НА.Слепокурова, Л.Г.Никифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. Биомасса зоопланктеров- 0,348 г/м 3 , чис

ленность-

15,769 тыс.

экз./м 3 • Большое значение имел рачок

Holopediит gibberиm, на долю которого приходилось 61% от
общей биомассы. Всего отмечено 7 видов коловраток, 5 видов
ветвистоусых и 6 видов веслоногих рачков.
Зообентос. НА.Слепокурова, Л.Г.Никифорова (1978); фон
ды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в летний пе
риод 1977 г. Общая биомасса донных организмов- 0,395 г/м 2 •
Оз. Яднето

Зоопланктон. НА.Слепокурова, Л.Г.Никифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет

ний период 1977 г. В зоопланктоне (0,8 11 г/м 3 ) среди ветвис
тоусых рачков преобладала Daphnia 1ongiremis- 0,487 г/м 3 ,
среди веслоногих - Eиdiaptoтиs gracilis (0,08 г/м 3 ). Колов
ратки малочисленны.

Зообентос. Н.А.Слепокуjюва, Л.Г.Никифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет

ний период 1977 г. В бентосе (1, 7 г/м 2 ) амфиподы (0,81 г/м 2 ) и
хирономиды (0,75 г/м 2 ) составляли основу. Единично отмече
ны ручейники - Setodes.
Оз. Нянгэхэйто

Зоопланктон. НА.Слепокурова, Л.Г.Никифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. В зоопланктоне (3,637 г/м 3 ) основу состав

ляли ветвистоусые рачки (2,957г/м 3 ). Среди веслоногих по массе
выделялся рач_ок Eиryteтora lacиstris (0, 143 г/м 3 ). Коловраткtt
встречались в пробах единично.

66

КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ П-ВА ЯМАЛ

Зообентос. Н.А.Слепокурова, Л.ГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период

1977

г. Донное население беспозвоночных было

представлено в основном хирономидами (0, 72 г/м 2 ) и моллюс
ками (0, 16 г/м 2 ). Общая биомасса- 1,085 г/м 2 •
Оз. Езеретrо

Зоопланктон. Н. А. Слепокурова, Л.ГНикифорова
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы прове

(1978);

деныв летний период

1977 г.

Среди зоопланктонных орга

низмов основная доля общей биомассы (0,948 г/м 3 ) прихо
дилась на Воsтiпа obtиsirostris (0,62 г/м 3 ). Отмечено всего

1О

видов планктеров.

Зообентос. Н.А.Слепокурова, Л.ГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ний период 1977 г. В зообентосе (2, 76 г/м 2 ) преобладали амфи
поды (1 ,08 г/м 2 ) и моллюски (1 ,26 г/м 2 ).

СРЕДНИЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В КАРСКОЕ МОРЕ

1.

Реки

Р. Ясавейяха
Зоопланктон. Фонды ИЭРиЖ УрО РАН. Стационар
ные исследования в период открытой воды 1998 г. В устье
реки отмечено 23 формы коловраток, 16 видов ветвистоу
сых и 13 видов веслоногих рачков. Среднесезонная числен

ность-

98,04

тыс. экз./м 3 , биомасса-

2,23

г/м 3 • В тече

ние всего периода открытой воды ракообразные составля

ли основу биомассы зоопланктона. Весной и летом основ
ное значение имели ветвистоусые рачки, а осенью

-

лоногие. По числу доминировали коловратки

по био

массе- ветвистоусые рачки

(81%).

Зообентос. Нет данных.

Р. Няхаръяха, р.Седатыяха, р.Небыяха
Нет данных.
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Р. Мордыяха

Зоопланктон. НВ.Воронков (1911); ГЮ.Верещагин (1913);
НА.Слепокурова, ЛГНикифорова (1978); фонды СибрыбНИИп
роект; В.ДБогданов и др. (1991); Е.НБогданова (1995); Монито
ринг биоты полуострова ЯмШI... , 1997). Проведены разовые сборы
в летниемесяцы 1908, 1977, 1993 и 1995 г.г., стационарные наблю
дения в июне - сентябре 1989 и 1998 г.г. Список зоопланктеров
Мордыяхи и ее притоков первого и второго порядка (реки Сеяха

(Муrная), Ламбадьяха, Юреяхи, Юмбадыяха, Хэяха, Яраяха, Пи
метосе и Пелхатосе) вюпочает до

33

видов. Среднесезонные пока

затели плотности планктерев русла рек за разные годы колебались
в значительных пределах (для рек Мордыяха и Сеяха: 27,17-96,46

тыс. экз./м3 и от 0,076 до

0,705 г/м 3 ). Доля отдельных rрупп планк

тонных организмов в создании общей численности и биомассы не
устойчивая. Наиболее частовстречаемыми и многочисленными
были следующие планктеры: науплии и копеподиты копепод, ко
ловратки Kellicottia Zongispina, Asplanchna priodonta, Keratella
hiemalis, К cochlearis, Conochilu.s иnicornis. Среди рачков наиболь
шую биомассу создавали Bosтina longirostris и В. obtu.sirostris.
Сезонное изменение плотности зоопланктона,в русле рек имеет
сложный характер. Просматриваются два пика численности: во

