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В результате покатной миграции личинки на
лима попадают с нерестилищ на мелководные
участки поймы (Европейцева, 1946; Мешков,
1967; Володин, Иванова, 1968; Сорокин, 1976;
Павлов и др., 1981; Богданов, 1989; и др.), и насту
пает второй этап их личиночного развития – пе
реход к экзогенному питанию. Размер молоди в
этом возрасте колеблется от 3.9 до 9 мм (Павлов
и др., 1981; Сорокин, 1976). В середине и конце
второго этапа развития личинки обычно не встре
чаются в открытой части водоемов и на участках с
сильным течением, держатся около поверхности
воды и имеют положительную фотореакцию
(Гирса, 1972; Павлов и др., 1981). Ранняя молодь
налима активно выбирает зоны с хорошим про
гревом воды (Kjellman, Eloranta, 2002).
Изучая нагул личинок налима в оз. Constance,
O. Miler и P. Fischer (2004) связывают их распреде
ление по глубинам и температурным градиентам
воды с перемещением объектов питания (копепод
и коловраток), которыми питаются личинки на
этом этапе. По данным группы авторов под руко
водством A. Harzevili (2003), при высоких темпера
турах воды (выше 16°С) молодь растет быстрее, но
при этом наблюдается их высокая смертность, при
низкой температуре (ниже 12°С) рост замедлен, но
выживание наивысшее. Авторы приходят к выво
ду, что оптимальная температура для ранней моло
ди, перешедшей на внешнее питание, составляет
12–16°С. Личинки налима более устойчивы к ко
лебаниям температуры, pH и кислорода, чем мо
лодь других рыб (Сорокин, 1976). Однако экстре
мально низкие значения pH (ниже 5.5) могут вы
звать замедление развития личинок и даже их
массовую гибель (Kjellman, Hudd, 1996; Hudd,
Kjellman, 2002).
Задача настоящего исследования – выяснить
закономерности распределения молоди полупро
ходного налима, находящейся на втором этапе

личиночного развития, в одной из самых круп
ных пойменных систем мира – в пойме нижней
Оби (рис. 1).
Изучение распределения ранней молоди про
ведено в 2000–2006, 2008 гг. на участке от Азов
ской протоки до устья р. Щучья (общая протя
женность исследованного участка – 385 км). Про
бы брали ежегодно на одних и тех же точках
наблюдения.
Оценку экологической плотности (Одум,
1986) молоди налима в местах нагула проводили
после окончания покатной миграции личинок из
нерестовых притоков. Сбор проб осуществляли в
прибрежной зоне (глубина до 0.6 м) с помощью
ловушки из мельничного газа № 21 с прямоуголь
ным входом (размер сторон – 0.6 и 0.4 м). Со
бранную молодь фиксировали 4%ным раство
ром формальдегида.
Расчет экологической плотности на прибреж
ных станциях определяли по формуле:
m,
ρ эк = 
l⋅D
где ρэк – экологическая плотность молоди на ис
следуемой точке (экз/м2); m – численность пой
манной молоди (экз.); l – расстояние траления
ловушкой (м); D –ширина ловушки (м).
Места отбора проб нагульной молоди налима
унифицировали по степени удаленности от нере
стовых притоков (см. рис. 1) и типу биотопа (Ко
пориков, 2004). Такой способ группировки помог
вычленить влияние этих двух факторов на вели
чину экологической плотности молоди.
По критерию “тип биотопа” было выделено
три основных вида нагульных акваторий, харак
теризующихся определенной глубиной, расти
тельностью, температурой воды и грунтом.
Условно они были обозначены как “заливной
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Рис. 1. Картасхема нижней Оби с основными участками взятия проб личинок налима в местах нагула (характеристику
зон нагула см. в тексте).

