
3

В.Б. Журавлев, С.Л. Ломакин ихтиология

ихтиология

УДК 597.25 (639.177)
В.Б. Журавлев, С.Л. Ломакин

Морфоэкологическая характеристика сибирской миноги Lethenteron kessleri 
(Anikin) реки Белокурихи  из бассейна Верхней оби

V.B. Zhuravlev., S.L. Lomakin. Morphoecological characteristics of the siberian 
lamprey Lethenteron kessleri (Anikin) in Belockurikha river from upper Ob’ basin

Ключевые слова: минога, таксон, ареал, Алтай.
Key words: lamprey, taxon, habitat, Altai.
Резюме: Приведены сведения по морфометрии, 

экологии нереста и плодовитости миноги в одном из 
предгорных притоков Верхней Оби. Дано описание 
внешнего вида, строения зубного аппарата, разли-
чия между самцами и самками миноги по морфоме-
трическим признакам. Впервые обнаружен случай 
нахождения миноги с четырьмя роговыми зубами 
на верхнечелюстной пластинке. Рассматривается 
таксономический статус рода Lethenteron и особен-
ности экологии отдельных видов в водоемах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Для объективного суждения 
о принадлежности исследованной выборки миноги 
из р. Белокурихи к виду Lethenteron kessleri необхо-
димо привлечение данных цитогенетического анали-
за. Приведены лимитирующие факторы, приводящие 
к сокращению численности миноги и причины вклю-
чения ее в Красную книгу Алтайского края.

Abstracts: Information on morphometry, ecology of 
spawning and fecundity of lamprey in one of the foothill 
tributaries of the Upper Ob River is given. A description 
of the appearance, the structure of the dental apparatus, 
and the difference between lamprey males and females 
on morphometric features are given. The case of find-
ing the lamprey with four horny teeth on the maxillary 
plate was first discovered. The taxonomic status of the 
genus Lethenteron and the features of the ecology of in-
dividual species in the reservoirs of Siberia and the Far 
East are considered. For an objective judgment about the 
belonging of the sampled lamprey from Belokurikha to 
the form Lethenteron kessleri, it is necessary to involve 
data of cytogenetic analysis. The limiting factors leading 
to a decrease in the number of lamprey and the reasons 
for its inclusion to the Red Book of the Altai Territory 
are given.

Сибирская минога Lethenteron kessleri 
(Anikin, 19�5) обитает во всех реках аркти�Anikin, 19�5) обитает во всех реках аркти�, 19�5) обитает во всех реках аркти-
ческого бассейна от Северной Двины до 
Чукотки. В Обь�Иртышском бассейне отме-
чена около Омска, Семипалатинска, Барнау-
ла, Томска; есть в низовьях Оби и на Ямале 
[Богданов, Кижеватов, 2���].

Ранее сибирская минога рассматривалась 
в ранге подвида японской (тихоокеанской) 
миноги Lampetra japonica kessleri [Берг, 
1948], теперь – как самостоятельный вид 
[Атлас…, 2��2; Рыбы..., 2�1�]. Высказыва-
лось мнение о тождественности сибирской, 
камчатской, дальневосточной ручьевой ми-
ног и в целом о таксономическом единстве 
группы L. kessleri – L. camtchaticum – L. re�L. re�. re�re�
issneri [Савваитова, Максимов, 1978; Куче-
рявый, 2��8]. М. Котелла и Дж. Фрейхов 
[�ottelat, Freyhof, 2��7] приравнивают си��ottelat, Freyhof, 2��7] приравнивают си�, Freyhof, 2��7] приравнивают си�Freyhof, 2��7] приравнивают си�, 2��7] приравнивают си-
бирскую миногу к виду L. reissneri. Однако 
анализ морфологических и экологических 
данных склоняет большинство авторов к 
признанию их видовой самостоятельно-
сти [Аннотированный каталог..., 1998; Бо-
гуцкая, Насека, 2��4], хотя с биохимико�
генетической точки зрения все три вида ми-
ног рода Lethenteron представляют единую 
группу [Vladykov, �ott, 1976].

