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Черное море является одним из наиболее рыбопродуктивных бассейнов. А рыбы -

основной объект промысла, важный элемент экосистемы и источник животного белка для

человека и биологических исследований начинаются с таксономической идентификации,

часто до вида, а для этого необходимы определители, которые в электронном виде имеют

ряд преимуществ. Электронные атласы-определители особенно важны для водных

бассейнов в экономической зоне России. К этим определителя подключается справочная

информация и они становятся атласами-определителями, и с ними можно работать как с

базами данных, для рыб Черного моря таковых пока не создано и поэтому данная

разработка особенно актуальна.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Рис.1. Карта бассейна Чёрного моря
2



Впервые составлено диагностическое описание видовых
признаков черноморских Атериновых рыб (сем.
Atherinidae).

Выполнена таксономическая ревизия семейства, дающая
направление дополнительным исследованиям.

Сведена воедино справочная информация по рыбам этого
семейства в Черном море.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Рис.2. Стайка черноморских атерин 3



Составленное структурированное

диагностическое описание видов

черноморских рыб позволит

создать современный электронный

определитель рыб этого региона

Это даст возможность с одной

стороны рационально вести

промысел рыб, с другой

оперативно беречь не только

запасы конкретных видов, но и

охранять надлежащим образом всю

экосистему Черного моря.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Рис.3. Основные виды 

промысловых рыб Черного моря
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Материалом для настоящих исследований послужили коллекционные
сборы черноморских рыб ФИЦ ИнБЮМ, собранные с 2007 года и
входящие в коллекцию гидробионтов Мирового океана Института, и все
доступные литературные источники по черноморским Атериновым
рыбам.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Рис.4 Примеры определителей
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oПроанализированы все описания морфологических признаков и выбраны наиболее

подходящие для видового определения.

oПризнаки приведены в структурированный вид, выбраны наиболее значимые и в

одинаковом порядке характеристики этих признаков описаны у каждого вида семейства.

oДля каждого вида выбраны наиболее показательные видовые рисунки и фотографии.

oПо характеристикам каждого признака готовятся наглядные детальные рисунки.

o Ряд признаков пока не структурирован, т.е. взяты и избыточные для видового

определения признаки.

oПо определенной схеме подключена информация по размерам, ареалам, биологии и

экологии видов, значении для человека.

oПо возможности изучалось поведение атерин в прибрежной зоне Севастополя.

Рис.5. Экземпляр атерины Рис.6. Коллекция черноморских 

рыб ИнБЮМ
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Рис.7 Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 

ВИДОВЫЕ РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ 

ЧЕРНОМОРСКИХ АТЕРИН

Рис.8 Atherina boyeri Risso, 1810 
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СИНОНИМЫ ATHERINA HEPSETUS LINNAEUS, 1758, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ, ИЗБЫТОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ, ОКРАСКА
Синонимы: Atherina athaerina (Nardo,

1827)

Диагноз:

1. Ширина серебристой полосы на боках тела: в

средней части тела занимает

в ширину более одного

ряда чешуй;

2. Длина восходящего отростка предчелюстной

кости: превышает длину горизонтальной

ветви кости,

достигает верхнего края глаза;

3. Размер чешуи на теле: мелкая, на теле (от

жаберной крышки

до хвостового плавника);

4. Количество рядов поперечных чешуй: 59-65;

5. Наличие зубов на наружной крыловидной

кости: есть;

6. Количество позвонков: 53-55;

7. Длина грудных плавников: обычно 

заметно не достигают уровня 

основания брюшных плавников;

8. Количество лучей в первом 

спинном плавнике: 8-10;

9. Количество лучей во втором 

спинном плавнике: 2 жестких 

(колючих) и 10-11 мягких;

10.Количество лучей во анальном 

плавнике: 2 жестких (колючих) и 

11 мягких;

11. Окраска спины: зеленовато-серая;

12. Количество жаберных тычинок на 

первой жаберной дуге: 30-36;

13. Расположение задней части 

плавательного пузыря: 

простирается до 38—40 позвонка;

14. Размер глаз: небольшие обычно 

их диаметр равен 

межглазничному промежутку или 

чуть больше.
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Избыточные признаки:

Углы рта заходят за передний край глаз. Анальный плавник

расположен под вторым спинным. 5-6 гемальных дуг,

охватывающих заднюю часть плавательного пузыря несколько

расширены, но эти

расширения никогда не соприкасаются, иногда отсутствуют.

Окраска:

Брюшко серебристое; серебристая полоска на боках тела в

средней части занимает в ширину два ряда чешуй, на

хвостовом стебле один ряд, вдоль нее сверху голубая линия.

Рис.9. Пример признаков атерин. Ширина 

полосы 

Рис.10. Пример признаков атерин. Количество 

чешуй в боковой линии 
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СВЕДЕНИЯ О ЧЕРНОМОРСКОЙ АТЕРИНЕ 

ATHERINA HEPSETUS LINNAEUS, 1758
Размеры: Достигает длины 20 см, обычно до 15 см. (TL) .

Экология, биология:

Биотопы: Пелагический морской вид, в Черном море держится
преимущественно в открытой части и подходит к берегам только на нерест.

Питание: Питается различными беспозвоночными организмами, в основном
планктонными ракообразными, а в лагунах — бентосными беспозвоночными.

Размножение: Половой зрелости достигает на третьем году жизни, нерестится в
районе Карадага с апреля по июль. Плодовитость от 96 до 4 913, в среднем 1
799 икринок. Икрометание происходит в ранние утренние часы, при этом
атерина в массе подходит непосредственно к урезу воды и откладывает икру на
подводную растительность (прибрежные водоросли) либо камни, к которым она
прочно прикрепляется с помощью длинных нитей. Часть отнерестившихся
ослабевших особей погибает (преимущественно самцы), застряв в россыпях
прибрежных камней.

Возраст, рост: Живет до 3-4 лет, возможно немногим более.

Распространение: Мраморное и Средиземное моря и прилегающие части
Атлантического океана, от Бискайского залива до Канарских
островов.

В Черном море — по всем берегам.

Роль в жизни человека: Хозяйственного значения не имеет. Ловится главным
образом весной, в конце апреля – в мае, во время подхода к берегам для
размножения и отчасти осенью – с августа по декабрь .
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• В настоящей работе дано диагностическое описание двух видов

атерин A. boyeri и. A. hepsetus. Однако не исключено, что под видом

A. boyeri понимается как минимум два вида. Ранее были описаны

морской A. mochon и связанный с пресной водой A. bonapartii. Для

подтверждения валидности этих видов необходим генетический

анализ. Из морфологических признаков неплохим показателем

являются ширина гемальных дуг у заднего конца плавательного

пузыря, а также их количество.

• На современном этапе исследований для создания Атласа-

определителя у черноморских рыб семейства Атериновых

(Atherinidae) составлено диагностическое описание по

характеристикам 14 признаков. По ряду морфологических признаков

дано простое описание, однако по части из этих признаков в

дальнейшем возможно включение их в диагноз видов.

ВЫВОДЫ
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• В электронном определителе при определении видов черноморских 

атериновых рыб правильно составленное диагностическое описание 

признаков работает не хуже, а часто и лучше специально созданного 

определительного ключа.

• Подключение справочной информации позволяет работать с 

биологическими определителями как с базой данных уже в процессе 

таксономической идентификации.

• Создание электронного атласа-определителя рыб Черного очень важно 

т.к. это в значительной степени территория России, где 

осуществляется интенсивное рыболовство и охранные мероприятия.
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