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Морфологические методы исследований  - одни из самых древних в познании и описании природы. 
Они лежат в основе систематизации и таксономии животных и растений и являются достаточно надежными для 
распознавания не только различных таксономических, но и внутривидовых групп  (Правдин, 1966). Еще в начале 
ХХ века морфологические методы позволили обозначить,  а в середине века окончательно сформулировать 
учение о внутривидовой изменчивости или (и) внутривидовой дифференциации рыб и описать  корреляции 
между морфологическими признаками и экологической компонентой  (Берг, 1934, Северцов, 1941; Васнецов, 
1953, Лебедев 1967;  Гербильский, 1957  Никольский, 1974,  Мина, 1980 и другие).  Более того,  позже  появился 
целый ряд сообщений, обсуждающих  внутрипопуляционную подразделенность и генетическую гетерогенность  
рыб с позиций  биологической приспособленности вида  и его адаптивности в условиях изменяющейся среды 
обитания (Голубцов, 1988; Алтухов и др., 1997; Мина, 1986; Алтухов и др. 2005; Варнавская, 2008;  и другие).  

Однако, не смотря очевидную зависимость морфологических показателей от условий обитания, и не 
установленные коэффициенты наследуемости некоторых  признаков,  в настоящее время их используют в 
качестве главных критериев в методиках на отличимость однородность стабльность для оформления 
селекционных достижений, и, следовательно, мерилом процессов доместикации и селекции для карпа, 
осетровых рыб и их гибридов, форели и обыкновенного сома.  

Таким образом, морфометрические исследования являются основополагающими при начале работы с 
одомашниванием новых видов рыб.  В связи с этим  нами были начаты работы по изучению изменчивости 
морфологических признаков в процессе доместикации севрюги (Asipenser stellatus, Pall) в условиях замкнутого 
водоснабжения.



Общий вид цеха воспроизводства и подращивания рыбы на 
Можайском производственно-экспериментальном рыбоводном 

заводе, в котором выращивали севрюгу



1. Соотношение частей тела к длине рыбы от конца рыла
до корней средних лучей плавника – 8 показателей

2. Соотношение частей головы к длине головы - 12
показателей.

3. Количественные признаки – 5 показателей.

Материалом для исследования послужили 53 экз. сеголетков и 50 экз.
шестилеток волжской севрюги, выращенной из икры, привезенной из научно-
экспериментальной базы ФГУП «КаспНИРХ» - центра «БИОС» (БИОС) на
Можайский производственно-экспериментальный рыбоводный завод.

Морфометрические исследования проводили по методике В.Д.
Крыловой и Л.И. Соколова. Измерения проводили рулеткой и
штангенциркулем с точностью до 1 мм.

Подсчет количества лучей в плавниках осуществляли по фотографиям.



Схема измерений и измерения
осетровых рыб



МАТЕРИАЛ морфологического  исследования:  53 шт. сеголеток и 50 шт. шестилеток севрюги



Фотографии для подсчета количества лучей в спинном и анальном плавниках

Спинной плавник Анальный плавник



Показатели

Сред-
няя, М 

Ошиб-
ка 

сред-
ней, 

m

Mini-
mum

Maxi-
mum

Стандарт-
ное 

отклоне-
ние, σ.

Коэффици-
ент 

вариации, 
CV, %

l длина 20,01 0,18 8,50 33,00 3,18 15,91
Соотношение частей тела к длине рыбы от конца рыла до корней средних лучей 

плавника, %
АА - антеанальное 
расстояние 81,34 0,56 68,23 88,15 2,59 4,55

AV - антевентральное 
расстояние 67,02 0,60 65,02 78,25 3,05 6,34

VA-вентро-анальное 14,63 0,25 10,85 16,45 0,98 7,15
AD - антедорсальное 
расстояние 73, 24 0,59 62,08 78,98 3,15 5,36

