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ИХТИОЛОГИЯ 

УДК 639.18 (597.182)
В. Б. Журавлев, С. Л. Ломакин

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИБИРСКОЙ 
ЩИПОВКИ COBITIS MELANOLEUCA NICHOLS РЕКИ 

БАРНАУЛКА ИЗ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ

V. B. Zhuravlev, S. L. Lomakin

MORPHOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SIBERIAN 
SPINED LOACH COBITIS MELANOLEUCA NICHOLS IN RIVER 

BARNAULKA FROM UPPER OB BASIN

Ключевые слова: щиповка, шип, возраст, позвонок, ареал, Алтай.
Key words: spined loach, age, vertebra, range, Altai.
Резюме. Приведены сведения по морфометрии, возрастному составу уловов, росту, созреванию 

и плодовитости сибирской щиповки Cobitis melanoleuca в одном из левобережных притоков Верхней Оби. 
Апробирована методика определения возрастных групп щиповки по позвонкам. Обсуждена роль двураз-
дельного шипа. Не обнаружено нахождение обыкновенной щиповки Cobitis taenia в водоемах бассейна 
Верхней Оби.

Abstract. Information on morphometry is given, age composition of catches, growth, maturation and fecundity 
of siberian spined loach Cobitis melanoleuca in one of the left-bank tributaries of the Upper Ob. The methodology 
for determining the age groups of spined loach on the vertebrae was tested. The role of the double spine is discussed. 
No european spined loach Cobitis taenia was found in the water bodies of the Upper Ob basin.

Сибирская щиповка Cobitis melanoleuca 
Nichols 1925 в водоемах России обитает 
в реках и озерах от Урала до Яны. Встре-

чается она в верхних и средних частях бассей-
нов сибирских рек (Иртыш, Обь, Енисей, Лена), 
есть также в бассейне Байкала и Селенги. Оби-
тает в бассейне Амура, включая Сунгари, Уссури 
и оз. Ханка. Помимо России, встречается в Казах-
стане, Монголии, Северном Китае и п-ове Корея 
[Никольский, 1956; Кириллов, 1972; Рыбы МНР, 
1983; Аннотированный каталог…, 1998; Choi et 
all,1990; Атлас…, 2002; Лебедева, 2007; Рыбы…, 
2010]. По данным Е. Д. Васильевой [1988], си-
бирская щиповка проникла в европейскую часть 
России (бассейны Дона, Кубани, Волги, Урала), 
а близкий вид обыкновенная шиповка Cobitis 

taenia Linnaeus 1758 помимо европейской части 
страны встречается также в Сибири.

Сибирская щиповка, в отличие от обыкно-
венной, определяется присутствием двух удли-
ненных темных пятен у основания хвостового 
плавника и узкой формой органа Канестрини, 
имеющей вид «бутылки». Этот орган достигает 
примерно 1/3 членика прикрепленного к нему 
луча, наружный край пластинки гладкий; ши-
рина пластинки составляет 20–45 % ее длины 
(у C. taenia — 40–61 %) [Васильева, 1988]. Отличи-
тельным признаком считалась также длина хво-
стового стебля, которая у сибирского вида равна 
длине головы (у обыкновенной — меньше) [Берг, 
1949], но его вариации оказались весьма значи-
тельны [Никольский, 1956].
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Долгое время сибирская щиповка рассма-
тривалась в качестве подвида обыкновенной 
C. taenia sibirica Gladkov 1935 [Берг, 1949; Ни-
кольский, 1956], в настоящее время она выделе-
на в самостоятельный вид и согласно правилу 
приоритета получила название С. melanoleuca 
[Аннотированный каталог…, 1998; Атлас…, 
2002]. Другого мнения придерживается М. Кот-
тела [Kottelat, 2012], который ограничивает 
ареал С. melanoleuca бассейном Амура и водо-
емами северо-восточного Китая. В последние 
годы появились сообщения о том, что сибир-
скую щиповку следует переописать как C. sibirica 
[Romanov et all., 2017].

В 2016 г. в рамках одной из задач научно-ис-
следовательского гранта «Современное состояние 
ихтиофауны бассейнов верхней и средней Оби: 
распространение и систематика с использовани-
ем содержания следовых металлов в тканях в ка-
честве экспресс-теста экологических различий 
между симпатрическими близкородственными 
формами рыб» (проект РФФИ 15–29–02772) про-
водились контрольные обловы щиповки, в том 
числе с целью нахождения близкого вида Cobitis 
taenia. Эти обловы позволили уточнить данные 
об ареале сибирской щиповки. Попутно собра-
ны сведения по морфометрии и экологическим 
особенностям сибирской щиповки, и так как све-
дения о ней в водоемах Западной Сибири фраг-
ментарны, а в Верхней Оби отсутствуют, поэтому 
целью работы было в какой-то степени воспол-
нить данный пробел.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сбор данных по ареалу сибирской щипов-

