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В статье сравниваются морфометрические показатели биологии карася серебряного в реке Инза Красноярского края 
в период исследования за 2016-2017гг. А именно половая структура населения Carassius auratus определялась по на-
хождению половых признаков у самцов и самок, в результате чего преобладающим компонентом оказались самки 
(явление гиногенеза). Для определения возраста собиралась чешуя с боков на середине ее тела. Выяснилось, что наи-
большая численность особей возраста 2+ - 4+, что связано с активностью в питании. Наибольший прирост и привес, 
являющиеся важнейшими показателями продолжительности жизни, условий существования и времени наступления 
половой зрелости рыбы, отмечаются в возрасте 3+.
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The article compares the morphometric parameters of the biology of crucian silver in the Inza river of the Krasnoyarsk Territory 
during the period of research for 2016-2017. Namely, the sex structure of the population of Carassius auratus was determined by 
the determination of sexual characteristics in males and females, as a result of which the females (the phenomenon of gynogenesis) 
were the predominant component. Scales were collected from the sides in the middle of her body to determine the age. It was 
found that the largest number of individuals of age 2+ - 4+, which is associated with the activity in the diet. The greatest increase 
and weight gain, which are the most important indicators of life expectancy, conditions of existence and time of sexual maturity, 
are noted at the age of 3+.
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Введение. Актуальность данной работы заключается в 
том, что ихтиофауна играет огромную роль для человека и 
живых сообществ. Для человека рыба является вкусной и 
питательной пищей, объектом промысла, предметом эсте-
тического значения, который характеризуется красотой, со-
вершенством или необычностью форм, удивительным пове-
дением [1]. Ежегодные наблюдения за C. auratus позволяют 
отследить изменения, происходящие в его популяциях.

Цель исследования – изучение особенностей биологии 
Сarassius auratus р. Инза Минусинского района, Краснояр-
ского края. 

Задачи исследования: Произвести сравнительную харак-
теристику за 2016-2017 гг. по следующим параметрам:

1. Половая структура населения Carassius auratus
2. Возрастная структура населения C. auratus
3. Прирост и привес С. auratus
Сбор материала для исследования проводился в р. Инза, 

которая протекает в окрестностях села Кавказское, Мину-
синского района, Красноярского края. Река Инза является 
притоком реки Туба. Туба – правый приток реки Енисей. 
Длина Тубы составляет 119 км, река течет по Минусинской 
котловине – по территории Курагинского и Минусинского 
районов, в среднем течении дeлится на протоки и рукава, 
впадает в Тубинский залив Красноярского водохранилища. 
Помимо р. Инза основными притоками р. Туба являются 
речки Тесь и Жерлык [2].

Объектом исследования является карась серебряный 
Сarassius auratus. Всего отловлено 132 экземпляра рыб. 
Все особи подвергались морфометрическому анализу. Все 
данные статистически обработаны. При добыче рыбы ис-
пользовалась спортивная удочка с двумя крючками. Работа 
с рыбой включала в себя следующие этапы: Были выпол-
нены промеры длины, измерен вес, пол. Для измерения 
использовалась линейка, вес рыбы, с точностью до одного 
грамма измерялся при помощи электронных весов. Далее 
осуществлялась обработка полученных результатов и ана-
лиз полученных результатов. Пол С. auratus определяется 
по наличию молок у самцов и по наличию икры у самок. 

Результаты исследований. В изучаемом районе иссле-
дований, включающем бассейн реки Туба в окрестностях 
села Кавказское Минусинского района за сентябрь-октябрь 
2016 года было выловлено 57 экземпляров карася серебря-
ного – Carassius auratus, за июнь-июль 2017 – 75 экземпля-
ров.

Половая структура населения Carassius auratus
Половая структура населения C. auratus определялась 

по нахождению половых признаков самцов и самок. Для 
этого рыба вскрывалась и по молокам (у самцов) и икры 
(у самок) определялся пол. У карася серебряного в пери-
од лова за сентябрь-октябрь 2016 года и июнь-июль 2017 
существенно преобладают – самки. Результаты исследова-
ний по выявлению половой структуры населения C. auratus 
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за сентябрь-октябрь 2016 г. представлены на диаграмме 
(рис. 1).

