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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического 

индекса печени Тhymallus arcticus, вылов которого производился в реке Казыр (Краснояр-

ский край) в осенний период (конец октября) 2020 года. Представлен анализ индекса пе-

чени (морфофизиологический индикатор). Также представлены сведения об изменении 

относительного веса печени с возрастом хариуса сибирского. Сведения и данное место 

являются новыми для исследования. 
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Хариус становится половозрелым в воз-

расте от трех до шести лет, причем чем 

южнее находится водоем, тем раньше ха-

риус достигает половой зрелости. В Ени-

сее (Сухобузимский, Енисейский районы), 

Подкаменной Тунгуске, Ангаре, Агуле 

(приток Кана) единично созревает в воз-

расте 3 года при достижении длины свыше 

19 см и массы более 100-120 грамм [1]. 

Изучение внутренних морфологических 

особенностей рыб способствует выясне-

нию их биологической пластичности, да-

вая возможность более обоснованно ре-

шать такие вопросы практики рыбного хо-

зяйства, как акклиматизация и реакклима-

тизация ценных и высокопродуктивных 

видов [2]. 

Одним из используемых методов био-

индикации является метод морфофизиоло-

гических индикаторов. Рассмотрение мор-

фофункциональных показателей (индекс 

сердца, почек, печени, селезенки) позво-

ляют оценить физиологическое состояние 

популяций рыб, в том числе и возрастные 

изменения. 

Целью данного исследования  анализ 

возрастных изменений относительного ве-

са печени Тhymallus arcticus. 

Материалы и методы. Материал для 

данной работы был собран осенью (конец 

октября) 2020 года на реке Казыр (приток 

р. Туба). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Тhymallus arcticus, так как встреча-

ется повсеместно в наших местах. 

Рыба была отловлена осенью с помо-

щью поплавочной удочкой. Для оценки 

физиологического состояния Тhymallus 

arcticus был выбран индекс печени. Для 

этого производились промеры, вскрытие 

каждой особи и изъятие печени, с после-

дующим взвешиванием на электронных 

весах с точностью до 0,001 г. Для высчи-

тывания индекса органа было использова-

но общепринятое уравнение: С = (m пече-

ни / m тела) х 100, где m – масса (гр.) [3]. 

Результаты. Виноградова 3.А. (1953) 

считает, что у большинства донных рыб с 

возрастом увеличивается относительный 

вес печени. У пелагических рыб индекс 

печени как у молодых, так и у взрослых 

рыб, одинаков [3]. 

Результаты вычислений по индексу пе-

чени Тhymallus arcticus представлены в 

таблице. 
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Таблица 1. Индексы печени Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=29) 

Возраст 
Относительный вес печени 

♂ ♀ 

0+ - 0,94 

1+ 0,85±0,01 0,8±0,3 

2+ - 0,66±0,11 

 

Из таблицы видно, что с увеличением 

возраста у хариуса сибирского незначи-

тельно происходит снижение индекса пе-

чени. Самый высокий показатель индекса 

печени равен 1,1‰, а наименьший равен 

0,5‰. 

Результаты исследований по индексу 

печени у самцов Тhymallus arcticus показа-

ли, что в возрасте 1+ индекс печени равен 

0,85‰. Трудно сказать про изменение ин-

декса печени у самцов, так как не были 

пойманы особи в возрасте 0+ и 2+. 

Результаты исследований по индексу 

печени Тhymallus arcticus (♀) представле-

ны в виде гистограммы. 

 

 
Рис. 1. Морфологический индекс печени Тhymallus arcticus (♀) (река Казыр, 2020 год, 

n=29) 

 

Из диаграммы видно, что  у самок в 

возрасте 0+ самый высокий показатель  

0,94‰. С возрастом происходит неболь-

шое снижение индекса печени. 

Заключение. Величина индекса печени 

Тhymallus arcticus в первый год жизни не-

много увеличена, что вероятно связано с 

адаптацией к условиям среды обитания, 

далее видна небольшая тенденция сниже-

ния индекса. 

Сравнивая индексы печени между по-

лами, можно сказать, что, как правило, у 

самок относительный вес печени выше, 

чем у самцов. 

Значительного отклонения коэффици-

ента вариации индекса печени от нормы не 

произошло. Индекс печени является сво-

его рода индикатором условий жизни рыб. 
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Abstract. The article discusses the results of studies of the morphophysiological index of the 

liver of Thymallus arcticus, which was caught in the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory) in the 

autumn period (end of October) 2020. The analysis of the liver index (morphophysiological indi-

cator) is presented. Information on the change in the relative weight of the liver with age of Si-

berian grayling is also presented. The information and the location are new to research. 
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