ки проводился 01–18.08.2016. В экспедиционных 
поездках по Алтайскому краю отловлено 96 экз. 
сибирской щиповки. Ихтиологические иссле-
дования проводились 09.05–25.06.2017., 26.06–
16.07.2018 и 28.04–11.05.2019 в нижнем течении 
Барнаулки у плотины Лесной пруд в черте г. Бар-
наула (52°03'38" с. ш. 84°46'05" в. д.). В этой точ-
ке отловлено и взято на биологический анализ 
117 экз. щиповок, в том числе в 2017 г. — 82 экз., 
в 2018 г. — 9 экз., в 2019 г. — 26 экз. В качестве ору-
дий лова использовали сеть Киналева с площадью 
раскрытия 0,5 м2 из безузловой дели с ячеей 5 мм 
и сачок диаметром 25 см с ячеей 5 мм. Параллель-
но с взятием проб измеряли температуру воды.

Река Барнаулка — равнинный левобережный 
приток Оби первого порядка, длина реки состав-

ляет 207 км, площадь водосбора 5720 км2, средний 
уклон 0,4 %. Среднегодовая биомасса зоопланкто-
на составляет 0,86 г/м3, бентоса — 3,2 г/м2 [Водо-
емы…, 1999]. Ихтиофауна включает следующие 
виды рыб: щука, золотой и серебряный караси, 
гольян, пескарь, плотва, язь, окунь, голец, щи-
повка [Журавлев, 2003]. В последние годы в бас-
сейн Барнаулки проникли ротан, верховка, уклей-
ка [Решетников, Голубцов и др., 2017].

Морфометрический анализ рыб по совокуп-
ности меристических и пластических признаков 
проводили на свежем материале. Промеры бра-
лись штангенциркулем с точностью до 0,1 мм 
одним оператором. Взвешивание рыб осуществ-
ляли на электронных весах MH-500 с точностью 
до 0,1 г. Для осмотра рыб использовали биноку-
ляр МБС-1, микрофотографии выполнены с по-
мощью электронного USB микроскопа Levenhuk 
DTX-90.

Для  исследования размерно-возрастной 
структуры популяции отбиралась проба мас-
совых промеров с  последующим распределе-
нием одноразмерных рыб по возрастным клас-
сам [Методические указания…, 1986]. В связи 
с невозможностью определения возраста рыб 
по чешуе для этой цели взяты позвонки, в каче-
стве контроля использовали жаберную крыш-
ку [Правдин, 1966; Мина, Клевезаль, 1976]. 
Для препарирования позвонков у рыб после из-
мерений вырезали часть позвоночника от голо-
вы до спинного плавника без ребер с минималь-
ным количеством мягких тканей и помещали ее 
в горячую воду без кипячения. После остывания 
фрагмент позвоночника очищали с помощью 
препарировальных игл под бинокуляром МБС-1. 
Позвонки после очистки легко отделяются друг 
от друга, при этом нужно проконтролировать 
удаление межпозвонкового диска. Отдельные 
позвонки сутки сушили при комнатной темпера-
туре на фильтровальной бумаге. Сухие позвон-
ки ставили на торец в чашке Петри и помещали 
ее на столик бинокуляра, где вместо оптическо-
го узла крепили рабочий элемент электронного 
USB микроскопа Levenhuk DTX-90. После наве-
дения резкости в проходящем свете делали не-
сколько снимков, меняя контрастность освеще-
ния и добиваясь видимого выделения годовых 
колец на микрофотографии позвонка. Получен-
ное изображение сравнимо с видом годовых ко-
лец на чешуе при классическом определении воз-
раста рыб (рис. 1).
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Линейный и весовой рост анализировался 
по данным наблюдений. Плодовитость рыб опре-
деляли счетно-весовым методом для порционно 
икромечущих рыб [Спановская, Григораш, 1974] 

до начала нереста. Взвешивание икры проводи-
лось на торсионных весах ВТ-500 с точностью 
до 0,001 г. Статистическая обработка выполнена 
в пакете программ STATICTICA 5.0.

Рис. 1. Позвонки сибирской щиповки. Возраст 4–5–6 лет (слева направо) 
Fig. 1. Vertebrae of Siberian spined loach. Age 4–5–6 years (from left to right)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ареал. В бассейне Верхней Оби сибирская 

щиповка встречается в русловой части и при-
даточных водоемах равнинных притоков: Бар-
наулка, Касмала, Верхняя Иня, Алей [Ломакин, 
1983; Водоемы…, 1999; Журавлев, Ломакин, Са-
тюков, 2010]. В пределах Республики Алтай отме-

чена в нижних частях систем Бии и Катуни [Го-
лубцов, Малков, 2007]. В 2016 г. этот вид найден 
в девяти ранее неотмеченных локальностях в Ал-
тайском крае, включая бассейны левых притоков 
Оби (верховья Алея и Чарыша), а также нижнего 
течения Катуни (табл. 1).

