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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического 

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

ский край) в летний период (август) 2020 года. Также представлен анализ индекса сердца 

(морфофизиологический индикатор). Внимание уделено зависимости величины показате-

ля от состояния окружающей среды, оценки качества реки. Сведения и данное место яв-

ляются новыми для исследования. 
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Обычно хариусы встречаются в реках с 

быстрым течением, плотными (от камени-

стого до песчаного) грунтами и сравни-

тельно низкими температурами воды, но 

живут эти виды рыб и во многих холодных 

проточных озерах [1]. 

За последнее пятидесятилетие антропо-

генное влияние в ряде крупнейших регио-

нов России вызвало значительные измене-

ния состояния окружающей среды. Хими-

ческие загрязнения, эвтрофикация, промы-

сел и другие факторы антропогенного воз-

действия сказываются на численности, фи-

зиологическом состоянии, росте, воспро-

изводительной способности и морфологии 

рыб [2]. 

Водная среда является важнейшей сре-

дой обитания живых организмов. Для 

оценки качества гидросферы широко при-

меняется способ биоиндикации водоемов. 

Этот способ позволяет оценить интенсив-

ность и степень влияния загрязнителей, а 

также выявить пути улучшения состояния 

окружающей среды. 

Широко используемым методом биоин-

дикации является метод морфофизиологи-

ческих индикаторов. Его главная задача 

заключается в том, чтобы уловить реак-

цию животных на изменение условий сре-

ды [3]. Любые изменения состояния окру-

жающей среды обитания несут за собой 

изменения морфофункциональных показа-

телей (индекс сердца, почек, селезенки). 

Цель данного исследования – оценка 

экологического состояния водоема с по-

мощью морфофизиологического индика-

тора, а именно индекс сердца Тhymallus 

arcticus. 

Материалы и методы. Материал для 

данной работы был собран в летний пери-

од 2020 года на реке Казыр (приток реки 

Туба). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Тhymallus arcticus, так как встреча-

ется практически повсеместно в наших 

местах. Хариус не может жить вовсе в за-

грязненных водоемах.  

Рыба была отловлена летом (август) с 

помощью спортивной удочки с мушками. 

Для оценки физиологического состояния  

хариуса сибирского был выбран индекс 

сердца. Для этого производились промеры, 

вскрытие каждой особи и изъятие сердца, 

с последующим взвешиванием на элек-

тронных весах. Для высчитывания индекса 

органа было использовано общепринятое 

уравнение: С = (m сердца / m тела) х 100 , 

где m – масса (гр.) [3]. 

Результаты. Существенное отрица-

тельное влияние оказывает на рыб загряз-

нение водоемов различными веществами. 

Загрязнение приводит как к нарушению 

условий размножения, так и к нарушению 

обмена веществ у рыбы и гибели кормо-

вых для рыб организмов. В ряде случаев 

имеет значение загрязнение водоемов ме-
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ханическими отбросами, например, про-

дуктами лесосплава. Антропогенное за-

грязнение водоема оказывает токсическое 

действие на живые организмы, тем самым 

увеличивается нагрузка и изменяется уро-

вень метаболизма. Поэтому чтобы особи 

могли выжить в условиях действия загряз-

нителей, они должны нести большие за-

траты энергии, что естественно отразится 

на морфофизиологических показате-

лях [4]. 

Результаты вычислений по индексу 

сердца Тhymallus arcticus представлены в 

таблице. 

 

Таблица 1. Индексы сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n = 50) 

Возраст 
Относительный вес сердца 

♂ ♀ 

0+ 0,17 0,1 

1+ 0,15±0,05 0,155±0,035 

2+ 0,15±0,2 0,095±0,015 

 

Из таблицы видно, что с увеличением 

возраста не происходит снижение индекса 

сердца. Самый большой показатель отно-

сительного веса сердца равен 1,9‰, а са-

мый наименьший – 0,18‰. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus (♂) представле-

ны в виде гистограммы. 

 

 
Рис. 1. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (♂) (река Казыр, 2020 год, 

n = 50) 

 

Из гистограммы видно, что у самцов в 

возрасте 0+ вес сердца больше индекс 

сердца, чем у других возрастных групп. Не 

происходит значительного снижения или 

повышения индекса сердца. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus (♀) представле-

ны в виде гистограммы. 
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Рис. 2. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (♀) (река Казыр, 2020 год, 

n = 50) 

 

Из диаграммы видно, что у самок в воз-

расте 1+ большой показатель индекса 

сердца, а наименьший в возрасте 2+. Так-

же не происходит значительного снижения 

или повышения индекса сердца. 

Заключение. Величина сердечного ин-

декса сердца независимо от пола особей в 

первый год жизни немного увеличена, что 

вероятно связано с не адаптацией к усло-

виям среды обитания, далее видна не-

большая тенденция снижения индекса, ве-

роятно связанная с акклиматизацией. 

Сравнивая индексы сердца у самцов и 

самок хариуса сибирского, можно сказать, 

что существенного различия не наблюда-

ется. 

Слишком высоких показателей морфо-

логического индекса сердца Thymallus 

arcticus не наблюдалось. Из этого можно 

сделать вывод, что не происходило увели-

чения нагрузки на сердце, которое могло 

бы повлечь за собой увеличения его раз-

меров. 

Современное состояние биоценозов 

бассейна реки Енисея и на отдельных уча-

стках, не затронутых антропогенной дея-

тельностью, характеризуется как благо-

приятное для существования рыб. Этому 

способствует значительная отдалённость 

от населённых пунктов [5]. Исходя из этих 

данных, можно сделать вывод о том, что 

река Казыр является благоприятным ме-

стом для проживания Thymallus arcticus. 
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Abstract. The article considers the results of studies of the morphophysiological index of the 

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

summer period (August) 2020. An analysis of the heart index (morphophysiological indicator) is 

also presented. Attention is paid to the dependence of the value of the indicator on the state of 

the environment, assessment of the quality of the river. The information and the location are new 

to research. 
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