Сибирская и камчатская (тихоокеанская) 
миноги включены в список ихтиофауны 
бассейна Верхней Оби, причем послед-
няя – как проходной вид, предположитель-
но исчезнувший в середине прошлого века 
[Журавлев, 2��3; Голубцов, Малков, 2��7; 
Журавлев и др., 2�1�]. В последние годы 
высказывается предположение о существо-
вании жилых форм L. camtchaticum [Куче-
рявый, 2��8; Рыбы..., 2�1�]. Биологические 
особенности миноги в регионе ранее не 
были изучены, поэтому в настоящей работе 
сделана попытка их выявления на фактиче-
ском материале.
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Материал и методика. Материалом 
для работы послужили сборы �1.�6.2�16 
(14 экз.) и 28.�5.2�17 (4� экз.) в реке Бело-
курихе (приток Оби 2�го порядка) в пред-
горной зоне Алтайского края (51°59'57'' N 
84°58'54'' E). Исследовано 54 половозрелых 
особи миноги (34 самца и 2� самок), фик-
сированных в течение четырех суток в 4% 
растворе формалина. Морфометрические 
промеры выполнены одним оператором. 
Промеры проводились штангенциркулем с 
точностью до 1 мм. Взвешивание осущест-
вляли на электронных весах �S 16 с точ��S 16 с точ� 16 с точ-
ностью до �,1 г. Плодовитость определяли 
счетно�весовым методом [Спановская, Гри-
гораш, 1974]. Взвешивание икры проводи-
лось на торсионных весах ВТ�5�� с точно-
стью до �,��1 г. Статистическая обработка 
материала выполнена в пакете программ 
STATISTICA 5.�.

Результаты исследований и обсуж-
дение. Тело миног голое угреобразное, с 
утолщением за головой в области жаберно-
го аппарата, имеющего по семь отверстий 
с каждой стороны. Окраска спины темная, 
боков – темно�серая со стальным отливом. 
Брюшко бело�серого цвета с переходом в 
желтый в хвостовой части. Анальный плав-
ник у самок желтый (рис. 1). Рот в виде во-
ронки (присоски), зубы роговые, концы их 
притуплены. По бокам тела хорошо видны 
миомеры в виде мелких валиков. Спинные 
плавники светлые, полупрозрачные с вид-
ными на просвет тонкими хрящевыми лу-
чами (см. рис. 2). Плавники сближены, про-
межутка между спинными плавниками в ис-
следуемый период нет. Хвостовой плавник 
протоцеркальный, ромбовидный, темной 
окраски. Число миомеров между последним 
жаберным отверстием и анальным отвер-
стием составляет 66–7�.

Рис. 1. Самка сибирской миноги
Fig. 1. Female of the Siberian lamprey

По результатам исследования зубного 
аппарата отмечено следующее: верхнече-
люстная пластинка имеет два краевых зуба, 
у одной особи обнаружены между ними 
третий и четвертый мелкие зубчики. Ниж-
нечелюстная пластинка с шестью�семью 
(восемью) зубами, крайние зубы двухвер-
шинные. У 34 экз. на нижнечелюстной пла-
стинке семь зубов (63%), у 18 экз. – шесть 
(33%) и у двух – восемь, между двумя крае-

выми зубами имелось шесть более мелких 
зубчиков (см. рис. 3). По бокам ротового от-
верстия расположено по три раздвоенных 
внутренних боковых зуба. Верхние губные 
зубы в количестве 17–2� имеют радиальное 
положение и уменьшаются от центра к пе-
риферии ротовой воронки. Нижние губные 
зубы мелкие, расположены в один ряд, вы-
ражены не у всех особей, их число варьирует 
от 2� до 24. В целом строение зубного аппа-
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рата у исследованной выборки из бассейна 
Верхней Оби не противоречит описаниям 
такового у сибирской миноги из бассейнов 
Верхнего Иртыша и Верхнего Енисея [Пол-
торыхина, 1974; Назаров, Чупров, 2�11].