Таблица 1
Table 1

Точки поимки щиповки сибирской в Алтайском крае в 2016 г. 
Points of catching Siberian spined loach in the Altai Territory in 2016

№ Район, место отлова
District, point

Бассейн
Basin

Географические координаты
Geographical coordinates n

1 Калманский,
с. Черницкое

р. Барнаулка,
приток р. Обь 53°15′08″ с. ш. 83°31′38″ в. д. 5

2 г. Барнаул,
пос. Борзовая заимка

р. Барнаулка,
приток р. Обь 53°17′46″ с. ш. 83°40′34″ в. д. 27

3 г. Барнаул, Центральный р. Барнаулка,
приток р. Обь 53°18′43″ с. ш. 83°44′05″ в. д. 11

4 Первомайский,
с. Бобровка

пойма р. Обь, протока Бобров-
ский исток 53°09′45″ с. ш. 83°50′20″ в. д. 15

5 Змеиногорский,
пос. Черепановск

р. Корболиха,
приток р. Алей 51°11′10″ с. ш. 82°19′21″ в. д. 3

6 Третьяковский,
с. Верх-Алейка

р. Глубокая,
приток р. Алей 50°51′12″ с. ш. 82°25′52″ в. д. 13

7 Краснощековский,
с. Суетка

р. Суетка,
приток р. Чарыш 51°27′50″ с. ш. 82°41′37″ в. д. 16

8 Краснощековский,
с. Краснощеково

р. Чарыш,
приток р. Обь 51°39′48″ с. ш. 82°42′18″ в. д. 5

9 Смоленский,
с. Катунское р. Катунь 52°25’11″ с. ш. 85°06’09″ в. д. 1
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Полученные в 2016 г. данные показывают, 
что сибирская щиповка обитает не только в пой-
менных водоемах Оби и устьевых участках ее 
притоков, но и верховьях этих притоков. Таким 
образом, ее ареал в бассейне Верхней Оби суще-
ственно больше по сравнению с описанным ра-
нее [Журавлев, Ломакин, Сатюков, 2010].

Морфометрия. Описание признаков приво-
дится по 82 экз. рыб длиной тела 50–99 мм и мас-
сой 0,7–3,8 г в возрасте 2–6 лет. Меристические 

признаки: D II–III 6–8; A II–III 4–6; P I 7–9; V I–II 
5–6; жаберных тычинок на 1-й дуге 10–12, в сред-
нем 11; позвонков 43–46, чаще 44–45. Тело прого-
нистое, лентовидное, сжатое с боков. Голова ма-
ленькая заостренная, уплощенная с боков. Рот 
нижний, небольшой, окаймлен тремя парами уси-
ков: по два усика на верхней губе по центру, по-
середине и по бокам рта. На нижней губе четы-
ре эпителиальных выроста, похожих на толстые 
псевдоусики. Бахромы нет (рис. 2).

Рис. 2. Усики и нижняя губа сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 2. Antennae and lower lip of the Siberian spined loach of the Barnaulka River

Жаберная щель с брюшной стороны закрыта 
сросшейся с телом перепонкой до начала грудных 
плавников и открывается только по бокам тела, 

так что жаберная крышка открывается не пол-
ностью (рис. 3).

Рис. 3. Перепонка и жаберная крышка сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 3. The membrane and gill cover of the Siberian spined loach of the Barnaulka River
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Жаберные тычинки бугорковидные, на-
правленные внутрь глотки. Подглазничный шип 
двураздельный, первый наружный по выемке 
вкладывается в больший внутренний второй. 
При складывании шип погружается в глубокую 
продолговатую кожистую ямку, достигающую 
середины глаза. Ноздри подъемные, трубчатые, 
имеют вид скошенной спереди назад кожистой 

трубки, которая, укладываясь назад в ямку, остав-
ляет ноздрю открытой и благодаря скосу не вы-
ступает за пределы поверхности рыла.

На грудном плавнике самцов первый неветви-
стый луч свободен, на первом ветвистом луче рас-
положен орган Канестрини — костная узкая пла-
стинка бутылковидной формы, наружным краем 
достигающая третьего ветвистого луча (рис. 4).

Рис. 4. Орган Канестрини сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 4. Canestrini organ of Siberian spined loach of the Barnaulka River

Чешуя мелкая, плотноприлегающая. Центр 
чешуи прозрачный, далее расположены 8–10 
склеритов без явно выраженных годовых ко-
лец с радиальными перерывами. В окраске пре-
обладают серо-коричневые и желтоватые тона. 
По бокам тела чередуются 13–17 бурых пятен, 
чаще 14–15, которые в отдельных случаях сли-
ваются в широкую полосу. При взгляде сверху 

ряд из пятен есть и на спине, расположен сим-
метрично боковым. Хвостовой плавник округ-
лый, по краям с прямой кромкой. В основа-
нии плавника два удлиненных темных пятна  
(рис. 5).

