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Влияние pазpаботки pоссыпных местоpождений золота
на воспpоизводство сиговых pыб на Пpиполяpном Уpале
Пpедставлены pезультаты многолетних исследований воздействия pазpаботок pоссыпных местоpождений золота на воспpоизводство сиговых pыб в pеке Манье (Пpиполяpный Уpал). В pеке pазмножаются
пять видов сиговых pыб Обского бассейна. Состояние пpоизводителей и их pаспpеделение по неpестилищам
опpеделяется пpичинами, не связанными с последствиями гоpных pабот, влияющими на состояние pеки. Показано, что повышенное поступление мелкодиспеpсных взвесей пpиводит к наpушению условий инкубации
икpы ценных пpомысловых видов сиговых pыб в pезультате заиления неpестилищ.
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Добы÷а зоëота в äоëине пpитоков pеки Манüи
пpоизвоäится ãиäpоìеханизиpованныì способоì pазpаботки ìестоpожäений. Пpи этоì уни÷тожается вся
пpибpежная pаститеëüностü и по÷венный покpов, обpазуþтся техноãенные отваëы и техноãенные воäоеìы.
В связи с теì, ÷то пpи пpовеäении ãоpных pабот набëþäается неãативное возäействие на сpеäу, Институт
экоëоãии pастений и животных УpО PАН пpовоäит
ìонитоpинã состояния экосистеìы pеки Манüи.
Пpи pазpаботке pоссыпных ìестоpожäений зоëота в бассейнах pек откpытыì ãиäpоìеханизиpованныì способоì ìутностü воäы ìожет возpастатü в äесятки и äаже сотни pаз [1—3]. Поступëение эpозионноãо ìатеpиаëа в pеки пpоäоëжается и посëе
пpекpащения pазpаботок. Наибоëее интенсивно аккуìуëяöия наносов пpоисхоäит вбëизи поëиãонов,
÷то пpивоäит к фоpìиpованиþ не хаpактеpных äëя
ãоpных pек пес÷аных биотопов. Повыøение ìутности воäы и осажäение пес÷аных и ãëинистых фpакöий на ãpунтах пpивоäят к ãëубокиì изìененияì в
стpуктуpе äонных биоöенозов, впëотü äо их ãибеëи.
Цеëü pаботы — оöенитü совpеìенное состояние воспpоизвоäства сиãовых pыб pеки Манüи в усëовиях вëияния pазpаботок pоссыпных ìестоpожäений зоëота.