В процентах длины тела наибольшая 
высота тела составляет 5,6%, длина голо-
вы – 11,7% (см. табл. 1). Из пластических 
признаков наиболее изменчивы пропор-
ции непарных плавников: длина и высота 
спинных, а также длина и высота анального 
плавника у самок. Большинство признаков, 

Рис. 2. Миомеры и второй спинной 
плавник самца сибирской миноги
Fig. 2. Myomers and the second dorsal 
fin of a Siberian lamprey male

Рис. 3. Строение верхнечелюстной (перевернута) и 
нижнечелюстной пластинок у сибирской миноги:
а – верхнечелюстная пластинка с 2 зубами, ниж-
нечелюстная пластинка с 8 зубами; б – верхнече-
люстная пластинка с 4 зубами, нижнечелюстная 
пластинка с 6 зубами; в – верхнечелюстная пла-
стинка с 2 зубами, нижнечелюстная пластинка с 7 
зубами
Fig.3. The structure of the maxillary (inverted) and 
mandibular plates of a Siberian lamprey: a – maxillary 
plate with 2 teeth, mandibular plate with 8 teeth; б – 
maxillary plate with 4 teeth, mandibular plate with 
6 teeth; в – maxillary plate with 2 teeth, mandibular 
plate with 7 teeth

Рис. 4. Икра сибирской миноги
Fig. 4. Siberian lamprey caviar

кроме высоты второго спинного плавника и 
промежутка между глазом и первым жабер-
ным отверстием, описываются законом нор-
мального распределения.

Половой диморфизм у исследованных 
миног, помимо отличий, характерных для 
всех Petromyzontidae – наличия анального 
плавника у самок и урогенитальной папил-
лы у самцов, – выражен слабо. Из 19 пла-
стических признаков различия между сам-
цами и самками наблюдаются по четырем 
признакам: наибольшей высоте тела, длине 
основания первого и высоте второго спин-
ных плавников и анально�каудальному рас-
стоянию. Кроме того, самцы по сравнению 
с самками имеют большие показатели дли-
ны и массы тела (см. табл. 2). Эти отличия 
обеспечивают более активное поведение 
самцов, в том числе и на нерестилищах (по-
стройка гнезд, ухаживание за самками).

Гонады у исследованных особей сибир-
ской миноги находились на V и VI стадии 
зрелости, их масса у самцов составля� 



6

Алтайский зоологический журнал. Вып. 13. 2017

Таблица 1
Морфометрическая характеристика сибирской миноги реки Белокурихи (n = 54)

Table 1
Morphometric characteristics of the Siberian lamprey of the Belokurikha River (n = 54)

Признак
Feature

lim M±m σ CV As

L 16�–2�5 183,6±1,85 13,6 7,4 –�,26
Q 5,�–1�,8 8,�±�,25 1,82 22,7 –�,�6
q 3,7–8,7 6,2±�,23 1,47 23,7 +�,�2

в процентах длины тела 
H 4,6�6,6 5,6±�,�6 �,45 8,� –�,42

wt* 3,5–4,4 3,9±�,�4 �,26 6,6 –�,26
ot* 11,8–17,4 14,8±�,17 1,�8 7,3 –�,29
A� 44,4–5�,3 47,2±�,16 1,17 2,5 –�,25
AA 64,9–73,1 69,8±�,22 1,61 2,3 –�,45
sb 8,1–12,1 1�,�±�,13 �,97 9,7 +�,41
Ab 23,5–33,3 29,�±�,24 1,77 6,1 –�,11
l�1 12,8–17,6 15,4±�,14 1,�� 6,5 –�,�2
h�1 1,�–2,5 1,6±�,�5 �,35 21,2 +�,�4
l�2 23,3–29,3 26,2±�,19 1,4� 5,3 –�,37
h�2 2,6–4,7 3,5±�,�7 �,5� 14,3 +�,89
lA** 6,8–19,� 12,6±�,9� 4,�3 31,9 +�,13
hA** �,5–1,6 �,9±�,�8 �,36 4�,� +�,18