Наибольшая высота составляет 11,8 % дли-
ны тела, наименьшая — 6,5 %; длина головы — 
17,7 % (табл. 2).

Рис. 5. Хвостовой стебель и хвостовой плавник сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 5. Caudal penducle and caudal fin of Siberian spined loach of the Barnaulka River
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Таблица 2
Table 2

Морфометрическая характеристика щиповки, р. Барнаулка (n=82) 
Morphometric description of spined loach r. Barnaulka (n=82)

Признак
feature lim M±m σ CV As

L 58–114  —  —  —  — 

l 50–99  —  —  —  — 

Q 0,7–3,8  —  —  —  — 

q 0,6–3,0  —  —  —  — 

D 6–8 6,9±0,04 0,36 5,2 –1,54

А 4–6 5,0±0,02 0,22 4,4 +2,00

P 7–9 7,9±0,04 0,33 4,2 –1,22

V 5–6 5,8±0,04 0,38 6,6 –1,78

Sp.br. 10–12 11,0±0,09 0,78 7,1 –0,09

vt 43–46 44,9±0,10 0,87 1,9 –0,38

В% длины тела

H 10,0–13,5 11,8±0,09 0,84 7,1 –0,11

h 5,0–8,2 6,5±0,07 0,67 10,3 +0,21

pl 15,0–18,0 16,5±0,08 0,74 4,5 –0,02

aD 49,2–56,2 52,3±0,16 1,41 2,7 +0,29

pD 35,1–42,2 39,2±0,15 1,32 3,4 –0,53

aP 17,4–22,0 19,7±0,11 0,99 5,0 –0,01

aV 48,4–54,7 51,9±0,15 1,34 2,6 –0,04

aA 70,5–78,8 75,7±0,18 1,66 2,2 –0,38

PV 28,3–36,9 31,6±0,17 1,55 4,9 +0,26

VA 20,0–26,2 23,4±0,15 1,35 5,8 –0,25

lD 6,7–10,0 8,1±0,08 0,75 9,2 –0,07

hD 8,3–11,7 9,9±0,08 0,72 7,7 –0,14

lA 5,0–7,7 6,2±0,07 0,62 9,9 –0,04

hA 6,7–9,3 8,1±0,07 0,62 7,6 –0,17

lP 9,3–14,3 11,5±0,11 1,02 8,8 +0,40

lV 8,0–13,6 9,9±0,10 0,92 9,3 +0,78

ww 3,0–7,0 4,6±0,09 0,79 17,2 +1,13

C 16,2–19,4 17,7±0,11 0,78 4,4 –0,03

В% длины головы

r 33,3–46,2 40,0±0,32 2,90 7,3 +0,22

O 7,7–11,5 9,5±0,11 0,99 10,4 +0,41

pO 44,4–55,5 50,6±0,33 2,98 5,9 –0,06

io 7,7–18,2 10,2±0,22 2,00 19,6 +1,54

hC 44,4–60,0 54,7±0,44 3,94 7,2 –0,50

Примечания: L — абсолютная длина, мм; l — длина тела, мм; Q — масса, г; q — масса без вну-
тренностей, г; D — число ветвистых лучей в спином; P — грудном; V — брюшном плавниках; Sp. br. — 
число тычинок на 1-й жаберной дуге; vt — число позвонков (без первого зачаточного и уростиля); 
H — наибольшая высота тела; h — наименьшая высота тела; pl — длина хвостового стебля; aD — ан-
тедорзальное расстояние; pD — постдорзальное расстояние; aP — антепекторальное расстояние; aV — 
антевентральное расстояние; aA — антеанальное расстояние; PV — пектовентральное расстояние; 
VA — вентроанальное расстояние; lD — длина основания спинного плавника; hD — высота спинного 
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плавника; lA — длина основания анального плавника; hA — высота анального плавника; lP — длина 
грудного плавника; lV — длина брюшного плавника; ww — толщина тела; C — длина головы; r — дли-
на рыла; О — диаметр глаза; pO — заглазничное расстояние; io — ширина лба; у — длина усика; hC — 
высота головы у затылка; lim — пределы изменчивости признака; M±m — среднее и ошибка средней; 
σ — стандартное отклонение; CV — коэффициент вариации, As — асимметрия.

