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Аннотация. Описана морфологическая характеристика сибирской ряпушки бассейна Хатанги. 
Проведен сравнительный анализ хатангской и балахнинской популяций ряпушки. Результаты 
полученных данных показали отсутствие достоверных различий между этими популяциями.

Ключевые слова: сибирская ряпушка, река Хатанга, река Хета, морфологически признаки.

Введение
Река Хатанга – средняя полноводная река длиной 227 км, образована слиянием двух рек – 

Хета (604 км) и Котуй (1409 км). В системе р. Хатанги различают речной участок, дельту, губу и 
залив. Река протекает по Северо-Сибирской низменности в широкой долине, имеет множество 
рукавов, на нижнем участке ширина долины до 5 км, в самом русле находятся большое количе-
ство островов [10].

В бассейне Хатанги сибирская ряпушка C. sardinella Valenciennes, 1848 – наиболее распро-
страненная и многочисленная рыба. В реках и озерах бассейна сибирская ряпушка образует ряд 
отдельных, в большей или меньшей степени, изолированных популяций, обладающих рядом био-
логических особенностей. Характер и степень изменения морфологических признаков ряпушки 
из различных участков ареала связаны с различиями в условиях обитания [11]. 

В речной системе Хатангского бассейна Ф.Н. Лукьянчиков (1967) отмечает наличие двух форм 
полупроходной ряпушки, обладающие общими площадями нагула, но разными местами размно-
жения. Одна из форм, которая большую часть жизненного цикла проводит в Хатангском заливе, 
а для размножения поднимается в р. Хатангу и ее приток Хету, носит название «хетская». Другую 
форму, постоянно обитающую в Хатагском заливе и никогда не заходящую в губу и дельту, нере-
стующую в р. Большая Балахня, Ф.Н. Лукьянчиков (1967) назвал «балахнинской». Основанием для 
выделения балахнинского стада послужили некоторые морфологические отличия, более круп-
ные размеры и обособленные места нереста. 

За последующие 50 лет целенаправленные ихтиологические исследования в области морфо-
логии не проводились. Во фрагментарных публикациях приводятся сведения экологического и 
биологического характера – условия обитания, некоторые структурные показатели, а также про-
мысел ряпушки в бассейне р. Хатанги[1-5].

Цель настоящей публикации: оценить особенности морфологии ряпушки в бассейне р. 
Хатанги в современных условиях.

Материалы и методы исследований
Сбор морфологического материала сибирской ряпушки проводился в нерестовый ход 

август-сентябрь на р. Хатанге в 2013-2015 гг. Рыба отлавливалась закидными неводами в вечернее 
время в прибрежной зоне с глубинами 1-5 м. 

Исследование морфологических признаков рыб проводилось согласно общепринятым мето-
дикам [9,  12]. Возраст рыб определяли по чешуе, в качестве контроля использовали позвонки [13].

 Морфометрические промеры выполнены по 33 экз. рыб, было использовано 9 меристических 
и 25 пластических признаков.

Статистическая обработка материала выполнена с использованием руководства Г.Ф. Лакина 
(1980), результаты рассчитаны с помощью программы Microsoft Excel – 10. Вычисляли среднее зна-
чение признака со стандартной ошибкой (Х±m), среднее квадратичное отклонение (±δ), коэффи-
циент вариации (CV), достоверность различий и их величину определяли по t-критерию Стью-
дента (tst).
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Результаты и обсуждение
Общая морфологическая характеристика. Лучей в D: неветвистых III-IV (х=3,24±0,08), вет-

вистых 8-10 (х=9,45±0,10), в P: ветвистых 12-15 (х=14,1±0,16), в V: ветвистых 9-11 (х=10,1±0,07), в 
A: неветвистых III-IV (х=3,43±0,04), ветвистых 10-14 (х=12,7±0,17), чешуй в боковой линии 76-90 
(х=84,3±0,61), жаберных тычинок на 1-й дуге 38-50 (х=42,9±0,44), позвонков 57-64 (х=60,0±0,31) [8].

Небольшие рыбы длиной (по Смитту) до 347 мм, массой до 442 г. Голова относительна малень-
кая 15,6-19,3% (17,3% длины по Смитту). Рот верхний, небольшой, нижняя челюсть длиннее верх-
ней, выступает вперед и загибается вверх. Спина темно-серая, бока серебристые, брюшко светлое, 
чешуя мелкая, легко спадающая. У большинства рыб тело низкое 16,0-21,8% (17,7%), прогонистое. 
Хвостовой стебель короткий 13,6-16,7% (в среднем 15,0%) (табл. 1).