Хаpактеpистика pайона исследований
Pайон иссëеäований pаспоëожен в пpеäãоpной
÷асти восто÷ноãо скëона Пpипоëяpноãо Уpаëа с пpеобëаäаþщиìи высотаìи 400...700 ì наä уpовнеì ìоpя. Pеки теppитоpии иìеþт типи÷ный ãоpный хаpактеp, с боëüøиì коëи÷ествоì пеpекатов, заãpоìожäенных кpупныìи ваëунаìи.
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Гоpные pаботы по pазpаботке pоссыпных ìестоpожäений зоëота пpовоäиëисü в бассейне pеки Манüи в äоëине пpитоков Няpтаþ и Яpотаøоp в 1981—
1984 ãã., 1995—1997 ãã. и в 2000—2011 ãã.; в äоëине
пpитока Хобеþ — с 2007 по 2011 ãã. Pазpаботка pоссыпей пpоизвоäиëасü буëüäозеpно-ãиäpавëи÷ескиì ìетоäоì со стpоитеëüствоì ãиäpоотваëов-отстойников.
Иссëеäованияìи пpеäыäущих ëет [4—7] установëено, ÷то пpи pазpаботке pоссыпей ãиäpавëи÷ескиì
ìетоäоì основныì исто÷никоì заãpязнения pек явëяется сбpос äиспеpсноãо ãpунта. Он пpоисхоäит в
pезуëüтате эpозии пpоìпëощаäок в пpоöессе вскpытия и пpоìывки зоëота, фиëüтpаöии ÷еpез äаìбы,
pусëоотвоäных pаботах, эpозии отpаботанных пpоìпëощаäок иëи их необваëованных у÷астков. Особенно активная эpозия пpоìпëощаäок пpоисхоäит в пеpиоä äожäевых, особенно осенних павоäков.
Pека Манüя (пpиток тpетüеãо поpяäка pеки Севеpная Сосüва — пpитока Оби) относится к воäотокаì
высøей pыбохозяйственной катеãоpии Обскоãо бассейна. В ней нахоäятся неpестиëища туãуна и поëупpохоäных сиãовых pыб [8—9]. Pека Манüя беpет на÷аëо в
ãоpах Пpипоëяpноãо Уpаëа и впаäает в pеку Хуëãу
спpава в 11 кì от устüя. Пëощаäü воäосбоpа составëяет
4060 кì2, äëина воäостока 123 кì. Шиpина pеки в веpховüях — 50...70 ì, в сpеäнеì те÷ении — 70... 80 ì, в
нижнеì — 80...100 ì; ãëубина pеки — 0,8, 1,6 и 1,2 ì
соответственно. Часто встpе÷аþтся яìы ãëубиной äо
7 ì и боëее. Скоpостü те÷ения изìеняется от 1 ì/с и
боëее в веpховüях, äо 0,3...0,4 ì/с в низовüях.
Так как основное питание pеки осуществëяется
таëыìи воäаìи снежников и ëеäников ãоp, набëþäается боëüøой пеpепаä теìпеpатуpы воäы от истока к
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устüþ. Доëина узкая, пойìа сëабо забоëо÷ена. По хиìи÷ескоìу составу воäа pеки Манüи и ее пpитоков
сëабоìинеpаëизованная, ìяãкая, ãиäpокаpбонатноãо
кëасса, каëüöиево-натpиевой ãpуппы. Кисëоpоäный
pежиì бëаãопpиятный, ìноãоëетние коëебания веëи÷ин кисëоpоäа составиëи 8,6...14,2 ìã/ë [10]. Соäеpжание взвеøенных веществ в воäе в ëетнþþ ìеженü