время весеннего половодья (наиболее многочисленна молодь вес
лоногих рачков) и в период массового развития зоопланктеров в
пойменных водоемах, который приходится на вторую половину

августа- начало сентября (преобладают коловратки).
Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект; В.ДБогданов и др.
(1991). Разовые сборы проб проведеныв летний период 1977 и

1989 г.г. В верхнем течении реки отмечены олигохеты, молтоски,
хирономиды. Последние составляли основу донной фауны. Опре
делено 1О видов хирономид, наиболее массовые- Cryptochimnoтu.s
caтptolabls, Prodiaтesa bathyphila, Paratrichocladiu.s sp. Численность
донныхорганизмов-335 экз./м 2 , биомасса-0,35 г/м2 • В среднем
течении реки найдены олигохеты, амфиподы, изо поды, хирономи
ды. В rруппе Chimnoтidae отмечено 12 видов, наиболее обычны
Cryptochimnoтu.s caтptolabls, Chironoтu.s redиctu.s. В зообентосе
данного отрезка реки увеличивается доля амфипод. Общее число
зообентосных организмов в 1 м 2 - 1120 экз., которые составляют
биомассу равную 3,2 г/м 2 • В устье Мордыяхи зообентос приобрета-
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ет черты морской фауны. Основу в бентосе составляют амфиподы

(Pontoporeia affinis).

Заметная доля приходится на полихет и изо

под. Из хирономид отмечается только один вид

Численность бентоса-1315

экз./м 2 ,

Orthocladius sp.

биомасса-7,84 г/м 2 •

Р. Юндыяха, р. Надуйяха, р. Харасавэйяха
Нет данных.

2. Пойменные

водоемы (озера, соры, придаточные

водоемы)

Зоопланктон. НА.Слепокурова, ЛГНикифорова

(1978);

Фонды СибрыбНИИпроект; В.ДБогдановидр. (1991); Е.НБог
данова (1995); Мониторинг биоты полуострова ЯмШI ... , 1997).
Разовые сборы проведеныв летние месяцы 1977, 1993 и 1995
г.г., стационарные наблюдения- в июне- сентябре 1989 и

1990 г.г.

Список зоепланктонных организмов пойменных водо

емов нижнего течения реки Мордыяха включает 26 форм колов
раток, 20 ветвистоусых и 28 веслоногих рачков. В каждом от
дельным озере найдено

23-33 вида. Фаунистическое сходство
планктоценозов отдельных озер значительное. Наиболее часто

встречаемые планктеры: Chydorиs sphaericиs, Bosтina longirost,.is, В. obtиsirostris, Eиdiaptoтиs gracilis, Asplanchna
priodonta, Keratella cochlearis, К. qиadrata, Kellicottia longispina,
Filinia longiseta, а также науплиальные и копеподитные стадии
веслоногих рачков. Преобладают озера с зоопланктоном колов
раточного и коловраточно-копеподного типов. Лишь в отдель
ных озерах в летнее или осеннее время ветвистоусые рачки мо

гут преобладать по численности и особенно по биомассе. Сред

няя численность для пойменных озер 96,44 ты с. экз./м 3 ( 4,46138,63 тыс. экз./м 3 ), биомасса- 0,465 г/м 3 (0, 165-0,887 г/м 3 ). Ход
динамики общей численности зоопланктона описывается одно
вершинной кривой. Пик в развитии наступает в основном в ав

густе, численность в это время достигает-

517,4 ты с. экз./м 3 •

Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект; фонды ИЭРиJК

УрО РАН Сборы проведеиы в летние месяцы 1977 и 1989 г.г. В

озерах, расположенных в нижнем течении р.Сеяхи (Мутная),
встречены представители 13 групп донных беспозвоночных:

0/igochaeta,

Hirиdinae,.Mollusca,
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Hydracarina, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera, Тipиlidae,
Limoniidae, Chironomidae. Наибольшего разнообразия достига
ли моллюски, ракообразные и хирономиды. Среди хирономид
преобладали личинки подсемейства Orthocladiinae. Основная
часть видов представлена широкораспространенными формами.
Обнаружены также реликтовые формы ледникового периода
(Mysis ocиlata var. relicta, Gammaracanthus loricatus var. lacиstris).

3.