Notes: L — absolute length, mm; l — length of the body, mm; Q — weight, g; q — weight without viscera, 
g; D — number of branched rays in the spinal fin; P — pectoral; V — pelvic fins; Sp. br. — number of rakers on 
the first gill arch; vt — number of vertebrae (without the first rudimentary and urostyle); H — the maximum 
height of the body; h — the smallest height of the body; pl — length of caudal peduncle; aD — predorsal fin 
spacing; pD — postdorzal distance; aP — antepektoral distance; aV — anteventral distance; aA — anteanal 
distance; PV — pektoventral distance; VA — ventroanal distance; lD — length of the base of the dorsal fin; 
hD — height of dorsal fin; lA — length of the anal fin base; hA — height of anal fin; lP — length of the pectoral 
fin; lV — length of the pelvic fin; ww — width of body: C — length of the head; r — length of the snout; O — 
diameter of the eye; pO — postorbital distance; io — the width of the forehead; hC — the height of head; 
lim — limits of variability; M±m — mean and error of the mean; σ — standard deviation; CV — coefficient 
of variation, As — asymmetry.

Из меристических признаков наименее ва-
риабельным является число позвонков, наибо-
лее — число жаберных тычинок. Из пластических 
наиболее изменчивы признаки, характеризую-
щие пропорции головного отдела: диаметр гла-
за и ширина лба, а также толщина и высота тела. 
Достоверные положительные коррелятивные свя-
зи (при p<0,01) отмечены между длиной головы 
и наибольшей высотой тела (r=0,92), наименьшей 
высотой (r=0,84) и толщиной тела (r=0,76), а так-
же между длиной грудных и брюшных плавни-
ков (r=0,81).

По результатам наших наблюдений, половой 
диморфизм у сибирской щиповки в нерестовый 
период выражен слабо и наблюдается по пяти 
пластическим признакам из 22 исследованных 
с достоверностью различий более 0,95 (табл. 3). 
Одноразмерные с самцами самки имеют большую 
толщину тела и расстояние между парными плав-
никами, что можно объяснить большими разме-
рами гонад. Самцы имеют большую длину груд-
ных и брюшных плавников и высоту хвостового 
стебля. Вероятно, различия связаны с большей 
подвижностью самцов на нерестилищах.

Таблица 3
Table 3

Морфометрическая характеристика самок и самцов сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Morphometric description of males and females spined loach r. Barnaulka

Признак
feature

Самки Females I (n=27) Самцы Males II (n=35) P

lim M±m lim M±m I–II

L, мм 58–76 70,4±0,99 59–78 68,9±0,75 <0,95

l, мм 50–67 61,0±0,89 51–67 59,1±0,70 <0,95

Q, г 0,7–1,9 1,4±0,06 0,8–2,1 1,3±0,06 <0,95

q, г 0,6–1,6 1,2±0,05 0,6–1,8 1,1±0,05 <0,95

D 6–7 6,8±0,08 6–8 6,9±0,06 <0,95

A 5 5,0±0.05 5–6 5,0±0.04 <0,95

P 7–9 8,0±0,04 7–8 7,9±0,05 <0,95

V 5–6 5,7±0,09 5–6 5,9±0,06 <0,95

Vt 44–46 45,0±0,15 43–46 44,8±0,17 <0,95

Sp. br 10–12 10,9±0,15 10–12 11,0±0,13 <0,95

В% длины тела

H 10,0–13,1 11,9±0,16 10,0–13,4 11,8±0,14 <0,95

h 5,2–7,7 6,3±0,11 5,0–8,2 6,8±0,12 >0,95
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Признак
feature

Самки Females I (n=27) Самцы Males II (n=35) P

lim M±m lim M±m I–II

pl 15,2–17,8 16,5±0,14 15,0–18,0 16,5±0,12 <0,95

aD 50,0–56,3 52,3±0,30 49,2–55,2 52,2±0,23 <0,95

pD 36,0–42,2 38,9±0,30 35,1–40,7 39,0±0,20 <0,95

aV 50,0–54,7 52,1±0,23 48,4–54,5 51,9±0,26 <0,95

aA 72,4–78,6 75,8±0,30 70,5–78,7 75,5±0,32 <0,95

lD 6,6–9,4 8,0±0,15 6,7–10,0 8,3±0,14 <0,95

hD 8,3–11,1 9,9±0,15 8,3–11,7 10,2±0,11 <0,95

lA 5,0–7,7 6,2±0,12 5,0–7,5 6,1±0,12 <0,95

hA 6,9–9,2 8,0±0,10 6,7–9,3 8,3±0,10 <0,95

lP 9,4–12,5 11,1±0,13 10,6–14,3 12,3±0,14 >0,95

lV 8,9–9,7 9,7±0,10 9,1–13,6 10,6±0,14 >0,95

PV 28,3–36,9 31,9±0,35 28,3–33,9 31,0±0,21 >0,95

VA 23,3–26,2 23,3±0,30 21,1–25,4 23,1±0,18 <0,95

ww 3,0–6,2 4,4±0,12 4,0–4,9 4,1±0,06 >0,95

C 16,6–19,4 18,0±0,15 16,9–19,7 18,2±0,11 <0,95

В% длины головы

r 33,3–45,5 40,4±0,60 36,4–45,5 39,3±0,46 <0,95

o 8,3–11,1 9,3±0,17 8,3–11,5 9,5±0,13 <0,95

po 45,5–55,5 51,3±0,54 44,4–54,5 50,9±0,52 <0,95

lo 8,3–13,6 9,6±0,24 7,7–18,2 10,0±0,30 <0,95

hc 44,4–60,0 55,2±0,85 45,5–60,0 54,7±0,71 <0,95

Примечания: обозначения, как в таблице 2.
Notes: The symbol attributes in Table 2.