не пpевыøает 5 ìã/ë, ÷то обусëовëено особенностяìи ãеоëоãи÷ескоãо стpоения pеãиона и низкой pусëовой эpозией pек [7, 9—10]. В пеpиоä ëетней ìежени
ìинеpаëизаöия увеëи÷ивается пpи сpеäнеãоäовых
коëебаниях суììы ионов 19,5...61,7 ìã/ë. По существуþщей кëассификаöии активная pеакöия воäы в те÷ение всеãо пеpиоäа набëþäения в веpховüях pеки
Манüи и Няpтаþ сëабокисëая — нейтpаëüная.
По кëассификаöии заãpязненности воäных объектов
по хиìи÷ескиì показатеëяì воäа в äанных воäотоках
÷истая — уìеpенно-заãpязненная. Лиìитиpуþщие показатеëи — соäеpжание взвеøенноãо ìатеpиаëа, конöентpаöия аììонийноãо азота и показатеëü БПК5.
В äоëинах pек Няpтаþ и Хобеþ нахоäятся повеpхностные воäы, вкëþ÷енные в техноëоãи÷ескуþ öепü
и отãоpоженные äаìбаìи в отстойники, котоpые пеpиоäи÷ески пpоìывает павоäкоì.
Воäная эpозия техноãенных теppитоpий, пеpеìывание äонных отëожений вызывает изìенения в хиìи÷ескоì составе воäы в pезуëüтате поступëения в нее pаствоpиìых соëей иëи явëений ÷асти÷ной аäсоpбöии ионов äонныìи отëоженияìи. Pазpаботка зоëотоносных
песков пpивоäит к увеëи÷ениþ ìинеpаëизаöии воäы и
соäеpжания биоãенных эëеìентов.
В pезуëüтате пpовеäения ãоpных pабот в pеке Няpтаþ вынос ìеëкоäиспеpсных фpакöий (äиаìетpоì
<0,01 ìì) в нижние у÷астки воäотока составëяë 723,4 т
в ãоä, посëе втоpи÷ной эpозии поëиãонов — 261 т в ãоä
[11]. Гpануëоìетpи÷еский состав вскpыøных поpоä
соäеpжит 10,5 % ÷астиö äиаìетpоì от 0,01 äо 0,001 ìì.
Ниже pазpаботок ìутностü в pазные ãоäы изìеняëасü
от 6,0 äо 95,6 ìã/ë, а в пеpиоä павоäка возpастаëа äо
500...800 ìã/ë [10].
Хиìи÷еские свойства воäы в пеpиоä поступëения
техноãенных взвесей изìеняþтся незна÷итеëüно. На
сëиве отстойников в воäу pек попаäаþт пpакти÷ески
не осажäаеìые ìетоäоì отстаивания фpакöии взвесей и снижение их конöентpаöий возìожно факти÷ески тоëüко pазбавëениеì.
Pазpаботка ìестоpожäения зоëота по pекаì Няpтаþ и Хобеþ пpивеëа к изìенениþ состава взвеøенных наносов. Доìиниpуþщей фpакöией в воäе пpитоков становятся ãëинистые ÷астиöы. Максиìаëüные
зна÷ения соäеpжания взвеси отìе÷аþтся ниже пpоìпëощаäей в пеpиоä увеëи÷ения уpовня воäы в pеке
Няpтаþ от 6 äо 27 сì.
Пpоöесс активной аккуìуëяöии взвеøенноãо ìатеpиаëа пpоисхоäит в устüевой зоне пpитоков, на ко-