eo 7,1–1�,7 9,3±�,�8 �,61 6,5 –�,45
C 1�,1–13,5 11,7±�,1� �,75 6,4 –�,18

в процентах длины головы
r 52,6–7�,6 61,�±�,45 3,28 5,4 +�,�2
O 12,5–23,5 16,3±�,38 2,77 17,� +�,97
po 18,2–29,4 22,5±�,33 2,4� 1�,6 +�,11
ik 23,8–47,8 35,9±�,69 5,�7 14,1 +�,44
io 23,8–35,3 3�,2±�,36 2,66 8,8 +�,23
hC 3�,�–43,5 36,8±�,46 3,3� 9,� –�,�3

Примечания: L – абсолютная длина, мм; Q – масса, г; q – масса без внутренностей, г; H – наибольшая 
высота тела; wt – толщина тела; ot – обхват тела; A� – антедорзальное расстояние; AA – антеанальное 
расстояние; sb – длина хвостового плавника; Ab – анально�каудальное расстояние; l�1 – длина основания 
первого спинного плавника; h�1 – высота первого спинного плавника; l�2 – длина основания второго спинного 
плавника; h�2 – высота второго спинного плавника; lA – длина основания анального плавника; hA – высота 
анального плавника; eo – длина жаберного аппарата; C – длина головы до первого жаберного отверстия; r – 
длина рыла; О – диаметр глаза; po – промежуток между глазом и первым жаберным отверстием; ik – диаметр 
ротовой воронки;  io – ширина лба (межглазничное расстояние); hC – высота головы через середину глаза; 
lim – пределы изменчивости признака; M±m – среднее и ошибка средней; σ – стандартное отклонение; CV 
–коэффициент вариации; As – асимметрия; * исследовано у 4� экз., ** исследовано у 2� экз. (самки).

Notes: L – absolute length, mm; Q – mass, g; q – mass without entrails, g; H – the most body height; wt – the 
most thickness of the body; ot – girth of the body; A� – antedorsal distance; AA – anteanal distance; sb – length of 
caudal fin; Ab – anal�caudal distance; l�1 – length of a base of the first dorsal fin; h�1 – height of the first dorsal fin; 
l�2 – length of a base of the second dorsal fin; h�2 – height of the second dorsal fin; lA – length of a base of anal fin; 
hA – height of an anal fin; eo – length of the gill apparatus; C – length of a head to the first gill opening; r – length of 
snout; O – diameter of the eye; po – the gap between the eye and the first gill opening; ik – the diameter of the oral 
funnel; io – width of forehead (interorbital distance); hC – head height through the middle of the eye; lim – limits 
of variability of the trait; M ± m – mean and mean error; σ – the standard deviation; CV – coefficient of variation; 
As – asymmetry; * examined in 4� specimens, ** in 2� specimens (females).
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Таблица 2
Морфометрическая характеристика самцов и самок сибирской миноги реки Белокурихи

Table 2
Morphometric characteristics of males and females of the Siberian lamprey of the river Belokurikha

Признак
Feature

Самцы (n=34)
Males

Самки (n=2�)
Females

P

lim M±m lim M±m
L 163–2�5 185,7±3,11 16�–2�1 176,�±2,93 –
Q 5,5–1�,8 8,5±�,26 5,�–1�,8 7,�±�,43 –
q 4,1–8,7 6,6±�,26 3,7–8,2 5,4±�,36 –

