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The article discusses the basic methods of ichthyological research. Ichthyology is 

studied by the patterns of fluctuations in the number of herds of fish, the 

determination of their commercial stocks, as well as the ethology of fish, their 

orientation, means of communication, forms of care for offspring. 

Key words: stock, orientation, growth, age, fertility, maturity, group, distribution. 

Ихтиология - наука о рыбах (от греч. "ихтиос" - рыба, "логос" - слово, 

учение).  Ихтиология — раздел зоологии позвоночных, изучающий рыб, их 

строение, функции их органов, образ жизни на всех стадиях развития, 

распространение рыб во времени и пространстве, их систематику, эволюцию. 

Ихтиологические исследования способствуют рациональному ведению 

рыбного хозяйства, обеспечивая развитие рыболовства и рыбоводства [1,2] 

Ихтиология изучают закономерности колебания численности стад рыб, 

определение их промысловых запасов, краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы уловов, а также этологию рыб, их ориентацию, средства общения, 

формы заботы о потомстве.  

Рыбы самая многочисленная группа позвоночных животных, 

насчитывающая более 20 тысяч видов.  

Наиболее древние из известных суждений о рыбах известны из 

письменных источников Индии - VII в. до н. э.,   Китая - V в. до н. э., Древней 

Греции –IV в. до н. э. Древнегреческий ученый Аристотель еще 2,3 тысячи 

лет назад впервые выделил рыб в самостоятельную группу водных 

животных. С тех пор ихтиология развилась в современную науку, 

использующую математический аппарат и последние достижения техники 

[3].            

Промысловые уловы являются основным источником ихтиологических 

материалов. По величине уловов можно судит о состоянии запасов той или 

иной рыбы в водоеме за ряд последних лет, о количественные соотношения 

возрастных групп, возраста наступления половозрелости. 
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Возраст и рост рыб является основным показателем их 

продолжительности жизни, условий существования и времени наступления 

половой зрелости.  

Для определения возраста и роста рыб используются метод средних 

проб и выборочный метод.  

При помощи метода средних проб можно определить среднюю пробу, 

которой является частью улова. Величина средней пробы зависит от 

продолжительности жизни рыбы. Для рыб с жизненным циклом до 9-10 лет 

достаточно брать 100 экземпляров и не менее трех проб.  

При помощи выборочного метода в течение нескольких дней путем 

подбора рыб по классам длины, нужно в равном количестве в каждом классе 

собирать возрастной материал. Необходимо взять для каждой возрастной 

группы не менее 20-25 рыб.  

 Для проведение биологического анализа необходимо измерять длину 

тело рыбы, определять ее вес, пол и стадию зрелости половых продуктов, а 

также брать чешую для определения возраста, в некоторых случаях для 

определения плодовитости измеряет вес половых желез и икры.  

Длину рыбы измеряют с помощью мерной доски от начала рыла до 

конца чешуйного покрова, а бесчешуйных рыб – от начала рыла до начала 

средних лучей хвостового плавника. 

Взвешивают рыбу на чашечных или иных весах с точностью до 1 г для 

мелких рыб, до 5 г для средних рыб и до 10 г для крупных рыб. А для 

определения возраста берут от каждой рыбы 10-15 чешуй с середины тела 

под основанием спинного плавника и над боковой линией. У бесчешуйных 

рыб возраст определяют по костным лучам грудного плавника, плоским 

костям головы, отолитам, позвонкам [3].  

В ихтиологических исследованиях огромную роль играет определение 

пола рыб при изучении биологии рыб, а также при оценке состояния рыбных 

запасов.  
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Обычно соотношение полов у многих рыб близко 1:1. Но в 

зависимости от биологического периода это соотношение могут изменяется 

закономерно. Поэтому для определения точного соотношения полов рыб 

пробы нужно брать из орудий, которые в одинаковой степени улавливают 

самцов и самок. Степень зрелости половых продуктов у отдельных видов 

рыб определяют по шкале Киселевича. 

Для определения плодовитости нужно брать икру до момента 

наступления икрометания в стадии наибольшего развития, а икру нужно 

отбирать у самок различного возраста, при этом надо вести отдельный учет 

мелких недоразвившихся икринок, потому что эти икринки могут остаться 

невыметанными. 

   Методика исследования питания рыб состоит из: сбора материалов, 

обработки содержимого желудочно-кишечных трактов рыб и обработки 

полученных материалов. Материалы нужно собирать при помощи активных 

орудий лова, которое дает полное представление о том, как питалась рыба в 

момент вылова. Сбор материалов по питанию   нужно проводить во все 

сезоны года и в различных районах водоема. 

Таким образом, применение ихтиологических методов дает 

возможность изучить возрастной состав, плодовитость и о состоянии запасов 

рыбы в водоеме, а также рациональному ведению рыбного хозяйства. 
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