Измерения длины и ширины органов Кане-
стрини у самцов щиповки проведены на осно-
вании изучения 48 микрофотографий объекта 
на левом и правом грудных плавниках. Сред-
няя ширина органа составляет 33–35 % его дли-

ны при варьировании пределов изменчивости 
признака от 20 до 44 %. Статистически достовер-
ных различий между органами Канестрини на ле-
вом и правом плавниках не обнаружено (t=0,27; 
P<0,95) (табл. 4).

Таблица 4
Table 4

Ширина органа Канестрини в процентах от его длины у самцов щиповки сибирской 
The width of the Canestrini organ in percents of its length of the Siberian spined loach males
Плавник lim M±m σ CV n

Левый 22,2–44,4 34,4±0,98 4,78 13,9 24

Правый 20,0–43,8 34,0±1,07 5,25 15,4 24

Примечания: обозначения, как в таблице 2.
Notes: The symbol attributes in Table 2.

Возраст и рост. Популяция щиповки р. Бар-
наулки в уловах представлена особями в возрасте 
2–6 лет, длина тела составляет 50–99 мм при мас-
се 0,7–5,0 г. 

Модальная группа распределений по дли-
не 55–65 мм (49 %), по массе — 1–2 г (35 %). Наи-
более часто встречаются экземпляры в возрасте 
3–4 лет (88 %) (табл. 5).

Окончание таблицы 3
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По данным исследований А. Бобырева и др. 
[Bobyrev et all., 2003] 118 экз. обыкновенной 
щиповки Cobitis taenia, проведенных в 2001 г. 

в р. Сура (Республика Мордовия), установлено 
пять возрастных групп (2–6 лет) у диплоидной 
формы и четыре — у триплоидной (3–6 лет).

Таблица 5
Table 5

Размерно-возрастной состав уловов сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Size and age composition of the catching spined loach r. Barnaulka

Возраст, лет
Age, years 2 3 4 5 6

Длина тела, мм
Body length, mm 50–53 51–65 63–79 76–88 95–99

Масса, г
Weight, g 0,7–0,9 0,8–1,8 1,5–2,5 2,3–3,0 3,8–5,0

Экз. Sample
%

4
4,3

49
52,1

34
36,2

5
5,3

2
2,1

У сибирской щиповки р. Барнаулки первая 
возрастная группа (2 года) представлена неполо-
возрелыми особями. В возрасте 3 лет у нее пре-
обладают самцы, в средних возрастах (4–5 лет) 

соотношение полов выравнивается, в старшем 
возрасте (6 лет) встречаются только самки. Мо-
дальные значения длины тела самцов 60 мм, са-
мок — 70 мм (рис. 6).

Рис. 6. Размерный состав самцов и самок щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 6. The ratio of males and females spined loach r. Barnaulka by size groups

При описании роста щиповки использова-
ли уравнение Берталанфи, параметры которого 
определили по уравнению ГС-регрессии Форда-
Уолфорда [Gulland, 1985]. Параметры уравнения 

Берталанфи составили: l∞=121,37 мм; W∞=7,64 
г; k=0,221 год-1; t0=0,081 года. Коэффициенты де-
терминации для уравнений линейного и весового 
роста составили 0,897 и 0,854 (рис. 7, 8).
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Рис. 7. Линейный рост щиповки р. Барнаулки, рассчитанный по Берталанфи 
Fig. 7. Linear growth of spined loach r. Barnaulka

Рис. 8. Весовой рост щиповки р. Барнаулки, рассчитанный по Берталанфи 
Fig.8. Weight growth of spined loach r. Barnaulka
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Близкие параметры для уравнения Берта-
ланфи рассчитаны для обыкновенной щиповки 
р. Сура: L∞=05,1 мм; k=,42 год-1; to=0,16 года (ди-
плоидная форма) и L∞ =119,4 мм; k =0,40 год- 1; 
to = 0,0 года (триплоидная форма) [Bobyrev et all., 
2003].

По данным Дж. Галланда [Gulland, 1985], пре-
дельный возраст рыб может быть рассчитан через 
логарифм отношения предельной длины к коэф-
фициенту замедления линейного роста в урав-
нении Берталанфи. Расчетные показатели пре-
дельного возраста для щиповки р. Барнаулки 
составляют t∞=9,43 года.