луг” (ЗЛ), “песчаногалечный пляж” и “обрыви
стый подмывной берег” (ОБ). В свою очередь
“песчаногалечный пляж” был разделен на два
подтипа, отличающихся наличием или отсут
ствием течения: “проточный” (ПП) и “непроточ
ный” (НП).
Места нагула по критерию “удаленность от не
рестового притока” разделены на четыре зоны
(рис. 2): 1) соровая система нерестового притока
(S0); 2) близкие участки поймы Оби, расположен
ные непосредственно ниже по течению от устья
нерестового притока (S1) (протяженность участка,
как правило, менее 30 км); 3) средне удаленные зо
ны нагула (S2) (участок протяженностью 20–30 км,
расположен ниже по течению участка S1); 4) силь

но удаленные зоны нагула (S3) (участки, располо
женные ниже зоны S2 до устья следующего нере
стового притока).
Размеры участков S1, S2 и S3 приведены ориен
тировочные, так как в разные годы и для разных
нерестовых притоков они могут меняться. Это
объясняется особенностями гидрологии различ
ных участков поймы нижней Оби (частный слу
чай разделения зон приведен на рис. 2б).
Для определения уровня статистической зна
чимости различий в распределении молоди нали
ма по разным типам биотопов и степени удален
ности от устья нерестовых притоков проведено
сравнение мест нагула с использованием непара
метрического критерия МаннаУитни.
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Рис. 2. Схема классификации участка поймы реки (а) по критерию “удаленность от нерестовых притоков” (характери
стику зон нагула см. в тексте) и частный случай разделения зон S3 и S1 в зависимости от гидрологических условий (б).

Проведенный восьмилетний мониторинг за
нагулом ранней молоди налима в пойме нижней
Оби позволил выявить ряд закономерностей в
распределении личинок по акватории. Обнару
жено, что личинки в первый месяц нагула досто
верно чаще (уровень статистической значимости
p ≤ 0.01) встречаются на прибрежных участках с
пониженной скоростью течения (биотопы “за
ливной луг” и “непроточный песчаногалечный

пляж”), при этом наибольшая экологическая
плотность наблюдалась в первом случае (см. таб
лицу). Такая избирательность объясняется преж
де всего наиболее благоприятными условиями
обитания. Малая глубина и отсутствие ярко выра
женного течения обеспечивают хороший прогрев
воды и быстрое развитие достаточного количе
ства кормовых организмов. В таких условиях рост
и выживание ранней молоди налима наивысшие.

Экологическая плотность личинок полупроходного налима в пойме нижней Оби (2000–2008 гг.)

Год

Численность
скатившихся Средняя экологическая плотность личинок, экз/м2
Уровень
Значимость участка
затопления личинок, млн экз.
поймы для нагула
поймы
Участок поймы
Тип биотопа
личинок*
р. Оби, см р. Сыня р. Войкар
S1
S2
S3
ЗЛ
НП ОБ + ПП

2000

802

67

874

2.6

1.9

0.3

2

–

0.1

S1 = S2 = S3

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008

833
848
815
824
800
796
790

289
2.3
297
1282
168.4
205
336

2911
15.5
530
143
6.8
1589
3506

19.3
1.5
0.8
3.5
0.8
1.3
14.8

2.3
0.4
0.8
1.6
2.8
1.4
3.9

0.1
0
0
0
7.5
–
3.9

8.4
0.9
0.8
2.9
2.1
0.7
9.1

5.4
–
0
1.6
0.05
3.5
1.1

0

S1 > S2, S3
S1 > S2, S3
S1 = S2 = S3
S1 > S2, S3
S1 = S2 = S3
S1 = S2= S3
S1 = S2 = S3

–
0
0
0
0
0

* Уровень статистической значимости различий в экологической плотности личинок p ≤ 0.01; прочерк – данные отсутствуют.
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Рис. 3. Уровень весеннего максимального затопления
поймы за годы наблюдений (по данным Мужевского
гидрометеопоста).
Штриховая линия – уровень затопления поймы, выше
которого нагульная молодь распределяется в зоне S1,
если уровень затопления ниже – ранняя молодь на
лима распределяется по пойме более или менее рав
номерно.