Н - наибольшая высота 
тела 8,12 0,26 6,01 10,74 2,58 12,98

h- наименьшая высота 
тела 4,29 0,09 2,14 3,06 0,85 12,43

Pl1- длина хвостового 
стебля 12,35 0,64 2,13 16,44 3,52 34,17

СС - наибольший обхват 
тела 29,05 0,42 25,03 34,15 3,54 8,41

Соотношение частей головы к длине головы, %
С - длина головы 28,84 0,11 19,39 40,87 1,96 6,79
О - диаметр глаза 6,13 0,19 0,51 7,16 2,08 21,04
R - длина рыла 59,23 0,81 39,55 72,14 3,65 9,16
Нс - наибольшая высота 
головы 36.14 0,59 24,56 41,59 3,41 10,52

hco  - наименьшая 
высота головы 18,12 0,40 10,52 20,16 2,14 13,42

io - межглазное 
пространство 20,19 0,39 15,26 27,85 1,98 10,84

ВС - наибольшая 
ширина головы 32,56 0,55 21,15 42,10 3,57 11,13

rr - от конца рыла до хр. 
свода рта 66,23 0,18 51,06 82,61 3,19 4,82

SRe  – ширина  рыла у 
основания средней 
пары усиков

21,20 0,41 13,98 26,00
2,13 12,31

SRч  - ширина рыла у 
хрящевого свода рта 26,35 0,38 18,03 30,12 3,07 9,52

SO- ширина рта 19,23 0,40 11,56 23,05 2,59 14,51
il  - ширина перерыва 
нижней губы 9,03 0,19 6,12 10,58 2,17 16,00

Морфометрические показатели сеголеток севрюги.

Количественные  признаки, шт.
Sd- число спинных жучек 12,50 0,21 09,00 16,00 1,22 11,87
Sl1-число боковых жучек 33,14 0,64 28,00 41,00 3,19 12,34
SV1- число брюшных жучек 
слева 11,67 0,25 9,00 15,00 1,68 13,22

D- число лучей в спинном 
плавнике 40,56 0,65 29,00 45,00 3,12 9,17

A - число лучей в анальном 
плавнике 26,06 0,48 24,00 33,00 2,57 11,62



Морфометрические показатели шестилеток севрюги

Признаки  и их 
обозначение

Сред-
няя, 

М 

Ошибк
а сред-
ней, m

Minimu
m

Maximu
m

Стандар
т-ное

отклоне-
ние, σ.

Коэффиц
и-ент 

вариации
, CV, %

l длина, см 86,33 1,22 70,00 96,00 6,69 7,75
Соотношение частей тела к длине рыбы от конца рыла до корней средних лучей 

плавника, %
АА - антеанальное 
расстояние 82,98 0,60 69,75 89,66 3,31 3,98
AV - антевентральное 
расстояние 69,30 0,69 65,38 79,75 3,80 5,49
V-A-вентроанальное 15,13 0,23 11,98 17,28 1,26 8,30
AD-антедорсальное 
расстояние 75,52 0,66 63,93 80,21 3,62 4,79
С-длина головы 25,79 0,45 23,43 35,80 2,46 9,54
Н- наибольшая высота 
тела 10,10 0,22 7,82 12,89 1,23 12,16
h- наименьшая высота 
тела 2,59 0,06 2,14 3,91 0,34 10,73
Pl1- длина хвостового 
стебля 11,27 0,56 1,42 14,89 3,04 26,97
СС - наибольший обхват 
тела 32,31 0,47 26,44 37,93 2,57 7,95

Соотношение частей головы к длине головы, %
О - диаметр глаза 4,95 0,28 3,88 6,16 1,53 15,04
R - длина рыла 57,45 0,73 41,72 63,67 4,02 7,00
Нс - наибольшая высота 
головы 34,12 0,62 25,17 40,17 3,39 9,94
hco  - наименьшая высота 
головы 17,07 0,37 11,72 20,81 2,05 12,00
io - межглазничное
пространство 21,41 0,39 16,21 26,32 2,13 9,95
ВС - наибольшая ширина 
головы 33,49 0,66 22,76 40,61 3,61 10,77
rr - от конца рыла до хр. 
свода рта 63,19 1,19 47,24 89,19 6,49 10,28
SRe  – ширина  рыла у 
основания средней пары 
усиков

20,31 0,37 14,83 24,24 2,04 10,06

SRч  - ширина рыла у 
хрящевого свода рта 25,67 0,42 18,97 29,80 2,30 8,96
SO- ширина рта 17,00 0,42 11,90 21,80 2,28 13,44
il  - ширина перерыва 
нижней губы 7,66 0,26 6,12 9,60 1,11 14,44

Количественные  признаки, шт
Sd- число спинных 
жучек 12,50 0,25 10,00 16,00 1,38 11,07
Sl1- число боковых 
жучек 33,77 0,57 29,00 40,00 3,10 9,19
SV1- число брюшных 
жучек слева 11,67 0,28 9,00 15,00 1,52 13,00
D- число лучей в 
спинном плавнике 41,00 0,66 31,00 46,00 3,59 8,76
A-число лучей в 
анальном плавнике 27,97 0,53 23,00 34,00 2,89 10,35

Варьирование признаков существенно не отличалось, однако  в большинстве случаев коэффициент вариации 
признаков у сеголеток, был выше, чем у шестилеток. Ожидаемо не изменились счетные признаки.