Непойменные озера

Зоопланктон. Мониторинг биоты п-ва Ямшz ... (1 997), фон
ды ИЭРиЖ УрО РАН Разовые сборы проведеныв начшzе июля
1995 г. Плакорные озера Илебейто, Хасавейто и безымянное (ле
вобережье р. Юреяхи- притока р. Мордыяхи) по видовому со
ставу зоопланктеров близки между собой. Во время сборов рачки
были представлены молодью циклопид и каланид, половозрелы

ми циклопами Cyclops kolensis и С. scиtifer, Harpacticoida, Alonella
elongata, молодью Daphnia и коловратками Kellicottia longispina,
Keratella cochlearis, Eиchlanis. Общая численность планктеров в
озерах колебалась от 2,439 тыс. экз./м 3 до 22,188 тыс. экз./м 3 , в
среднем 10,606, биомасса- от 0,011 г/м 3 до 0,057 г/м 3 , в среднем
0,299. Наиболее многочисленными были науплии и копеподиты
веслоногих рачков и коловратка Kellocottia longispina:
Зообентос. Нет данных.

4.

Крупные водораздельные озера (истоки рек)

Оз. Хальмерто
Нет данных.

Оз. Ямбуто, оз. Ерто, оз. Мордымалто (верховье р. Мордыяхи)
Зоопланктон. Н.А.Слепокурова, ЛГНикифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект; фонды ИЭРиЖ УрО РАН. Разовые
сборы проведеныв летние месяцы 1977 и 1993 г.г. В конце июня
- начале июля зоопланктонная фауна бедна качественно и коли
чественно. На прибрежных мелководьях не насчитывали более
1 тыс. экз./м 3 . Чаще других встречались молодь и половозрелые
Cyclopoida. В конце июля суммарная биомасса колебалась от 0,42
до 1,55 г/м 3 . Преобладали Bosmina и Eudiaptomus gracilis.
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Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы про
ведены в летние месяцы 1977 г. Биомасса бентоса (0,563 г/м 2 ) в
03. Ямбуто в основном представлена хирономидами

(0,41 г/м 2 ), в
03. Ерто (2, 16
в основном моллюсками (1 ,232' г/м 2 ). В
03. Мордымалто также преобладали моллюски, составляя до 70%
общей биомассы бентоса (1 ,704 г/м 2 ).
г/м 2 )

Оз. Ясавейто (исток р. Ясавейяхh и Нерутояхи)
Зоопланктон. НА.Слепокурова, ЛГНиkифорова (1978);
фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведеныв летние
месяцы 1977 г. Отмечено 1О видов рачков и 4 вида коловраток.
Биомасса зоопланктеров не превышала 0,651 г/м 3 • Среди колов
раток наиболее часто встречалась Asplanchna (0,004 г/м 3 ), среди
ветвистоусых рачков- Holopediит gibberит (0,421 г/м 3 ), среди
веслоногих рачков- Eиdiaptoтus gracilis (0,230 г/м 3 ).
Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы
проведеныв летние месяцы

1977 г.

Фауна донных организмов

бедна (0,85 г/м 2 ). Чаще всего встречались малощетинковы е чер
ви- олигохеты (0,44 г/м 2 ). На песчаной литоральной зоне от
мечены в пробах амфиподы (0, 16 г/м 2 ).
Оз. Нгэвакясовейто

Зоопланктон. НА.Слепокурова, ЛГНикифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведены в лет
ние месяцы 1977 г. В зоопланктоне (2,344 г/м 3 ) основную мас

су составляли Holopediиm gibberит
г/м 3 ).

( 1,42

г/м 3 ) и Eиdiaptomиs

gracilis (0,4

Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы
проведены в летние месяцы

ставлена амфиподами

1977 г. Донная фауна была пред
(0,056 г/м 2 ) и хирономидами (0,046 г/м 2 ).

Оз. Нейто 1-е (верховье Ясавейяхи)
Зоопланктон. Нет данных.
Зообеитос. МЛ.Грандилевская-Дексбах, ГА.Соколова
(1978). Использовали для аншшза хирономид из желудков сиго
вых рыб. Ихтиологические работы проводились с августа по
октябрь

1964 г. Отмечен бедный состав хирономид- личин
ки рода Tanytarsиs и Orthocladiиs potaтophilиs.
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Оз. Нейто (верх,овье Сеяхи (Мутной))
Зоопланктон. Н. А. Слепокурова, Л. Г. Никифорова

(1978);

фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведе

ны в летние месяцы

-0,374

1977 г.

Общая биомасса зоощшнктеров

г/м 3 . Наибольшего развития получили ветвистоусые

и веслоногие рачки, из которых доминировали Holopediит

gibberит

(0, 14 7

gracilis (0, 132 г/м 3 ). Ко
преобладали Kellicottia

г/м 3 ) и Eиdiaptomиs

ловраток было мало, среди них

и Conochilиs unicornis.
Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы

longispina

проведены в летние месяцы

которые составляли

97,2%

1977 г. Преобладали хирономиды,
от всей биомассы (0,36 г/м 2 ) дон

ных организмов.

