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Аннотация. В статье приведены данные о Тhymallus arcticus, который был выловлен 

летом (август) 2020 года из реки Казыр (Красноярский край). Проанализированы половые 

и возрастные характеристики хариуса сибирского. Также было выполнено сравнение 

данных о Тhymallus arcticus этой работы с данными другой работы (вылов рыбы проис-

ходил тоже в августе). Сведения и данное место являются новыми для исследования. 
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Тhymallus arcticus – хариус сибирский 

широко распространен в бассейне реки 

Енисей. 

Актуальность изучения Тhymallus 

arcticus обусловлена тем, что прогресси-

руют интенсивность его использования и 

хозяйственная ценность. Является объек-

том спортивного рыболовства.  

Цель данного исследования – выявить 

половозрастную структуру Тhymallus 

arcticus. 

Материалы и методы. Материал для 

данной работы был собран летом (август) 

2020 г. в количестве 50 штук. Рыба была 

отловлена удочкой с мушками. На основе 

собранного материала были проведены 

исследования по определению половой и 

возрастной структуры данного вида. 

Для выявления половой и возрастной 

структур было проведено вскрытие 

Тhymallus arcticus. Половая структура оп-

ределялась по нахождению половых при-

знаков самцов и самок. Для этого вскры-

валась рыба, и по наличию икры (у самок) 

и молоки (у самцов) определялся пол. В 

результате исследования выяснилось, что 

количество самцов и самок данного вида 

практически одинаково. Это можно объяс-

нить тем, что во время нереста и после не-

го сохраняются однородные по составу 

скопления рыб [2]. 

Для определения возраста собиралась 

чешуя с боков на середине тела рыбы. 

Взятые пробы чешуи складывались в ма-

ленькие конвертики (чешуйные книжки), с 

написанными на них данными об экземп-

ляре. Чешуи просматривались под бино-

куляром МБС-9. По количеству годовых 

колец определялось количество прожитых 

лет особью. Возраст колеблется от 0+ до 

2+. Вероятно, это связано с тем, что рыбы 

активно питаются после периода нереста и 

не все представители данного вида дожи-

вают до среднего возраста, который харак-

терен для Тhymallus arcticus. 

Результаты исследований по половозра-

стной структуре Тhymallus arcticus пред-

ставлены на диаграмме. 
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Рис. 1. Половозрастная структура Тhymallus arcticus (нижнее течение реки Казыр, август 

2020 год, n=50) 

 

Из диаграммы видно, что возраст ко-

леблется от 0+ до 2+. Большое количество 

приходится на молодых особей (juv). Сам-

цов и самок в возрасте 1+ равное количе-

ство. В возрасте 2+ незначительно преоб-

ладают самки. Исходя из литературных 

данных [1], большое количество молодых 

особей обусловлено тем, что после нереста 

образуется разновозрастное скопление рыб 

с большим весом молоди. 

Для сравнительной характеристики ха-

риуса сибирского были взяты данные из 

другой работы (выборка 1). Рыбы было 

выловлено 25 штук летом (август) 2018 

года. Улов был осуществлен из реки Аскиз 

(республика Хакасия). Аскиз является ре-

кой с быстрым течением, такие условия 

отлично подходят для размножения 

Thymallus arcticus. Также определялась 

половозрастная структура [3]. 

Результаты половозрастной структуры 

выборки представлены на диаграмме. 

 

 
Рис. 2. Половозрастная структура выловленных Thymallus arcticus (нижнее течение 

р. Аскиз, июль-сентябрь 2018 г., n=25) 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0+ 1+ 2+ 

К
о

л
и

че
ст

во
 (э

кз
.)

 

Возраст в годах 

juv 

♂ 

♀ 



12 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

Из диаграммы видно, что Тh. Arcticus 

представлен 3 возрастными группами: 

1+3+. Все выловленные особи возраста 

1+ являются неполовозрелыми. Особи 2+ 

достигли половой зрелости, с этим связано 

большая численность, они более активны в 

поисках пищи. Самки преобладают в воз-

расте 2+. С возраста 3+ наблюдается 

уменьшение численности рыб, это связано 

с естественными и антропогенными про-

цессами [3]. 

Сравнивая данные из диаграмм, можно 

сделать вывод о том, что хариус сибир-

ский представлен большей частью моло-

дыми особями. Это обусловлено периодом 

улова (время нагула). На рисунке 1 пока-

зано, что самцов больше, чем самок. Объ-

яснить это можно тем, что рыбу ловили на 

удочку с мушками. В основном, самцов 

ловят на мушки. На рисунке 1 и 2 показано 

преобладание самок в возрасте 2+. На ри-

сунке 2 появляется возрастная категория 

3+ в равных соотношениях самцов и са-

мок. 

Для сравнительной характеристики 

Thymallus arcticus были взяты данные из 

другой работы (выборка 2). Рыбы было 

выловлено 100 штук летом (август-

сентябрь) 2016 года. Улов был осуществ-

лен из реки Абакан (республика Хакасия). 

Река Абакан образована в результате 

слияния Большого Абакана и Малого Аба-

кана, берущих начало на северных склонах 

Западного Саяна и Алтайских гор. Впадает 

в Красноярское водохранилище у подно-

жья горы Самохвал [4]. 

Результаты исследований по возрастной 

структуре выловленных Тh. arcticus (сам-

цы) за 2016 г. представлены на диаграмме. 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура населения Тh. arcticus 

(♂, август-сентябрь 2016 г., n = 57) 

 

Из диаграммы видно, что возрастная 

структура самцов представлена пятью воз-

растными группами 1+5+. Преобладают 

особи в возрасте 3+, а наименьшее количе-

ство особей 1+ и 5+ [4]. 

Результаты исследований по возрастной 

структуре выловленных Тh. arcticus (сам-

ки) за 2016 г. представлены на диаграмме. 
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Рис. 4. Возрастная структура населения Тh. Arcticus (♀, август-сентябрь 2016 г., n =43) 

Из диаграммы видно, что возрастная структура самок представлена пятью возрастными 

группами 1+4+ и 6+. Преобладают особи в возрасте 3+ и наименьшее количество в воз-

расте 6+ [4]. 

 

Результаты исследований по выявлению 

половой структуры выловленных Тh. 

arcticus за 2016 год представлены на диа-

грамме. 

 

 
Рис. 5. Половая структура населения Тh. Arcticus (август-сентябрь 2016 г., n =100) 

 

Из диаграммы видно, что самцы по 

численности преобладают. Количество 

самцов 57 особей, а самок 43 особи. Раз-

ница между особями незначительное, 

можно считать, что соотношение самцов и 

самок приблизительно равное [4]. 

Заключение. Сравнивая данные из диа-

грамм можно сделать вывод о том, что 

Thymallus arcticus представлен разновозра-

стной группой (0+  6+). Соотношение 

самцов и самок приблизительно равное. 

Это характерно для рек из бассейна Ени-

сея. В наших уловах особи младших воз-

растных групп преобладают над старши-

ми. 
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Abstract. The article provides data on Thymallus arcticus, which was caught in the summer 

(August) 2020 from the Kazyr River (Krasnoyarsk region). The gender and age characteristics of 

Siberian grayling are analyzed. We also compared the data on Thymallus arcticus from this 

work with the data from another work (fish were caught in August as well). The information and 

the location are new to research. 

Keywords: Тhymallus arcticus, gender structure, age structure, comparative characteristics, 

ratio of individuals. 

  