в процентах абсолютной длины тела 
H 4,6–6,4 5,7±�,�7 4,7–6,6 5,4±�,1� <0,05

wt* 3,5–4,3 3,9±�,�5 3,5–4,4 4,�±�,�6 >�,�5
ot* 11,8–17,4 15,�±�,22 13,�–16,6 14,6±�,27 >�,�5
A� 45,2–48,9 47,2±�,17 44,4–5�,3 47,3±�,33 >�,�5
AaA 64,9–72,6 69,6±�,28 67,3–73,1 7�,2±�,35 >�,�5
sb 8,9–12,1 1�,1±�,15 8,2–12,� 9,8±�,24 >�,�5
Ab 26,4–33,3 29,4±�,29 23, –53�,6 28,3±�,38 <0,05
l�1 13,8–17,6 15,6±�,17 12,8–16,4 14,9±�,2� <0,01
h�1 1,�–2,5 1,7±�,�6 1,1–2,� 1,5±�,�7 >�,�5
l�2 23,4–29,3 26,2±�,22 22,3–28,3 26,1±�,37 >�,�5
h�2 2,9–4,7 3,7±�,�9 2,6–4.� 3,2±�,�7 <0,01
lA – – 6,8–19,� 12,6±�,9� –
hA – – �,5–1,6 �,9±�,�8 –
eo 8,6–1�,7 9,4±�,1� 7,1–1�,1 9,2±�,15 >�,�5
C 1�,1–13,5 11,8±�,13 1�,1–12,3 11,3±�,15 >�,�5

в процентах длины головы 
r 52,6–66,6 61,3±�,45 52,9–7�,6 6�,6±�,94 >�,�5
O 12,5–21,7 15,8±�,43 13,6–23,5 17,�±�,69 >�,�5
po 18,2–26,3 22,2±�,38 18,2–29,4 22,9±�,59 >�,�5
ik 23,8–47,8 36,4±�,96 25,�–41,2 35,�±�,88 >�,�5
io 23,8–34,8 29,8±�,5� 27,3–35,3 3�,9±�,47 >�,�5
hC 3�,4–43,5 37,1±�,58 3�,�–42,9 36,3±�,76 >�,�5

Примечания: * исследовано у 24 самцов и 16 самок; жирным шрифтом выделены достоверные различия. 
Обозначения как в таблице 1.

Notes: * studied in 24 males and 16 females; Reliable differences are indicated in boldface. 
 Notation as in Table 1.

ла �,�5–�,3� г, у самок – �,�7–�,8� г. У двух 
самок в полости тела обнаружена икра в 
количестве 465 и 135� шт., у шести самок – 
единичные икринки. Икра светло�желтая, 
оболочки непрозрачные, диаметр икринок 
около 1 мм (см. рис. 4). Отсутствие мино-
ги в Белокурихе после первой декады июня 
2�16–2�17 гг. свидетельствует о кратковре-
менности нереста и вероятном моноциклич-
ном типе размножения.

Таким образом, некоторые морфологи-
ческие признаки: тупые зубы в нерестовый 
период, число миомеров между послед-
ним жаберным отверстием и анальным от-

верстием 66–7� (67,6) и размеры икринок 
(относительно крупные, диаметром около 
1 мм) свидетельствуют о принадлежности 
исследованной выборки к виду Lethenter�
on kessleri – сибирская минога. У камчат-
ской (тихоокеанской) миноги Lethenteron 
camtchaticum зубы в период нереста острые, 
число миомеров 65–77 и мелкие икрин-
ки диаметром �,4–�,6 мм [Рыбы..., 2�1�]. 
Необходимо привлечение сравнительного 
материала по миноге из других водоемов 
бассейна Верхней Оби. Для более объектив-
ного суждения о таксономическом статусе 
вида возможно привлечение данных цито-
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генетического анализа: у камчатской мино-
ги кариотип 2n = 144–162; у сибирской ми-
ноги кариотип неизвестен [Атлас…, 2��2; 
Рыбы..., 2�1�].

Сибирская минога включена в третье из-
дание Красной книги Алтайского края с III 
категорией статуса в качестве редкого вида 
[Журавлев, Ломакин, 2�16]. Основными ли-
митирующими факторами снижения чис-

ленности вида являются загрязнение рек 
промышленными и бытовыми стоками, раз-
работка песчано�гравийных месторождений 
в руслах рек и использование личинок ми-
ноги (пескороек) и взрослых особей в каче-
стве наживки в спортивном рыболовстве.

Работа проводилась при финансовой под�
держке Российского фонда фундаменталь�
ных исследований (проект 15�29�02772).
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