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Аннотация. Рыбец – проходная рыба. Относится к семейству карповых. 

Обычно нерестовый ход начинается в конце апреля и длится не более 25-35 

дней, после чего рыбец в водоемах не встречается, он уходит нагуливаться в 

Каспийское море и держится на глубинах 10 – 15 м.  Откладывает икру на 

гравийный грунт и на прошлогоднюю растительность.  

Ключевые слова: Каспийский бассейн, р.Терек, р.Сулак, р.Самур, р.Кура, 

Аграханский залив, Кировский Залив, Самурское озеро,  икрометание, нерест, 

рыбец, половая зрелость.  

Abstract. Vimba - fish through passage. Belongs to the family cyprinidae. 

Spawning usually progress begins in late April and lasts no more than 25-35 days, 

then rybets in reservoirs is not found and it goes nagulivat′sâ and to the Caspian Sea 

rests at depths of 10-15 m.  Spawn on gravel soil and vegetation to last year's. 
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Экология размножения рыбца водоемов Каспийского бассейна изучена 

недостаточно, в проведенных ранее работах приводятся лишь отрывочные 

данные (Державин, 1934; Демин 1955; Абдурахманов, 1962; Мирзабекова, 1975; 

Шихшабеков, 1975;  Шихшабеков, Бархалов, 2004;  Абдусамадов и др., 2001) 

[3-8].  

Целью данной работы являлось изучение экологии нереста и плодовитости 

рыбца в устьевых частях водоемов Каспия. 

Материал и методика исследований. Объектом исследований послужил 

рыбец из водоемов Каспия. Для изучения экологии нереста нами было 

проанализировано 150 экземпляров рыбца. Все пойманные рыбы были 

подвержены полному биологическому анализу. Все показатели были 

обработаны по общепринятым в ихтиологической науке методикам [1, 5]. 

Результаты исследований. Изучением характера нереста рыбца водоемов 

Каспия  занимались   в последние десять лет.  По данным наших исследований  

рыбец  в водоемах Каспия  половой зрелости достигает  при достижении 

возраста 2-3 года,   при  этом имеет длину тела 14,5-16,5 см и массу 65-95 г. 

Особенности  экологии нереста рыбца изучались  и ранее, такими учеными как  

Державин, Демин,  Абдурахманов. По их данным, рыбец  в водоемах Каспия 

достигал половой зрелости в 2-3 года. По нашим исследованиям, нерестовый 

ход  рыбца  водоемов Каспия начинается  ранней  весной при достижении 

температуры воды 10-13 
о
С. Рыбец для нереста заходит в водоемы  дельты  

реки Терек, Аграханский залив, реки Сулак, Самур, Уллучай, Рубасчай  и  

Самурское озеро, которые относятся к западной части Среднего Каспия, а 

также в Южном Каспии - в такие реки, как Кусарчай, Кура, Вельямирчай, 

Вильяшчай, Ленкорань, Кубашинка, Атрека также в Кызылагачский и 

Кировский заливы. У рыбца каспийского отмечается  всего одна весенняя  

миграция. Икрометание рыбца в водоемах  Западной части Среднего Каспия  

приходится на середину апреля  при достижении  температуры воды  15-16 
о
С, 

массовый нерест происходит при температуре 17-20 
о
С,  и  только у единичных 

особей  нерест  происходит в июне-июле  при высокой температуре воды  - 26-

28 
о
С.  По нашим данным, по характеру кладки икры рыбца  можно отнести  к 

индифферентной группе, т.е. рыбец в зависимости от того, в какие условия 

попадет, может отложить икру, как на  прошлогоднюю растительность, так и  

на галечный и каменистый грунт. Икрометание у него происходит при глубине 

от 10 см до 0,85–1,0 метра в основном в сильном течении  воды.  Сразу же 

после икрометания производители рыбца  скатываются в море  на глубину  14-

20 м. Процент самок в нерестовой части стада  значительно преобладает над 

самцами. В устьевых частях рек Сулака, Терека  и в Кировском заливе  доля 

самок составляет около 71 %, в устьях рек Атрек, Самур и Кура  - до 82%. 