В других типах биотопов (“обрывистый подмыв
ной берег”, “проточный песчаногалечный
пляж”) вследствие высоких скоростей течения
температура воды приближается к температуре в
русле, а количество объектов питания относи
тельно низкое. Личинки, собранные в таких био
топах, имеют низкий темп роста. Изза малых
размеров ранняя молодь налима не может дли
тельное время сопротивляться току воды и сно
сится вниз по течению.
Установлено, что в годы с высоким или сред
ним уровнем (уровень воды выше 820 см – по
данным Мужевского гидрометеопоста) затопле
ния поймы (рис. 3) личинки выходят из потока и
оседают (см. таблицу) в непосредственной близо
сти от устья нерестового притока (зона S1). В годы
с низким уровнем паводка молодь распределяется
(см. таблицу) по нижележащим участкам поймы
более или менее равномерно (достоверных разли
чий в экологической плотности на участках S1, S2
и S3 не наблюдается).
Заключение о зависимости протяженности рас
пределения личинок от определенного (820 см)
уровня затопления поймы было подтверждено с
помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (rs = –1, корреляция сильная, высо
козначимая). В нашем исследовании не наблюда
лось статистически значимо подтвержденного
распределения, при котором ранняя молодь на
лима длительное время оставалась бы в потоке и
выносилась далеко от устья нерестового притока.
Различное распределение личинок в годы с раз
ной водностью можно объяснить тем, что при
уровне воды ниже 820 см сенокосные гривы – наи
лучшие места нагула для молоди (биотоп “залив

ной луг”) – обсыхают и становятся недоступными.
При этом русло проток в пойме канализируется,
увеличивается относительное количество при
брежных биотопов с повышенными скоростями
течений (биотопы “обрывистый берег” и “проточ
ный песчаногалечный пляж”).
С переходом ко второму этапу личиночного
развития (с началом экзогенного питания), совпа
дающего с их выносом в пойменную систему, ли
чинки стремятся выйти из потока и распределить
ся на нагул по прибрежным участкам. Однако в го
ды с низким уровнем водности их сносит вдоль
побережья на расположенные ниже участки пой
мы. Протяженность пассивной миграции зависит
от наличия доступных для нагула биотопов.
Выяснено, что оптимальные условия для ран
ней молоди наблюдаются при среднем уровне за
топления поймы, когда становятся доступными
наиболее типичные нагульные биотопы. При низ
ком уровне затопления (ниже 820 см) поймы коли
чество благоприятных для нагула биотопов резко
сокращается. Молодь концентрируется на неболь
ших участках акватории. Экологическая плот
ность на таких участках высокая, хотя в целом для
генерации характерна повышенная смертность
личинок. При высоком уровне затопления большая
часть типичных нагульных участков оказывается
под водой, на сенокосных гривах присутствует
сильное течение. Молодь распределяется по нети
пичным для нагула участкам поймы (затопленные
участки леса и кустарника). При высоком затопле
нии поймы снижается успешность нагула, увели
чивается смертность и понижается темп роста ли
чинок. Наивысшие приросты отмечены у молоди,
обитающей на мелководных, хорошо прогревае
мых участках поймы (в сорах). Влияние температу
ры воды на рост ранней молоди подтверждают ис
следования и других авторов (Kjellman, Eloranta,
2002; Harzevili et al., 2003).
Таким образом, в зависимости от весеннего па
водкового уровня воды наблюдается закономерное
распределение ранней молоди полупроходного на
лима по нагульным акваториям. При любом уровне
затопления поймы молодь налима, находящаяся на
втором этапе личиночного развития, предпочитает
биотопы с низкими скоростями течения, а наиболь
шая экологическая плотность наблюдается в биото
пах типа “заливной луг”. При низком уровне весен
него паводка, когда сенокосные гривы не затапли
ваются водой, молодь распределяется на
благоприятных биотопах расположенной ниже
поймы более или менее равномерно. При среднем и
высоком уровне паводка личинки нагуливаются в
непосредственной близости от устьев нерестовых
притоков. При высоких температурах воды на ме
стах нагула молодь растет быстрее.
Работа выполнена по целевой программе под
держки междисциплинарных проектов, выпол
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няемых в содружестве ИЭРиЖ УрО РАН и ИБПС
ДВО РАН.
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