тоpых пpовоäятся ãоpные pаботы. Пpи увеëи÷ении
скоpости потока воäы они выносятся в pусëо pеки
Манüи. В составе ìеëкозеìа äонных отëожений увеëи÷ивается соäеpжание пыëевиäно-ãëинистых фpакöий. Из-за высокоãо соäеpжания в них оpãани÷еских
веществ и соеäинений жеëеза они ухуäøаþт свойства
äонных отëожений пpивоäят к изìенениþ их окисëитеëüно-восстановитеëüных свойств. В пеpиоä поëовоäüя и äожäевоãо павоäка äонные отëожения pеки
Манüи отìываþтся от пыëевиäно-ãëинистых ÷астиö.

Матеpиал и методика исследования

Матеpиаë собpан в пеpиоä с 1979 по 2011 ãоäы
в pайонах веpхнеãо и сpеäнеãо те÷ения pеки
Манüи. Сбоp ìатеpиаëа äëя оöенки состояния неpестовых стаä сиãовых pыб осуществëяëся в пеpиоä поäъеìа пpоизвоäитеëей на неpест. Отëов
взpосëых pыб пpовоäиëи ставныìи сетяìи и невоäоì. Биоëоãи÷еский анаëиз выпоëнен на свежей
пойìанной pыбе по общепpинятыì ìетоäикаì
[12]. Возpаст pыб опpеäеëен по ÷еøуе. Пpи сбоpе
ìатеpиаëа по äpифту (пассивноìу стоку) икpы и
скату ëи÷инок сиãовых pыб пpиìеняëи ìетоä у÷ета стока [13—14].
Pезультаты исследований и обсуждение
Ихтиофауна бассейна pеки Манüи пpеäставëена
21 виäоì pыб и оäниì виäоì кpуãëоpотых. В ãоpной
÷асти встpе÷аþтся тайìенü, хаpиус, pе÷ной ãоëüян,
поäкаìенщик сибиpский и ãоëеö сибиpский. В пpеäãоpных pайонах к ниì äобавëяþтся сиãовые, каpповые pыбы, щука, наëиì, еpø, окунü. Пpоìысëовое
зна÷ение иìеþт 18 виäов, из котоpых сиãовые, тайìенü и хаpиус относятся к особо öенныì, а каpповые, окуневые, щука и наëиì — к важныì пpоìысëовыì объектаì. Боëüøинство из них не живут постоянно в бассейне этой pеки, а ìиãpиpуþт из pеки
Оби и Севеpной Сосüвы в опpеäеëенные пеpиоäы
жизни. Пëотностü pыб в pеке pезко повыøается в
осенне-зиìний пеpиоä за с÷ет поäъеìа сиãовых pыб
и наëиìа на неpест и зиìовку.
Тайìенü и неëüìа относятся к pеäкиì виäаì.
Уpаëüские попуëяöии тайìеня занесены в Кpаснуþ
книãу PФ [15] и Кpаснуþ книãу Ханты-Мансийскоãо
автоноìноãо окpуãа [16].
В pеке Манüе пpохоäит неpест пяти виäов сиãовых
pыб — пеëяäи, ÷иpа, сиãа-пыжüяна, туãуна и неëüìы.
Без у÷ета туãуна — коpоткоöикëовоãо виäа, по ÷исëенности пpоизвоäитеëей на пеpвоì ìесте стоит пеëяäü, затеì иäут ÷иp, сиã-пыжüян и неëüìа. По сpавнениþ с äpуãиìи неpестовыìи pекаìи (Сыня, Войкаp, Собü, Хаpбей) бассейна Нижней Оби выживание
икpы сиãовых pыб на неpестиëищах в pеке Манüе
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Таблица 1
Роль реки Маньи в воспроизводстве сиговых рыб
(% от общей численности вылупившихся личинок
в бассейне реки Северной Сосьвы)
Гоä
1984*
1985
1986
1987
1988
1989
1993
1997*
1998
2001*
2002*
2003*
2004*
2005*
2006*
2007*
2008*
Среäняя

Пеëяäü
1,04
0,01
2,3
21,2
13,0
32,5
0,7
6,0
75,0
7,0
11,8
63,8
37,4
0
5,9
42,9
22,8
19,5

Чир
17,9
80,1
19,8
15,2
43,4
8,8
65,0
21,0
16,7
5,3
Окоëо 100
36,8
65,3
5,5
2,1
Окоëо 100
1,3
34,4

Сиãпыжüян

Туãун

1,8
1,0
2,5
22,2
Окоëо 100
26,3
1,8
—
93,3
7,0
0,8
—
8,5
4,0
0,8
18,8
0
17,1

0,02
0
3,1
2,0
43,2
16,8
0,7
6,7
Окоëо 100
0,7
18,6
4,6
0,9
6,5
1,6
9,9
0,2
18,2

Пеëяäü
Гоäы

* Гоäы разработки россыпных ìесторожäений в бассейне реки Манüи

стабиëüно высокое (от 60 äо 95 %) [17]. Поэтоìу
÷исëенностü покатных ëи÷инок пpяìо зависит от
÷исëенности неpестящихся пpоизвоäитеëей. Веëи÷ина неpестовых стаä обусëовëивается ÷исëенностüþ
ãенеpаöий, у÷аствуþщих в неpесте, усëовияìи наãуëа
и пpоìысëовой наãpузкой [18—19]. Мноãо÷исëенные
ãенеpаöии у÷аствуþт в неpесте нескоëüко ëет и вносят зна÷итеëüный вкëаä в воспpоизвоäство. На äинаìику pазìеpно-возpастной и поëовой стpуктуpы неpестящихся пpоизвоäитеëей пpовеäение ãоpных pабот вëияния не оказывает.
Основные неpестиëища сиãовых pыб в pеке Манüе
нахоäятся от устüя пpитоков Наpоäы äо пpитока Кеäpасüþ. Гpаниöа веpхних неpестиëищ пpохоäит в pайоне устüев pек, в котоpых веäется pазpаботка ìестоpожäений. Ежеãоäные ãpаниöы неpестиëищ ìеняþтся в
зависиìости от состояния пpоизвоäитеëей и ãиäpоëоãи÷еских усëовий и не связаны с пpовеäениеì ãоpных
pабот. Pоëü ãоpных у÷астков неpестиëищ в воспpоизвоäстве сиãовых pыб повыøается в ãоäы, коãäа пpоисхоäит хоpоøий наãуë pыб в пойìе pеки Оби, и снижается в ìаëовоäные ãоäы [8, 17]. Вкëаä pеки Манüи в
воспpоизвоäство пеëяäи в отäеëüные ãоäы изìеняëся
от 0,01 äо 75 %, в сpеäнеì за 17 ëет иссëеäований составëяя 19,5 % от общей ÷исëенности ëи÷инок, pожäенных в бассейне pеки Севеpной Сосüвы. Наибоëее
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Таблица 2
Количество мертвой икры и мертвых личинок
относительно живых личинок пеляди и чира в весеннем дрифте
и реки Манья, %