Оз. Нейто 3-е

Зоопланктон. Н. А. Сл епокурова, Л. Г. Никифорова
фоиды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы проведе
ныв летние месяцы 1977 г. В зоопланктоне (0,648 г/м 3 ) наи

(1978);

большее развитие получили ветвистоусые рачки, среди ко

торых преобладала Daphnia longiremis. Среди коловраток
(0,02 г/м 3 ) можно выделить как фоновыхАsрlапсhпа priodonta
и Conochilиs иnicornis.
Зообентос. Фонды СибрыбНИИпроект. Разовые сборы
проведены в леrizние месяцы

1977

г. Основная масса донных

(1,83 г/м 2 ) представлена моллюсками (34,4%) и
изоподами (3 7, 7% ). В небельтих количествах обнаружены пиявки (0, 17 г/м 2 ).
·
обитателей

СЕВЕРНЫЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В ОБСКУЮ ГУБУ
Нет данных.

СЕВЕРНЫЙ ЯМАЛ. БАССЕЙНЫ РЕК, СТЕКАЮЩИХ
В КАРСКОЕ МОРЕ
Нет данных.
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5.2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОНА
И БЕНТОСА П-ВА ЯМАЛ

Зоопланктон. Материал обобщен Е.Н.Богдановой (Приро
да Ямала, 1995; Мониторинг биоты полуострова Ямал ... , 1997).
Первый гидробиологический материал, представляющий
30 проб с разнообразных водоемов (озера, русла проток и рек,
затоны, заливы, лужи), был собран в 1908 г. членами экспеди
ции, возглавляемой Б.М.Житковым, в центральной и южной

части Ямала, а также в низовьях Оби. На основе его вышли
замечательные сводки по фауне ветвистоусых рачков (Вереща
гин, 1913) и коловраток (Воронков, 1911 ). Только спустя почти
50 лет появились на Ямале гидробиологи, но до конца восьми:..
десятых годов их исследования носили эпизодический харак

тер. В результате опубликованы краткие сведения о видовом
составе и плотности гидробиантов в устьях реки Салетаяха
(Лещинская, 1962), в реках Мордыяха с притоком Сеяха (Мут
ная) и Сеяха (Зеленая) (Слепокурова, Никифорова, 1978; Дол
гин, Новикова, 1984 ), в реках Хондеяха, Шуньгаяха, в верховь
ях р. Юрибей, в озере Ярато (Кубышкин, Юхнева, 1971 ). В кон
це 80-х и начале 90-х годов сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН и
ЭНИС УрО РАН (фондовые материалы стационара переданы в
фонды ИЭРиЖ УрО РАН) были проведены гидробиологичес
кие наблюдения в течение всего периода открытой воды на во
доемах бассейнов рек Еркатаяха, Ензоряха, Юрибей, Мордыя
ха (Колесникова, 1990, Шишмарев и др., 1992, Богданов и др.,
1991; Богданова, 1995; Мониторинг биоты ... , 1995).
На основании данных из литературных источников и фон
довых материалов ИЭРиЖ УрО РАН и СибрыбНИИпроект вы
рисовывается следующая картина качественного и количествен

ного развития кормовой базы планктоноядных рыб во внутрен
них водоемах Ямала.

Видовой состав фауны пресноводных водоемов Ямала отли
чается высоким разнообразием (та бл.

4). Богато представлены все

основные группы- Rotatoria, Cladocera и Copepoda (Cyclopoida,
Calanoida, Harpacticoida). На Ямале обитают широкораспростра
ненные виды планктона, виды с северным и арктичеСКИJ\f распро

странением, эндемики (Daphnia arctica Werestschagin, D. longiremis
brevicristata Werestschagin), морской реликт ледникового периода
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(Limnocalanus macrurus Sars). Во всех водоемах отмеченЬ1 планк
теры разных экологических групп, но наиболее разнообразны и
многочисленны обитатели пелагиали, особенно в глубоких озе
рах. Зарослевые формы не получили заметного развития. По от
ношению к термическому фактору большинство видов рачков и
коловраток холодалюбивы или эвритермны.
Зоопланктоценозы всех типов водоемов (речные, прида
точные водоемы рек, пойменные и непойменные озера) состо

ят из рачков и коловраток. Наибольшим богатством зоопланк
тонной фауны отличаются пойменные озера и русла рек. Наи
меньшее количество видов отмечено в материковых озерах.

По струюуре зоопланкrоценозов водоемы, даже относящие
ся к одному типу, различаются. Соотношение основных групп план
ктеров меняется в течение года. В летний период (вторая половина
июля - первые две декады августа) в прибрежье крупных и мел
ких пойменных озер и в старицах, заливах и заливчиках, ще вода в

отдельные годы может прогреваться значительно (например, в

1989,

1990 г.г.