Сравнительная характеристика средних значений морфологических показателей 
сеголеток и шестилеток севрюги

Показатели Сеголетки Шестилетки Критерий 
Стьюдента

I длина 20,01 86,33 54,3
Соотношение частей тела к длине рыбы от конца рыла до корней средних лучей плавника, %

АА - антеанальное расстояние 81,34 82,98 2,02
AV - антевентральное расстояние 67,02 69,30 2,5
VA-вентро-анальное 14,63 15,13 2,03
AD - антедорсальное расстояние 73, 24 75,52 2,25
Н - наибольшая высота тела 8,12 10,10 6,38
h- наименьшая высота тела 4,29 2,59 5,86
Pl1- длина хвостового стебля 12,35 11,27 1,28
СС - наибольший обхват тела 29,05 32,31 5,25

Соотношение частей головы к длине головы, %
С - длина головы 28,84 25,79 6,7
О - диаметр глаза 6,13 4,95 3,8
R - длина рыла 59,23 57,45 1,64
Нс - наибольшая высота головы 36.14 34,12 2,40
hco  - наименьшая высота головы 18,12 17,07 2,13
io - межглазное пространство 20,19 21,41 2,25
ВС - наибольшая ширина головы 32,56 33,49 1,09
rr - от конца рыла до хр. свода рта 66,23 63,19 2,69
SRe – ширина  рыла у основания средней пары усиков 21,20 20,31 1,67
SRч  - ширина рыла у хрящевого свода рта 26,35 25,67 1,23
SO- ширина рта 19,23 17,00 3,91
il  - ширина перерыва нижней губы 9,03 7,66 4,5

Количественные  признаки, шт.
Sd - число спинных жучек 12,50 12,50 0
Sl1- число боковых жучек 33,14 33,77 0,75
SV1- число брюшных жучек слева 11,67 11,67 0
D - число лучей в спинном плавнике 40,56 41,00 0,47
A - число лучей в анальном плавнике 26,06 26,97 0,72

Желтым выделены  значения критерия Стьюдента с  высокой вероятностью ошибки 



Достоверные различия обнаружены по всем показателям кроме длины хвостового стебля



Остались неизменными основные экстерьерные показатели головы: 
длина рыла, наибольшая ширина головы, и ширина рыла



Сеголетки севрюги

Шестилетки севрюги



Сравнение средних значений показателей свидетельствует о следующих тенденциях в их изменении с
возрастом рыбы:

- уменьшается относительная длина и высота головы, рострума (rr), и диаметр глаза, ширина рта и ширина
перерыва нижней губы;

- увеличиваются показатели расстояний между плавниками относительно конца рыла и между собой,
наименьшая и наибольшая высота тела.

При этом наиболее существенные достоверные различия между сеголетками и шестилетками обнаружены по
высоте тела и длины головы.

Подобные изменения наблюдаются с возрастом у большинства рыб, в том числе и у осетровых рыб. Они
связаны с развитием плавательной мускулатуры, физиологическими изменениями и демонстрируют ожидаемые
биологические возрастные изменения.

Однако, не смотря на это, в принятой для рыб методике на отличимость однородность и стабильность
осетровых рыб и их гибридов, принято использовать показатели сеголеток рыб. Представленные данные о
существенных возрастных изменениях морфологических показателей показывают ошибочность использования в
качестве контрольной группы сеголеток осетровых рыб.

Таким образом, для оценки изменений в процессе доместикации
были исследованы морфологические показатели севрюги, выращиваемой в
условиях замкнутого водоснабжения, позволившие заложить основу для
дальнейших наблюдений и выявить типичные возрастные изменения
морфологии рыб.



Спасибо за внимание!
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