По литературным данным, сибирская щипов-
ка достигает 13 см длины и 10 г массы, на п-ове 
Корея — 20 см длины [Атлас…, 2003]. В озерах 
Тувы размеры половозрелых особей составляют 
8–9 см длины и 3,5–4,0 г массы [Гундризер, 1975].

По нашим наблюдениям, двураздельный шип 
используется рыбами как щипчики при змеевид-
ном движении тела вперед, создавая дополни-
тельные точки опоры по бокам головы. Это утвер-
ждение основывается на наблюдении активного 
передвижения щиповки по безузловой дели сачка 
с зацепами головным отделом, что создает слож-
ность и при удержании рыбы в мокрой руке: щи-
повка протискивается между пальцами кисти, 
сжатой в слабый кулак, с ощутимыми пощипы-
ваниями кожи. В природе эта способность может 

помогать при движении в зарослях и на грунте. 
По мнению многих авторов [Никольский, 1956; 
Вилер, 1982; Атлас…, 2003; Попов, 2007 и др.], щи-
повка способна зарываться в грунт в прибрежной 
зоне водоемов с песчаным или илисто-песчаным 
дном. Мы с этой особенностью также связываем 
трудность определения возраста щиповки по че-
шуе, так как вся она имеет структуру восстанов-
ленных (регенерированных) чешуек вследствие 
выпадения или истирания о песок.

Размножение. Половые железы щиповки 
представлены парными семенниками у самцов 
и непарным яичником у самок. Сибирская щи-
повка относится к группе пресноводных полици-
кличных рыб с прерывисто-асинхронным типом 
роста ооцитов в период вителлогенеза и порцион-
ным икрометанием [Кошелев, 1984; Павлов, 2010]. 
По нашим данным, самки щиповки из р. Барнаул-
ки откладывают две порции икры в течение нере-
стового сезона. Диаметр ооцитов первой порции 
варьирует от 0,9 до 1,3 мм (в среднем 1,0–1,2 мм), 
второй — 0,3–0,8 мм (0,4–0,6 мм). Показатель пор-
ционности [Лукин, 1948] как отношение количе-
ства икринок, оставшихся в яичнике после вы-
мета первой порции от всего количества икры, 
в среднем составляет 58,6 %. Ооциты первой пор-
ции имеют желтый цвет, оболочки непрозрачные, 
второй порции — светло-серую окраску, полупро-
зрачные (рис. 9).

Рис. 9. Ооциты первой и второй порции сибирской щиповки, р. Барнаулка 
Fig. 9. Oocytes of the first and second portions of Siberian spined loach r. Barnaulka
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На нерестилище сначала при температуре 
8–11 0С (04–08.05.) появляются самцы. Далее 09 — 
14.05 при температуре 14 0С ловятся оба пола. На-
чало нереста у щиповки происходит в конце пер-
вой — начале второй декады мая при достижении 
температуры воды 16 0С. Со второй декады мая 

температура воды составляет 18–21 0С, до 23 0С 
в июле. Соотношение самцов и самок в нересто-
вой части популяции щиповки из р. Барнаулка 
перед нерестом 2:1 с переходом к 1:1 во время 
нереста по мере подхода самок на нерестилище 
(табл. 6).

Таблица 6
Table 6

Половой состав нерестовой части популяции щиповки, р. Барнаулка 
Sexual composition of the spawning part of population spined loach r. Barnaulka

Неполовозрелые особи
Immature individuals

Самцы
Male

Самки
Female

Всего
In All

__6__
5,1

__54__
46,2

__57__
48,7

_117_
100

Примечание: над чертой — число экземпляров, под чертой — %.
Note: above the line — the number of samples, below the line — %.

Основные нерестилища сибирской щипов-
ки расположены на песчаном грунте на  глу-
бине 20–30 см в зарослях рдеста сплюснутого 
Potamogeton compressus, роголистника погру-
женного Ceratophýllum demérsum и залитого 
половодьем многолетнего рыхлодерновинно-
го злака полевицы побегообразующей Agrostis 
stolonifera.

Вымет первой порции икры у большинства 
самок продолжается в течение месяца (до нача-
ла второй декады июня), к этому времени созре-
вает вторая порция икры, и нерест продолжает-
ся до начала первой декады июля. В течение всего 
периода нереста синхронности созревания у са-
мок по порциям не отмечено, т. е. встречались 

одновозрастные особи с разным соотношением 
первой и второй порций икры: показатель пор-
ционности колебался от 37,7 до 79,2 %. Более того, 
по нашим наблюдениям, вымет созревшей пор-
ции икры происходит не одномоментно.

Так, 26.06.2018 наряду с самками с икрой 
начали встречаться отдельные самки и самцы 
на VI стадии развития; 02.07.2018 две самки были 
на V–VI и VI стадиях развития; 07.07.2018 са-
мок поймать не удалось, а два самца имели гона-
ды без присутствия спермы; 16.07.2018 щиповки 
на нерестилище отсутствовали. По трем годам 
наблюдений общая продолжительность нереста 
в зависимости от температурного режима сезо-
на составляла 1,5–2 месяца.