до 30°С), основной фон создают ветвистоусые рачки, до
минируя чаще по биомассе, реже по численности. Однако в боль
шинстве водоемов, и, прежде всего, это относится к лотическим

водоемам и непойменным озерам, зоопланктон коловраточно-ко
пеподный или коловраточный. Основной компонент планктонных
сообществ в весеннее время (июнь- начало июля)- молодь вес
лоногих рачков и коловратки, в осеннее (конец августа- сентябрь)

коловратки. К наиболее многочисленным и частовстречаемым
видам в водоемах Ямала авторы относят Kellicottia longispina,
Keratella cochlearis, К quadrata, Conochilus unicomis, А. priodonta,
Bosmina obtusirostris, В. longirostris, Daphnia longiremis, Holopedium

-

gibberum, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacu5tris.
Величины плотности планктеров и структура их ценазов
говорятоневысокой кормиости водоемов Ямала для рыб-план

ктофагов. Величины среднесезонных биомасс суммарного зоо
планктона редко превышают 1 г/м 3 , во время пика-всреднем

для водоемов 4 г/м 3 , отдельных биотопов

5 г/м 3 • Интересен факт
Po1yphemus pediculus в поймен

вспышки численности рачка
ном озере р. Юрибей, когда он создавал колоссальную биомас
су- 309,59 г/м 3 , что ранее указывалось и для других заполяр
ных водоемов~ например, Большеземельекай тундры (Изьюро
ва, 1966; Вехов, 1974; Барановская, 1976).
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Уровень количественного развития зоопланктона опре
деляется не только географическим положением водоемов
на полуострове, но и интразональными факторами, типом

водоемов. Для пойменных озер известны наибольшие вели
чины биомассы зоопланктеров, для непойменных- числен
ности. Распределение плотности зоопланктеров по аквато
рии неглубоких озер довольно равномерное, что связано с
низкой степенью зарастаемости литоральной зоны макрофи
тами, изрезанностью береговой линии и значительным вет
ровым перемешиванием водных масс. К сожалению, о зоо

планктоне глубоководных озер известно крайне мало.
В реках распределение зоопланктона весьма неравномер
ное, что объясняется самим происхождением потамопланкто
на большинства ямальских рек - выносом из пойменных во
доемов. По выражению Н.В.Воронкова

(1911,

стр.

211)

«реки

Ямала несут мало переработанный озерный планктою>. Струк
тура зоопланктона, его качественный и количественный состав
в каждом конкретном участке реки определяется характером

связи реки с ближайшими пойменными водоемами и уровнем
развития в них зоопланктоценозов.

«Жизнь» в озерах Ямала начинается лишь с конца июня,
в реках и мелких придаточных водоемах -раньше, в нача

ле июня, поэтому в июле месяце фауна ветвистоусых рачков

небольших пойменных водоемов по числу обитающих в них
форм более чем в два раза превосходит число форм в озерах.
В начале августа фауна этих рачков в озерах достигает наи
большего разнообразия, а в небольших водоемах уже стано
вится беднее. Основной чертой сезонной динамики количе
ственных показателей зоопланктона водоема любого типа
является увеличение их значений в течение примерно

1,5-2

месяцев, затем -резкое снижение. Таким образом, кривая,
описывающая сезонную динамику плотности зоопланктона

в озерах разного типа, имеет, как правило, одновершинный

характер. Отношения величин численности и биомассы план
ктеров во время пика к величине среднесезонной численно

сти и биомассы невелики-около

2.

О развитии зоопланктона в водоемах Северного Ямала нет
никаких сведений.
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Таблица 4. Видовой состав зооптюнктона внутреиних
водоемов п-ва я~ищ даииые разных авторов

(- вmJ опыtечен; -вид ue оn1.1wечен; •• веслоногих рачков ue определяли.
1 - название оргаииз."ов; 2 - Верещагии, 19 13; Вороиков, 1911; 3 -Долги и,
Новшшва, 1984; 4- Сдепоkурова, Ншшфорова, 1978; 5- Шиишарев и др.,
1991; 6- Ногдаиова, 1995; Моттюрииг биоты ... , 1997).)

Sida crystallir1a (0. F. Milller)

+
+
+
+
+
___ ---t---,--+,.-t--,--+----+-..,.+-t
+·
+
+
+
+
1 Daphnia pulex Lerdig
•
+
+
+
+
+
I.,::Dc:... .::.ob=::t7tts;::a'-'7K u=rz-::---=--=--·--- ·-·-· ·--·· ·-·-+-----+--+---+-+__
i D. n1idderidorffiana Fischer.
+
+
Го. pulex teneЬrosa Sar,;
· -------- --+--_--_--!--+--+---:+--!
1 D. longispina О. F. Milller
+
+
_
_
+
D. galeata Sars
+
+
D. aretica Werestscl1agin
;t+
+
D. cucullata Sars
+

! Diaphanosoma brachyurum (Levin)
[ Holopedium gibЬerum Zaddach

IJ.. longi_l:e!D!S Ь,~eviprj~a_t!! WerestscJiagin

+

+

D. cristata Sars
Simocephalus vetulus (0. F. MOIIer)
Scapho\eЬeris mucronata (0. F. Milller)
Ophryoxus gracilis Sars
Macrothrix hirsuticomis Nom1an et Brady
MacrotlU-iX iiirSutiC:Om\5 ai-ctiea s8rs
StreЬiocerus serricaudatus Fischer
llyocrypttiS acutifrons Sars
Eurycercus lamellatus (0. F. Milller)
Acroperus barpae (Вaird)
А. augustatus Sars
А. nealectus (LillieЬora)
Peracantha truncata (0. F. Мilller)

