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Аннотация. В данной статье приведены сведения о морфофизиологических парамет-

рах Тhymallus arcticus. Морфологические показатели: возраст, рост и вес. Рыба была вы-

ловлена в летний период (август) 2021 года из реки Казыр (Красноярский край). Проана-

лизированы размерные, весовые и возрастные характеристики сибирского хариуса. Об-

работка результатов проводилась стандартными статистическими методами. Сведе-

ния и данное место являются новыми для исследования. 
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Река Казыр является притоком р. Туба. 

Представляет собой типичную горную ре-

ку с быстрым течением. Имеются много-

численные пороги и перекаты. После вы-

хода на равнину реки приобретают рав-

нинный характер. Долины расширяются, 

русла меандрируют, появляются рукава, 

протоки, косы, течение становится плав-

ным, спокойным [1]. 

Целью исследования является анализ 

средних значений веса и длины тела хари-

уса сибирского с учетом возраста и поло-

вой принадлежности. 

Материалы и методы. Материал для ра-

боты был собран летом (август) 2021г. в 

количестве 51 штуки.  Рыба была отловле-

на удочкой с мушками. На основе собран-

ного материала были проведены исследо-

вания по определению половой и возраст-

ной структуры данного вида.  

Для выявления половой и возрастной 

структур было проведено вскрытие 

Тhymallus arcticus. Половая структура 

определялась по нахождению половых 

признаков самцов и самок. Для этого 

вскрывалась рыба, и по наличию икры (у 

самок) и молоки (у самцов) определялся 

пол. 

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 экзем-

пляре. Чешуи просматривались под бино-

куляром МБС-9.  По количеству годовых 

колец определялось количество прожитых 

лет особью. 

Был осуществлён биологический анализ 

выборок данного вида. Производились 

следующие промеры: полная длина тела 

АВ, промысловая длина тела AD, общая 

масса тела. Обработка результатов прово-

дилась стандартными статистическими 

методами [2]. 

Результаты. Результаты исследований 

Тhymallus arcticus представлены в таблице. 

Таблица 1. Средние значения веса и длины тела в зависимости от пола и возраста осо-

бей (р. Казыр, 2021 г., n=51) 
Возраст 0+ 1+ 2+ 3+ 

Количество (в экз.) 7 9 3 1 

♂ 
Вес 39 78±22 117±21 156 

Длина тела 16±0,4 19±1 22,7±1,1 26,5 

Количество (в экз.) 8 16 5 2 

♀ 
Вес 42±5 76±14 121±22 169±1 

Длина тела 16±0,4 19±1,7 22,8±0,5 25±0,4 
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Из таблицы средних значений видно, 

что имеется зависимость морфологических 

показателей тела от возраста особи. Это 

означает, что чем старше рыба, тем боль-

ше у нее морфологические параметры. 

По результатам таблицы были построе-

ны графики зависимостей веса и длины 

тела от возраста рыбы (рис. 1, 2) 

 

 
Рис. 1. Зависимость веса от возраста Тh. arcticus (р. Казыр 2021г., n=51) 

 

 
Рис. 2. Зависимость длины тела от возраста Тh. arcticus (р. Казыр 2021 г., n=51) 

 

Проанализировав и сравнив данные из 

диаграмм, можно сделать вывод о том, что 

прирост и привес у Тhymallus arcticus про-

исходит на протяжении всего жизненного 

цикла. 

Заключение. Хариус сибирский был 

представлен разновозрастной группой (от 

0+ до 3+). Наиболее интенсивно происхо-

дит увеличение морфологических показа-

телей до достижения половой зрелости. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0+ 1+ 2+ 3+

♂ ♀

0

5

10

15

20

25

30

0+ 1+ 2+ 3+

♂ ♀



9 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

Половозрелость у хариуса из среднего те-

чения Енисея и его правых притоков – в 

3+−5+ при 25−30 см длины и 250−400 г 

массы [3]. Возраст, длина тела и вес рыбы 

являются важными показателями продол-

жительности жизни, условий существова-

ния и времени наступления половой зре-

лости. 
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Abstract. This article provides information on the morphophysiological parameters of Thy-

mallus arcticus. Мorphological indicators: age, height and weight. The fish was caught in the 

summer (August) 2021 from the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory). The size, weight and age 

characteristics of the Siberian grayling are analyzed. The results were processed using standard 

statistical methods. The information and the location are new to research. 
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