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Важнейший элемент гидрологии р. Оби, влияющий на гидробионтов, это уровень и продолжительность затопления поймы. Миграционное поведение, питание, условия нереста производителей и нагула молоди рыб – все это находится в теснейшей взаимосвязи с условиями паводкового затопления поймы (Трифонова, 1982, 1986; Копориков, 2004; Богданов и др., 2005; и др.).
Известно, что гидрологические условия обской поймы влияют на воспроизводство рыб
(Москаленко, 1956; Трифонова, 1982, 1984, 1986; Брусынина, 1986) – пищевых объектов налима (Копориков, Шишмарев, 1997; Копориков, 2006). Нами было высказано предположение об
имеющейся взаимосвязи между условиями водности поймы и воспроизводством налима. Исходя
из того, что мониторинг (1996-2008 гг.) воспроизводства налима одновременно проводился на
четырех уральских нерестовых притоках (рр. Собь, Войкар, Сыня, Северная Сосьва), появилась
возможность оценки их вклада (опосредованного миграцией производителей) в общую численность генерации в зависимости от водности поймы.
В ходе исследования выяснено, что вклад уральских нерестовых притоков Оби в общую
численность генерации налима не равнозначен. По данным ежегодного учета численности покатных личинок, наибольший вклад вносят притоки, расположенные ближе к местам зимовки
созревающих производителей (Обская губа). Численность личинок налима, скатившихся с нерестилищ р. Войкар, оказывает наибольшее влияние на величину генерации налима, родившегося
на нерестовых притоках нижней Оби. Величина площадей потенциальных нерестилищ притоков
не оказывает существенного влияния на фонд отложенной икры.
ИАП и упитанность производителей в значительной мере зависят от условий водности в
год нерестовой миграции. При высоком уровне затопления поймы температура воды обычно
ниже, что создает благоприятные условия для нагула производителей налима. Чем более продолжительное время залита пойма, тем выше упитанность и плодовитость производителей.
Сроки миграции и распределение производителей полупроходного налима в р. Обь в пределах репродуктивной части ареала определяются упитанностью производителей, которая зависит
от температуры воды в период нагула.
Вклад уральских нерестовых притоков нижней Оби в численность генерации полупроходного налима зависит от условий водности предыдущего года в период открытого русла. При низком и непродолжительном уровне затопления поймы производители налима заходят для размножения преимущественно в северные нерестовые притоки. В годы с высокой водностью большая
часть производителей поднимается вверх по р. Обь, среди уральских притоков увеличивается
роль Северной Сосьвы.
Повышенная ИАП и упитанность производителей налима в годы с продолжительным и
высоким уровнем затопления поймы и низкая общая численность генерации, рожденной весной
следующего года на уральских притоках, указывает на то, что большая часть рыб в многоводные
годы поднимается по Оби на нерест выше устья р. Северная Сосьва.
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