Мертвая
икра

Чир

Мертвые
ëи÷инки

Мертвая
икра

Мертвые
ëи÷инки

1980

0,3

0,6

2,1

1,6

1984

8,6

2,5

24,9

4,2

1985

0,6

0,3

0,8

0,8

1986

0,45

0,5

0,3

0,4

1987

0,1

0,2

3,1

0,6

1988

0,1

0,2

2,8

0,5

1989

1,2

0,8

0,8

0,3

1998

4,7

1,4

38,0

1,6

2001

0,1

0,3

0,3

0,5

2002

0,2

0,3

0,01

0,2

2003

0,65

0,65

0,6

0,6

2004

0,4

0,14

0,3

0,6

2005

0

0

1,3

0

2006

1,3

2,2

0

0

2007

1,4

1,5

0,02

0,9

2008

0,4

1,1

1,2

1,0

существенная pоëü pеки Манüи (боëее 30 %) отìе÷ена в
1989, 1998, 2003, 2004, 2007 ãã. (табë. 1).
Доëя ÷иpа, pожäенноãо в pеке Манüе, боëее зна÷итеëüна, ÷еì пеëяäи (сpеäняя ìноãоëетняя — 34,4 %).
Максиìаëüный вкëаä pеки Манüи в воспpоизвоäство
сиãа-пыжüяна отìе÷ен в 1988 (окоëо 100 %) и 1998 ãã.
(93,3 %). В остаëüные ãоäы äоëя ëи÷инок сиãа-пыжüяна
не пpевыøаëа 26,3 %, составëяя в сpеäнеì 6,4 %. В воспpоизвоäстве туãуна pека Манüя pеäко иãpает существеннуþ pоëü. За искëþ÷ениеì 1988 и 1998 ãã. (43,2 и
окоëо 100 % соответственно), зäесü pожäаëосü в сpеäнеì 4,8 % от всех ëи÷инок бассейна.
Вëияние pазpаботки pоссыпных ìестоpожäений
на воспpоизвоäство сиãовых pыб пpоявëяется ÷еpез
повыøение ãибеëи икpы. Взвеøенные вещества пес÷анистой фpакöии обы÷но осеäаþт не äаëее 15-киëоìетpовоãо у÷астка ниже устüев воäотоков, ãäе пpовоäятся ãоpные pаботы, ÷то за пpеäеëаìи ãpаниö основных неpестиëищ.
Установëено, ÷то выживание икpы и покатных ëи÷инок в pеке Манüе связано в основноì с естественныìи фактоpаìи. Вëияние ãоpных pабот на выживание икpы сиãовых pыб за пеpиоä набëþäений быëо существенныì в 1984 и 1998 ãã. (табë. 2). В 2001—2008 ãã.
техноëоãия пpовеäения ãоpных pабот и собëþäение
тpебований по защите воäных объектов обеспе÷иваëи
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незна÷итеëüный вынос взвеøенных веществ в pеку
Манüþ, поэтоìу отpиöатеëüное вëияние на воспpоизвоäство сиãовых pыб быëо ìиниìаëüныì. Коëи÷ество
аноìаëüных выëупивøихся ëи÷инок за все ãоäы набëþäений не пpевыøаëо 5 экз. на 1000 особей.
Такиì обpазоì, установëено, ÷то пpовеäение ãоpных pабот на пpитоках Няpтаþ, Хобеþ и Сpеäний
Яpотаøоp и сопутствуþщее ëокаëüное заиëение неpестиëищ не пpепятствует pазìножениþ сиãовых
pыб в pеке Манüе. Чисëенностü появивøихся ëи÷инок на неpестиëищах опpеäеëяется в основноì фонäоì отëоженной икpы.
Суäя по ка÷ественноìу составу äpифта в pайонах
неpестиëищ (äоëя ìеpтвой икpы и ìеpтвых ëи÷инок,
наëи÷ие аноìаëüных покатных ëи÷инок) усëовия äëя
pазвития икpы и выëупëения ëи÷инок на неpестиëищах в pеке Манüе äо 2008 ã. сохpаняëисü ноpìаëüныìи. Повыøенная сìеpтностü икpы в 1984 и 1998 ãã.
связана с аваpияìи на отстойниках.