Основную массу участвующих в нересте  производителей  рыбца в реке Сулак 

составляют 4-5-6-летки (16%, 31%, 25,5%, соответственно), в реке Терек -  4-5-
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летки (это 43,5%  и 26%, соответственно), в р. Атрек  6-летки составляют около 

91,5 % , в  р.Кура -  5-6-летки  (22% – 51%), и в Кировском заливе  4-5- летки  

занимают 43% и 29 %. По данным проведенных ранее наблюдений не 

удавалось установить порционное икрометание, несмотря на асинхронное 

созревание ооцитов.  По данным наших исследований можно сказать о 

порционности  икрометания рыбца.  По всему  бассейну Каспия  попадаются 

особи  с явным развитием  двух порций икры (14-21%). Вторая порция  икры  в 

основном мелкая. Размеры  икры  0,5 – 0,6 мм  составляют 20-25 %. А у 

некоторых особей количество мелкой икры  во второй порции доходило  до 59 

– 68 % при диаметре икры  - 0,78 – 0,86 мм, напротив,  диаметр икры первой 

порции составляет от 1,0 до 1,13 мм. Наибольший диаметр  икринок первой 

порции составил 1,7 мм из устьевых частей р. Кура. Наименьший диаметр 

икринок  второй порции составил у рыб  в устьях рек Сулак, Самур и Терек. По 

данным исследований З.М.Кулиева [2],  созревание половых клеток у рыбца 

происходит  в заливах и в каналах приблизительно через месяц после того,  как 

начинается нерестовых ход, и только в апреле они полностью достигают 

половой зрелости. И в это время в яичниках  обнаруживаются до 24-45% 

мелких  и крупных  икринок, что говорит о порционности икрометания. Мы 

обнаружили, что при одинаковой длине тела рыбца из устьевых частей  рек 

Самур, Терек, Атрек и Кура у куринских особей   показатели средней массы  

тела и гонад  намного больше. Наибольшая средняя индивидуальная 

абсолютная плодовитость у особей рыбца устья р. Кура, и напротив, 

наименьшей индивидуальной абсолютной и относительной плодовитостью 

обладают особи из устья р. Самур и Кировского залива.  
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Аннотация. Витамины и минералы в качестве биокатализаторов играют 

важную роль в нормальном росте и развитии рыб всех возрастных групп, в 

связи с этим они являются необходимыми элементами кормов для рыб, 

принимают участие в важнейших для жизни обменных реакциях организма. 

При этом существует определенная зависимость между соотношением 

основных питательных веществ и витаминов. Например, если в корме 

содержится недостаточное количество белка, то введение витаминов и 

минералов будет бесполезным. 

Ключевые слова: осетровые рыбы, кормление, витамины, премиксы, 

пастообразные корма. 

Abstract. Vitamins and minerals as biocatalysts play an important role in 

normal growth and development of fish of all age groups, in this regard, they are 

essential components of fish feed, participate in key metabolic reactions of living 

organism. At the same time there is a certain relationship between the ratio of 

essential nutrients and vitamins. For example, if the feed contains an insufficient 

amount of protein, the administration of vitamins and minerals will be useless. 

Keywords: sturgeon fishes, feeding, vitamins, premixes, pasty feed. 

 

Необходимость организации товарного осетроводства появилась уже в 

первой половине текущего столетия, и в настоящее время это направление в 

рыбоводстве развивается быстрыми темпами. С развитием индустриального 

рыбоводства в целом и садкового, в частности, большое значение имеет 

качество и продукционные свойства сухого комбикорма, сбалансированного по 

основным питательным веществам [1, 2, 3]. В комбикормах для рыб, наряду с 

элементами, непосредственно участвующими в поддержании жизненных сил 

организма, необходимы и такие вещества, которые хотя и не являются 

структурными элементами и не выступают непосредственно в качестве 