Сведения по морфологии балахнинской ряпушки, приводимые Ф.Н. Лукьянчиковым (1967), 
базируются на измерении ограниченного количества признаков, по 8 признакам из 20 приведены 
только средние величины признаков без средних ошибок и не могут быть использования при 
сравнении разных форм. В текстовой описательной части морфологии балахнинской ряпушки 
значения некоторых признаков (длина головы, высота головы у затылка, диаметр глаза и число 
чешуй в боковой линии) отличаются от значений этих же признаков в сравнительной таблице 2, 
иногда весьма существенно.

Таблица 1. Морфологические признаки сибирской ряпушки р. Хатанга, август-октябрь 2013-2015 гг.
Признак Lim X± m σ CV (%) N

FL, мм 226-347 249±0,37 2,15 8,61 33
l, мм 214-330 236±3,70 21,3 9,02 33
Q, г 90-442 131±10,3 59,2 45,1 33

D н\в 3-4 3,24±0,08 0,44 13,4 33
D в 8-10 9,45±0,10 0,56 5,97 33
Р 12-15 14,1±0,16 0,90 6,40 33
V 9-11 10,1±0,07 0,42 4,10 33

А н\в 3-4 3,43±0,04 0,32 9,33 33
А в 10-14 12,7±0,17 0,98 7,68 33
Ll 76-90 84,3±0,61 3,52 4,18 33

Sp. br 38-50 42,9±0,44 2,54 5,92 33
vt 57-64 60,0±0,31 1,77 2,95 17

в % длины по Смитту
Н 16,0-21,9 17,7±0,22 1,19 6,69 28
h 5,61-7,07 6,36±0,07 0,37 5,85 28

aD 38,0-41,2 39,5±0,16 0,82 2,09 28
aV 40,1-44,5 42,3±0,21 1,09 2,58 28
aA 66,4-88,0 69,4±0,75 3,97 5,73 28
pD 43,6-49,3 46,8±0,23 1,24 2,65 28
pA 13,6-16,7 15,0±0,14 0,75 4,97 28
PV 24,3-28,4 26,5±0,20 1,05 3,96 28
VA 24,5-30,1 27,4±0,24 1,28 4,66 28
lD 8,2-12,1 10,3±0,16 0,86 8,38 28
hD 14,1-19,9 17,7±0,24 1,26 7,13 28
lА 11,0-16,5 12,8±0,25 1,33 10,4 28
hA 9,00-15,3 11,1±0,23 1,22 10,9 28
lP 14,5-18,7 16,1±0,17 0,92 5,74 28
lV 14,4-18,9 16,3±0,19 1,03 6,31 28
C 15,6-19,3 17,3±0,18 0,94 5,44 28

CC 75,0-83,2 78,3±0,29 1,55 1,98 28
В % от длины головы

aO 19,0-28,4 24,1±0,50 2,64 11,0 28
O 23,6-29,8 26,7±0,31 1,62 6,08 28

pO 46,0-54,2 50,4±0,34 1,82 3,61 28
Lman 31,9-36,9 34,0±0,28 1,46 4,30 28
Lmin 41,8-49,9 46,0±0,37 1,94 4,23 28
Ch2 54,9-65,9 60,8±0,55 2,92 4,80 28

f 18,2-27,7 22,7±0,36 1,93 8,50 28
VA в % от aD 62,0-77,6 69,5±0,69 3,67 5,28 28
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Примечание: Здесь и далее в таблицах. FL – длина по Смитту, мм; l – длина промысловая, мм; Q – масса тела; 
Dн и Dв – число неветвистых и ветвистых лучей в спинном плавнике; P – число ветвистых лучей в грудном 
плавнике; V – число ветвистых лучей в брюшном плавнике; Aн – число неветвистых лучей в анальном плав-
нике; Aв – число ветвистых лучей в анальном плавнике; Ll – число чешуй в боковой линии; Sp.br. – число 
тычинок на 1-ой жаберной дуге; vt – число позвонков без уростиля; H – наибольшая высота тела; h – наимень-
шая высота тела; aD, aV, aA – антедорсальное, антевентральное, антеанальное расстояние; pD–постдорсаль-
ное расстояние; pA – длина хвостового стебля; PA, PV–пектроанальное, пектровентральное расстояние; VA – 
вентроанальное расстояние; lD и hD – длина и высота спинного плавника; lA и hA – длина и высота основания 
анального плавника; lP и lV – длина грудного и брюшного плавника; C – длина головы; CC–длина туловища 
от конца головы до конца чешуйного покрова; аО – длина рыла; O – диаметр глаза; pO – заглазничный отдел; 
f – ширина лба; Lman и Lmin – длина верхней и нижней челюсти; Ch2–высота головы на уровне затылка; Lim 
– приделы изменчивости признака; X ± m – среднее и ошибка средней; σ – стандартное отклонение; CV (%) – 
коэффициент вариации; N – количество особей, экз.