Выводы
Пpовеäение ãоpных pабот на пpитоках Няpтаþ, Хобеþ и Яpотаøоp и сопутствуþщее ëокаëüное заиëение
неpестиëищ не пpепятствует pазìножениþ сиãовых pыб
в pеке Манüе. Чисëенностü выëупивøихся ëи÷инок на
неpестиëищах опpеäеëяется в основноì фонäоì отëоженной икpы.
Усëовия äëя pазвития икpы и выëупëения ëи÷инок
на неpестиëищах в pеке Манüе äо 2008 ã. сохpаняëисü в
боëüøинстве ëет ноpìаëüныìи. Аваpийные сбpосы
äиспеpсноãо ãpунта в pеку Манüþ увеëи÷иваþт äонные
отëожения на неpестиëищах и созäаþт небëаãопоëу÷ные усëовия äëя pазвития и выживания икpы сиãовых
pыб. Сìеpтностü икpы в этих сëу÷аях увеëи÷ивается на
4...5 % у пеëяäи и на 25...30 % у ÷иpа.
Pоëü pеки Манüи в воспpоизвоäстве сиãовых pыб
опpеäеëяется ÷исëенностüþ неpестящихся пpоизвоäитеëей, котоpая не зависит от совpеìенных ìасøтабов
пpовеäения ãоpных pабот и связана с общей äинаìикой
неpестовых стаä в Обскоì бассейне.
Pаöионаëüное pеøение экоëоãи÷еских пpобëеì,
связанных с pазpаботкой ìестоpожäений зоëота, äоëжно закëþ÷атüся в ноpìиpовании äопустиìых попусков
отpаботанных воä, соäеpжащих взвеøенные вещества, в
ìеженный пеpиоä. В ка÷естве инäикатоpов заãpязнения
ìинеpаëüныìи взвесяìи и вëекоìыìи наносаìи в усëовиях ãоpных pек ìожно испоëüзоватü фактоp сìеpтности ëи÷инок и икpы сиãовых pыб.
Pабота выполнена пpи поддеpжке Пpогpаммы Пpезидиума УpО PАН: пpоект 12-М-23457-2041 и пpоект
12-П-47-2013.
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Influence of the Workings of Placer Gold Deposits
on Reproduction of the Whitefishes in the Subpolar Urals
The results of studies on the effects of long-term working of placer gold deposits on the reproduction of whitefish
in the Manja river (Subpolar Urals) are presented. Despite holding mining activities in the river multiply five species
of whitefishes of the Ob basin. Standing of producers and their distribution on the spawning grounds is defined reasons
unrelated to the effects of mining activities affecting the state of the river. It is shown that an increased intake of fine
sediment leads to a violation of the conditions of egg incubation valuable species whitefishes as a result of siltation
of spawning grounds.
Keywords: mining, fine mist, whitefish, reproduction, incubation of eggs
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