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
Chydorus sphaerieus (0. F. Milller)
Ch. giЬЬus LilljeЬorg

+
-

-

+
-

+
+

+

!-;C;;;h;=·..::la=tus;::=-:S::;ars==-..,..,..,--,---,.,..,.,"'"--·--·----· ---t---,+----t----+-7+ --+--t
Rhynchota\ona falcata (Sars)
+
+
Alona quadnuigularis (0. F. MOIIer)
+ +
+
А. rectanaula Sars
+
+
+
А. costata Sars
+
+
ГA
7.~g:<'IU:.:ctta""ti"a-"S;;;ar:.:s'--·------·---·-------t---:+_ _+_t-----+---· _ _
А. karelica Stenroos
+
А. affinis Levdia
+
+
Alone\la exeisa (Fischer)
+
А. nапа (Baird)
+
Biapertura aЩnis (Leydig)
+
Bosmina lonairostris (0. F. MOIIer)
+
+
+
+
В. obtusirostris Sars
+
+
1
+
В. kessleri Ulj;p~in
+
:~phemus pediculus (Linne)
__ _ -)-_:'"__-_. .::...L,-__·-.·-+,· ~
r Leptodora kindtii (l'ockё1 ___ ----

l .-.-_- _
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4

г----- ----тор Ер о о л -=-вf:с.ЛоноrИЕ Рлчки

i LimttocalantJS шacrurus Sars
+
! Heterocope~ndicttlata Sars_________ - ___ -! ~- ~1

1 Н. Ьorealis

(Fischer)

••

' ••

••

+
+

___ +
+
+

' +

- •·
---·-

-

-i

- -: ~1enюra vel~_x (LilljcЬorgL_ ____ -=:_~:--=.1
-г Е. lacustris (Рорре)
..... . . 1 ••
~
+
. Е. gracilis (Sars)
~~-·=--::--- ..
Е. toНi Rylov ~Е. canadensis Marsh
1 ••
'
Heшidiaptottшs (G.) amЬiyodon var. a11gularis
1
(Marenzeller)
i
Eudiaptomus gracilis (Sars)
i ••
+
1
1 Arctodiaptonшs (Rh.) bacillifer (KoeiЬel)
·--тu--+-+--lf-_-+---'--~
; д. (Rit.) 'acutilobatus-(Sars)
••
+
1 д. (А.) laticeps (Sars)
••
•, Mixodiaptonшs \aciпiatus (LilljeЬorg i11 Gtteme et
••
+
1
Richard)
,
--~
1 М. theeli (LilljeЬorg in Guente _et Ric\tard)
~-.".=-.-+--+--!-+- 1
1 Leptodiaptomus angustilobus (Sars)
i •• - +
: ••
+ '
'Ne11trodiaptomus (N.) iпconwuens (PoPtJe)

1

__;_ •• -

i

! ••

-

-

i
j

-

+ '
'
+ 1
+
+ !

__ j
+ i
--- ,

·

~E~-~~~~cy~ccl~o~p!s~se~rru~la~ru~s~(~F~is~ch~e~n~~~~~----~.~.~----~--+-~+-r-~
Е. serrularus var. proximus LillieЬoп~

••
+ 1 ··::;:- -~
••
+ ' + 1
••
+
+
+ ! + 1
••
- i + i
••
1 + i
__
••
+ •+
+ 1·
_____
••
+
+
+ i 1
________ ·--· ---+-,•""•,.----f-_'---t--_--'-+--'--+-+-'----'i

Paracvc\ops fiшbriarus (Fischer)
Cyclops strenuus (Fischer)

С. koleJ!sisLШjeЬorg

С.

furcifer Clatts
С. vicinus Uljanine
С. scutifer Sars
С. insignis Clatts

+1

+

С. abyssorum Sars

---·------------Megacyclops viridis (Jurine)
М. gigas (Ciaus)
Diacvclops Ьicuspidatus (Ciaus)
D. crassicaudis_(Sars)
D. lan~midoides (LillieЬoщ)
D. Ьisetosus (RehЬerg)
1
Acanthocyclops vemalis (Fischer)
·---'j д. vemalis var. robusrus Sars
д.sр.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

·

••

+

+
-

+
+
-

-

-

+

l-
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=--..2

!
[ + i
+ 1 + 1
+ !
-~
+ 1
+ !
- --r- _:t:__J
1 + J

-

+

-

'

LMicrocyclops Ьicolor (Sars) ------·------ ·-- _ . .._•~•,.----+''---+-'--!----1---~~___
; Tltemtocvclops crasstJS (Fisclteif
i - 1 i ·i
1