Из представленной диаграммы видно, что в уловах 
C. auratus сентябрь-октябрь 2016 г. соотношение полов вы-
глядит следующим образом: 43 особи – самок, 12 особей 

– самцов, 2 особи – неполовозрелых. Наблюдается суще-
ственное преобладание самок (75 %) над самцами (21 %). 
Вероятно, это связано с явлением гиногенеза, которое на-
блюдается в популяции данного вида. Так как выметанные 
в воду икринки не оплодотворяются – активация их разви-
тия происходит в результате проникновения в яйцо сперма-
тозоидов других видов рыб – плотвы, линя, золотого карася, 
сазана, гольяна [3].

В 2017 г. исследования были продолжены и результаты 
исследований по выявлению половой структуры населения 
C. auratus представлены на диаграмме (рис. 2).

Из представленной диаграммы видно, что в уловах 
C. auratus июнь-июль 2017 г. соотношение полов выглядит 
следующим образом: 51 особи – самок, 23 особей – самцов, 
1 особь – неполовозрелых. Наблюдается преобладание са-
мок (68 %) над самцами (31 %), что связано с особенностя-
ми лова и явлением гиногенеза.

За 2 года исследований соотношение полов выглядит 
следующим образом: самок – 94 особей, самцов – 35 осо-
бей. Наблюдается значительное преобладание самок, в це-
лом половая структура населения C. auratus представлена 
в соотношении близком 3:1. Во всех уловах присутствуют 
неполовозрелые особи, что подтверждает – данный уча-
сток реки является местом нереста и нагула данного вида. В 
естественных популяциях данного вида [3, 4] соотношение 
в половой структуре аналогично полученным нами данным.

Возрастная структура населения Carassius auratus
Для определения возраста собиралась чешуя с боков на 

середине ее тела [6]. Взятые пробы чешуи складывались в 
маленькие конвертики в чешуйных книжках, с написанны-
ми на них данными об экземпляре. Чешуи просматрива-
лись под бинокуляром МБС-9. По количеству годовых колец 
было определено количество лет, прожитых этой особью.

В основном возраст отловленного нами серебряного ка-

рася – Carassius auratus в 2016-2017 гг. составлял 2+ – 5+. 
Преобладание отловленных особей с возрастом 2+, 3+ и 4+ 
может объясниться тем, что особи с данным возрастом ак-
тивно питаются и поэтому чаще ловятся. Так же можно объ-
яснить это тем, что особи с этим возрастом действительно 
преобладают по численности. Малочисленность особей с 
возрастом 1+ может объясняться тем, что эти особи еще не 
активно питаются. Так же можно предположить то, что ору-
дия лова не подходили для лова особей с таким возрастом.

Возрастная структура населения C. auratus представле-
на 6 возрастными группами 1+ – 6+ (рис. 3). Преобладают 
особи возраста 2+ и 3+, что связано с достижением особями 
половой зрелости, в связи с этим их численность больше.

Аналогичные исследования по выявлению возрастной 
структуры населения C. auratus проведены в 2017 году. Пре-
дельный возраст Carassius auratus исследованного участка 
р. Инза в июне-июле 2017 г. составляет 8+.

Результаты исследования по выявлению возрастной 
структуры населения C. auratus представлены на диаграм-
ме (рис. 4).

Из диаграммы видно, что население C. auratus 
(2017 г.) представлено 8 возрастными группами: 1+ – 8+. 
Преобладают особи возраста 4+, что связано с достижени-
ем особями половой зрелости, в связи с этим их числен-
ность больше, и они более активны в поисках пищи и мест 
нереста. Начиная с возраста 5+, в выборке наблюдается 
уменьшение численности рыб, что связано с естественны-
ми и антропогенными процессами. Таким образом, населе-
ние C. auratus за период исследования (2016-2017гг.) пред-
ставлено 8-ю возрастными группами: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 
7+, 8+. Преобладающим возрастом для особей является 2+, 
3+, 4+. Малочисленны особи возраста 1+.

Прирост и привес Carassius auratus
Важнейшими показателями продолжительности жизни, 

условий существования и времени наступления половой 
зрелости рыбы являются ее возраст, рост и вес. Без знания 
их нельзя дать правильную оценку состояния запасов и 
правильный прогноз возможного улова. Чтобы проследить 
эти показатели для Carassius auratus была составлена та-

Рисунок 1. Половая структура населения 
в р. Инза (Минусинский район, 2016 г., n = 57)

Рисунок 2. Половая структура населения 
в р. Инза (Минусинский район, 2017 г., n = 75)

Рисунок 3. Возрастная структура населения 
в р. Инза (Минусинский район, 2016 г., n = 57)

Рисунок 4. Возрастная структура населения 
в р. Инза (Минусинский район, 2017 г., n = 75)
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блица средних значений для каждого возраста, с учетом их 
половой принадлежности.