Таблица 7
Table 7

Плодовитость самок щиповки, р. Барнаулка 
Fertility of spined loach r. Barnaulka

Возраст, лет
Age

ГСИ,%
GSI,,%

АП, икр.
AF, grains of roe

ОП, икр./г
RF, grains of roe, g

n
Среднее

mean lim Среднее
mean lim Среднее

mean lim

3 4,5 4,0–5,0 483 433–533 483,0 433–533 3

4 17,5 7,3–25,8 1178 802–1633 793,6 472–1088 7

5 13,0 9,5–16,5 1225 783–1666 558,0 392–724 4

6 33,9 11,7–56,2 3172 2250–4093 1035,0 750–1320 2

Среднее по выборке
Mean 17,4  — 1346  — 755,5  — 16

Примечание: ГСИ — гонадосоматический индекс, АП — абсолютная плодовитость, ОП — отно-
сительная плодовитость.

Note: GSI — gonadosomatic index, AF — absolute fertility, RF — relative fertility.
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Абсолютная плодовитость самок щиповки 
из р. Барнаулка в возрасте 3–6 лет с длиной тела 
58–99 мм и массой тела без внутренностей 1,0–3,1 г 
варьировала от 433 до 4093 икринок, средняя — 
1345 икринок. Относительная плодовитость ме-
нялась от 392 до 1320 икринок на 1 г массы тела, 
средняя 755 икр./г. Гонадосоматический индекс 
(коэффициент зрелости половых желез) колебался 
в пределах 4,0–56,2 %, среднее 17,4 % (табл. 7). Абсо-
лютная и относительная плодовитость самок щи-
повки увеличивается с возрастом.

По литературным данным [Гундризер, 1975; 
Попов, 2007; Рыбы…, 2010], сибирская щиповка 
половозрелой становится в водоемах Тувы в воз-
расте 1+ — 2+, в озерах Забайкалья и Якутии в 2+ 
при длине 7–8 см и массе 2,0–2,5 г. В водоемах 
Тувы плодовитость рыб массой 3,5–4,0 г состав-
ляет 900–1100 икринок, в Забайкалье — 156–3276 
икринок и 476–918 — в Якутии. Средняя плодо-
витость диплоидной формы обыкновенной щи-
повки в р. Сура составляет 1841 икринка, у три-
плоидной формы — 850 икринок [Bobyrev et all., 
2003].

ВЫВОДЫ
1. Морфологические особенности щиповки 

из р. Барнаулка находятся в пределах изменчи-
вости вида Gobitis melanoleuca — сибирская щи-
повка. Случаев нахождения близкого вида Cobitis 
taenia обыкновенной щиповки в выборке из 213 
особей не обнаружено.

2. Половой диморфизм сибирской щиповки 
в нерестовый период у одноразмерных особей вы-
ражен слабо и наблюдается лишь по некоторым 
пластическим признакам. Самки имеют большую 
толщину тела и расстояние между парными плав-

никами, что можно объяснить бóльшими разме-
рами гонад. Самцы имеют бóльшую длину пар-
ных плавников и высоту хвостового стебля. Эти 
различия связаны с большей подвижностью сам-
цов на нерестилищах. Статистически достовер-
ных различий между измерениями органа Ка-
нестрини у самцов на левом и правом грудных 
плавниках не обнаружено.

3. В контрольных уловах по р. Барнаулке си-
бирская щиповка представлена особями в возра-
сте 2–6 лет с длиной тела 50–99 мм и массой 0,7–
5,0 г. Модальная группа распределений по длине 
55–65 мм (49 %), по массе — 1–2 г (35 %). Наибо-
лее часто встречаются экземпляры в возрасте 
3–4 лет (88 %).

4. По нашим наблюдениям, двураздельный 
шип используется как щипчики при змеевид-
ном продвижении тела вперед, создавая допол-
нительные точки опоры по бокам головы. В при-
родных условиях эта способность может помогать 
при движении в зарослях и грунте.

5. Сибирская щиповка относится к видам 
с порционным икрометанием и откладывает две 
порции икры в течение нерестового сезона. Среди 
рыб, достигших половой зрелости (3–6 лет), со-
отношение полов близко к 1:1. Абсолютная пло-
довитость увеличивается с длиной тела, массой 
и возрастом от 0,4 до 4,1 тыс. икринок, в среднем 
составляя 1,35 тыс. икринок.

Авторы выражают глубокую признатель-
ность А. С. Голубцову за предоставленные данные 
по контрольным обловам сибирской щиповки 
водоемов в системе Верхней Оби при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (А. С. Г., грант № 15–29–02772).
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