••

Mesocyclops le11ckarti Claus ____________ _l ~+
~__j
• l\·1acrocyclops a\Ьidus (Jurinc1 ____________ ! •• • --=-'--~-.:
+ : --- '
~_м. sp.
____
1 ••
'
i Canthocantprus sp.
••
+ ~~~-=-:
+ 1
! Harpacticoida n. det.
••
R О Т Л 1 О R 1 А -КОЛОВРАТКИ
1-:T:::-r--cic..,h-oce-r-ca-n-.--,de-1-.- - - - +
+ 1
1
Т. (D.) cavia (Gosse)
+
1
1 Т. (D.)tenuior(Gosse)
-------------+-------'-+-t-~-1--+---+--- i
1
Т. ( s. str.) Ьicristata ( Gosse)
-i
'
1

:-~~.~~11s~~t~ ~~o~~:ta (Gosse) __ .

_________ 1 _+-~'---:-'---+-+-1----~--i-- _,

Sync!Jact~ g~i_\tн!_i~ ~i_\фarias.

+

77

Продолжение табл.
Р.
Р.

+
-

dolichoptera Idelson
major Burckhardt

-

Р. SD.

Ploesoma n. det.
Р. truncatum (Levander)
Р. lenticulare Herrick
Р. triacanthum (Bergendal)
Gastropus stylifer Irnhof
Bipalpus hudsoni (Imhof)
Asplanchna priodonta (Gosse}
А. brightwelli Gosse
А. girodi Gueme
А. sp.
Lecane (Monostvla) lunaris (Ehrenbere:)
L. (М.) constricta (Murrav)
L. (s. str.) luna (Miiller)
L. SD.
Trichotria oocillum (Miiller)
Т. pocillum bergii (Meissner}
Т. truncata (Whitelegge}
Т. similis (Stenroos)
Т. tetractis (EhrenbergJ
Le]:)adella SD.
Mvtilina mucronata (Miiller)
М .. ventralis brevisoina (Ehrenbere:)
Euchlanis dilatata Ehrenbere:
Е. deflexa Gosse
Е. pyriforrnis Gosse
Е. lyra Hudson
Е. alata Voronkov
Е. triquetra Ehrenberg
Е. oropha Gosse
Brachionus _quadridentatus Hermann
В. ane:ularis Gosse
В. ane:ularis.Ьidens Plate
В. variaЬilis Hemoel
В. urceus (Linnaeus)
В. calyciflorus spinosus Wierzeiski
Platyias quadricomis (Ehrenbere:}
Keratella cocblearis (Gosse}
К. serrulata curvicomis Rylov
К. quadrata (Miiller)
К. hiemalis Carlin
К. valga (Ehrenberg)
Kelliconia longispina Kellicott
Notholca caudata Carlin
N. acuminata (Ehrenbere:)
N. acuminata extensa Oloffson
·N. foliacea (Ehrenbere:)
N. laЬis Gosse
Conochilus unicomis Rousselet
Testudinella patina (Hermann)
Filinia major (Colditz}
F. longiseta (Ehrenberg}
F. terminalis (Piate}
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-
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Зообентос. Материал обобщен Л.Н.Степановым (Приро
да Ямала,

1995).

Первые сведения о составе донной фауны водоемов полу
острова Ямал известны из материалов, собранных экспедици
ей Б.М.Житкова (1913) в 1908 г. и экспедицией 1909 г., органи
зованной братьями Кузнецовыми (Линдгольм, 1919, цит. по
И.М.Хохуткину, 1966) в районе рек Щучья и Хадытаяха. Позд

нее были получены данные о видовом составе, количествен
ных показателях развития зообентоса для крупных озерных
систем Ярато, Нейто и рек Хадытаяха, Ензоряха, Юрибей, Мор

дыяха, Сеяха (Мутная) и их пойменных водоемов на южном и
среднем Ямале (Хохуткин, 1966, 1969; Грандилевская-Дексбах,
Соколова, 1970; Кубышкин, Юхнева, 1971; Слепокурова, Ни
кифорова, 1978; Долгин, Новикова, 1984; Залозный, 1984; Лу
гаськов, Степанов, 1988; Богданов и др., 1991 ). На Северном
Ямале донная фауна не исследовалась.
По литературным данным и фондовым материалам
ИЭРиЖ УрО РАН и СибрыбНИИпроект донная фауна водоемов
п-ва Ямал представлена более 150 видами и формами. Широко
распространены и достигают наибольшего разнообразия личин
ки хирономид, преобладают представители подсемейства
Orthocladiinae. Количественное развитие зообентоса нюкое. В
верхнем и среднем течении рек биомасса донных беспозвоноч
ных не превышает 3,5 г/м 2 , в озерах она изменяется от 0,01 до

3,00

г/м 2 . Относительно высокие показатели развития бентоса

отмечены на заиленных биотопах пойменных водоемов и в ус
тьевых участках рек.

Видовой состав, средняя численность и биомасса гидро
биантов увеличиваются от речных вод к пойменным водоемам
и уi..tеньшаются в непойменных. В зависимости от типа водо

ема происходит смена доминирующих групп бентоса. В устье
вых участках рек донная фауна приобретает черты морской
(основу составляют амфиподы, изо поды, появляются полихе
ты). ·В прибрежье водоемов Среднего Ямала значительную роль
в сообщества~ играют высшие ракообразные.
Основная часть организмов донной фауны водоемов Яма
ла представлена широкораспространенными видами и форма

ми. На среднем Ямале встречаются морские релИкты леднико