Из этих данных получили информацию о взаимосвязи 
параметров – веса и длины тела с учетом возраста и пола 
исследуемых объектов. Обработка результатов проводи-
лась стандартными статистическими методами [5]. 

По таблицам 1, 2 видна зависимость метрических по-
казателей тела от возраста особи. Чем старше особь, тем 
больше ее морфометрические показатели.

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что 
наиболее интенсивный прирост и привес у карася серебря-
ного наблюдается с возраста 3+, что связано с наступлени-
ем половой зрелости в жизненном цикле рыб. По результа-
там таблицы построены графики зависимостей веса рыбы и 
длины тела от возраста (Рис. 5, 6).

Как видно из представленной таблицы и двух гисто-
грамм, увеличение длины и веса у карася серебряного про-
исходит на протяжении всего развития, за небольшим ис-
ключением, т.к. у самок в возрасте 5+ замечено небольшие 
снижения морфологических параметров. Это может быть 
связано с особенностями половой структуры и не большой 
выборкой.

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что 
наиболее интенсивный прирост и привес у карася серебря-
ного наблюдается также с возраста 3+. По результатам та-
блицы построены графики зависимостей веса рыбы и дли-
ны тела от возраста (Рис. 7, 8).

Как видно из представленной таблицы и двух гисто-
грамм, увеличение длины и веса у карася серебряного 

Рисунок 5. Зависимость веса от возраста 
Сarassius auratus (2016 г., n = 57)

Рисунок 6. Зависимость длины тела от возраста 
Сarassius auratus (2016 г., n = 57)

Таблица 1
Средние значения длины и веса самцов C. auratus (2016 г., n = 57)

Возраст 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

Количество (в экз.) 1 18 17 3 2 2

♀
Вес 72,5 123,9±20,9 188,5±30,2 306,7 305 580

Длина тела 15,8 18,5±0,1 21,4±1,1 27,2 25,3 31,3

Количество (в экз.) 1 9 1 1 0 0

♂
Вес 87,5 127,2±18,9 205 245 0 0

Длина тела 17,5 18,6±1,03 22,5 23,5 0 0

Таблица 2
Средние значения длины и веса самцов C. auratus (2017 г., n = 75)

Возраст 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

Количество (в экз.) 0 9 12 16 7 4 2 1

♀
Вес 0 81,1±9,2 90,8±18,3 174,4±31,7 293,6±8,5 453,8 550 735

Длина тела 0 16,9±1,6 17,625±1,5 20,8±4,9 24,4±7 29,5 31,3 33,5

Количество (в экз.) 1 1 3 7 4 4 3 0

♂
Вес 60 80 145 315 273,75 265 368,3 0

Длина тела 16 16,5 20,5 26,7±4,7 25,4 24 27,8 0

Рисунок 7. Зависимость веса от возраста 
Сarassius auratus (2017 г., n = 75)

Рисунок 8. Зависимость длины тела от возраста 
Сarassius auratus (2017 г., n = 75)
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происходит на протяжении всего развития, за небольшим 
исключением, т.к. у самцов в возрасте от 4+ до 6+ замече-
ны небольшие скачки морфологических параметров. Это 
может быть связано с созреванием половых продуктов и 
началом нереста. 

Выводы.
1. Половая структура населения Сarassius auratus 

участка реки Инза представлена за 2016-2017 гг. в соотно-
шениях близких 3:1.

2. Возрастная структура населения Сarassius auratus 
2016-2017 гг. представлена 8 возрастными группами: 1+ – 
8+. Преобладают особи возраста 2+, 3+, 4+. Малочисленны 
особи возраста 1+.

3. Наиболее интенсивный привес у самцов и самок 
Сarassius auratus наблюдается в возрасте 3+ , что связано с 
наступлением половой зрелости в жизненном цикле карася 

серебряного. С увеличением возраста, длина и вес тела ка-
рася серебряного равномерно увеличивается, что говорит о 
благоприятных условиях обитания вида в данном водоеме.
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