Таблица 2. Морфологические признаки популяции сибирской ряпушки из бассейна Хатанги

 Признак

Никулина и др. (2018) Лукьянчиков (1967)
tdПопуляция р. Хатанги 

Хатангское стадо
Популяция р. Балахни Балах-

нинское стадо
1 2 1-2

Dн 3,24±0,08 (2)-3 -
Dв 9,45±0,10 10,0±0,10 3,89
Р 14,1±0,16 12-15 -
V 10,1±0,07 9-11 -

Ан 3,43±0,04 3-4 -
Ав 12,7±0,17 12,8±0,10 0,51
Ll 84,3±0,61 83,9±0,72 0,42

Sp.br 42,9±0,44 45,2±0,52 3,38
Vt 60,0±0,31 - -

в % длины по Смитту
aV 42,3±0,21 42,3±0,23 0,00
aA 69,4±0,75 69,6±0,23 0,25
pD 46,8±0,23 36,0-42,5 -
pA 15,0±0,14 14,2 -
PV 26,5±0,20 26,2±0,26 0,91
C 17,3±0,18 14,9±0,11 11,38

В % от длины головы
aO 24,1±0,5 26,1 -
O 26,7±0,31 24,6±0,21 5,61

pO 50,4±0,34 - -
Lmax 34,0±0,28 28,2±0,30 14,1
Lmin 46,0±0,37 70,2 -

F 22,7±0,36 25,9±0,30 6,83
Примечание. td – коэффициент Стьюдента. Курсивом выделены показатели t – критерия на уровне значимо-
сти (Р<0,001).

Биология обеих форм не имеет существенных различий. Вполне сопоставимы оказываются 
имеющиеся данные по возрасту полового созревания (6-7 лет), началу нерестовой миграции, 
характеру грунтов на нерестилищах. Отсутствие данных по возрастному, размерному, половому 
составу, продолжительности жизненного цикла, скорости роста и плодовитости не позволяют в 
должной мере провести сравнение обеих форм. 

Учитывая несоответствие данных по ряду признаков в таблице и текстовом описании, срав-
нение этих форм по морфологическим признакам не корректным.

Таким образом, ревизия материалов Ф.Н. Лукьянчикова (1967) не может подтвердить его 
заключение о существовании особой формы (популяции) «балахнинской» ряпушки. Очевидно, 
требуются исследования, связанные с молекулярно-биологической характеристикой указанных 
выше популяций (форм) ряпушки бассейна р. Хатанги.
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Introducere
Scrumbia-de-Dunăre (Alosa immaculata Bennett, 1835), specie marină anadromă, relict endemic pon-

tic, până la regularizarea cursului de apă, lotul de reproducători se ridica pe fl . Nistru până la or. Iampol [1]. 
După construcția hidrocentralei de la Dubăsari, migrările au fost limitate de barajul Dubăsari [2], reprodu-
cerea desfășurându-se mai intens pe tronsonul Dubăsari-Varnița, precum și în brațul Turunciuc [3]. 

Studiile efectuate privind efi ciența reproducerii scrumbiei-de-Dunăre au evidențiat un șir de factori 
limitativi la diferite etape ale dezvoltării ontogenetice. De exemplu, în cazul când debitul de apă este foarte 
redus, icrele embrionate transportate de curentul apei, după un anumit segment, se sedimentează pe fund 
și, ulterior, pier ca rezultat al colmatării și asfi xierii [4]. Alți autori susțin că fragmentarea cursului de apă 
prin construcția barajului Dubăsari și îndreptarea malurilor conduce la reducerea timpului de dezvoltare 
embrionară a progeniturilor fl otabile și la transportarea precară a alevinilor în zonele cu apă salmastră de la 
gurile de revărsare unde, ulterior, acestea pier în masă, nefi ind adaptate la salinitatea crescută [5]. Cert este 
faptul că regularizarea cursurilor și debitelor din bazinul ponto-caspic au contribuit la diminuarea semni-
fi cativă a capturilor acestei specii de interes economic major. De aceea în condițiile amenințărilor majore 
asupra speciilor migratoare de pești, un obiectiv important reprezintă studierea stării structural-funcțio-
nale al loturilor de reproducători, în vederea elaborării principiilor științifi ce ale managementului biopro-
ductivității populațiilor de scrumbie. 

Materiale și metode
În scopul realizării obiectivelor propuse materialul ihtiologic a fost colectat în perioada anilor 2017-2020 

în sectorul inferior al fl . Nistru. Prelevarea probelor sa efectuat utilizând plasa fl otabilă (latura ochiului 30mm, 
Lactiv= 50m, h = 2,5m, dtriere = 500m, ntrieri =10 per stațiune). Fixarea, prelucrarea și determinarea taxonomică a 
materialului ihtiologic a fost realizată în conformitate cu metodele ihtiologice clasice uzuale [7, 8, 9, 10, 11].