вого периода (предста.вители мизид, изоnод и амфиnод).
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Изученность ихтиофауны различных водоемов Ямала край
не неравно ценная. Наиболее полные сведения имеются о рыбах
рек Мордыяха, Сеяха, Юрибей, Нейтинекой и Яратинекой сис
тем озер. Ограниченные сведения имеются для рек и озер Се

верного и Восточного Ямала. Совершенно не исследована их
тиофауна озерных систем Южного Ямала, находящихся в вер
ховьях притоков Хадытаяхи, Танловояхи, Ядаяхадаяхи, тогда как
по опросным сведениям в них есть жилые группировки сиговых

рыб. В разделах настоящей работы, посвященной ихтиофаунам
отдельных рек, описана степень изученности каждого бассейна
и, в целом, она далека от желаемой.

Рыбные ресурсы в водоемах Ямала сосредоточены нерав

номерно. Наиболее высокая рыбопродуктивность

-

в реках,

имеющих в своих бассейнах крупные озера, особенно, если реки
вытекают из них. К таким рекам относятся Юрибей, Морды

яха, Хэяха, Сеяха (Зеленая). Наличие больших озер позволяет
рыбам благополучно зимовать в условиях суровой зимы, при

которой большая часть рек перемерзает. Таким образом, вер
ховые озера являются стациями выживания. Однако зимние
концентрации рыб в озерах делают популяции уязвимыми в
случае неконтролируемого лова.

В водоемах Ямала обитают десятки популяций рыб, при
уроченных к бассейнам рек и крупным неперемерзающим озе
рам. Изолированные группировки рыб в основном находятся в
западных, северных и северо-восточных районах. Ихтиофауна

IюсточнОJ'О и южного районов Ямала более однородна, так как
обитающие здесь рыбы имеют возможность свободно мигри

ровать в пресноводную часть Обской губы. Сложная видовая
структура ямальских рыб способствует сохранению их биораз
нообразия в условиях нестабильных арктических пресновод
ных экосистем, но снижает устойчивость отдельных, в значи

тельной степени изолированных, популяций к неблагаприят
ным факторам, особенно антропогенным.
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По степени воздействия на пресноводную ихтиофауну Яма
ла среди антропогенных факторов наиболее существенным явля

ется рыболовство, а на втором месте -разрушение мест обита
ния. Группировки рыб Восточного Ямала тесно связаны с популя
циями обских рыб, и, скорее всего, принадлежат к ним. Поэтому
они более устойчивы к воздействию промысла. Популяции рыб
Западного Ямала изолированы от популяций рыб р. Оби, и при

интенсивном промысле они становятся особенно уязвимыми.
Чрезмерный промысел не только снижает численность

рыб, но и влияет на структуру рыбного сообщества, изменяет
пространствеиную и размерно-возрастную структуру популя

ций. В настоящее время промысел на большинстве внутрен
них водоемах Ямала требуется ограничивать- от полного вре
менного запрета до ограничений сроков, орудий и мест лова.

Меньше всего пострадали от чрезмерного промысла омуль,
навага, рогатка, то есть виды, заходящие во внутренние водо

емы из Карского моря. Наиболее строгие охранные меры необ
Ходимо применять для восстановления популяций муксуна, чира

и арктического гольца рек и озер Западного Ямала.

На большей части территории Ямала водоемы находятся
в ненарушенном состоянии. Нарушения встречаются наиболее
часто в среднем течении р. Мордыяхи, нижнем течении ее при
тока р. Сеяхи (Мутной), среднем течении р. Надуйяхи. Прямое
и косвенное разрушительное воздействие на русла и поймен

ные водоемы этих рек оказало обустройство Бованенковского
ГКМ. В устьях рек Восточного Ямала также отмечены техно
генные нарушения пойм и русел рек. Ухудшение качества воды

наблюдается только в районах концентрации населения и тех
ники. Наиболее часто встречается загрязнение нефтепродукта
ми и буровыми растворами. Однако масштабы имеющихся на
рушений незначительные, и они не определяют динамику чис

ленности промысловых рыб.
Меры охраны рыб должны заключаться в сокращении или

прекращении промысла и сохранении мест обитания. Необхо
димо выделение ряда рек и озер в разряд охраняемых террито

рий (заповедники, заказники).
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