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Аннотация: целью исследований было выявление и характеристика современного состава и состояния 

ихтиофауны реки Илек Актюбинской области. Возраст определялся по годовым кольцам на чешуе, 

взятой под спинным плавником выше боковой линии, коэффициент упитанности определялся по 

Фултону и  Кларк. Жирность определялась по шестибалльной шкале. В результате исследований 

впервые были получены современные данные по возрасту, росту и упитанности основных видов рыб. 

Полученные данные в ходе реализации научной работы, позволяли дать объективную оценку экологической 

ситуации и современного состояния промысловой ихтиофауны реки Илек в пределах Актюбинской 

области. В настоящее время в водоёмах реки Илек зарегистрированы самовоспроизводящиеся 4 вида 

костных рыб. На данный момент ихтиофауна реки Илек не отличается большим разнообразием и 

представлена единичными экземплярами четырёх видов: щука, окунь, язь и карась. 

Ключевые слова: река Илек, ихтиофауна, возраст, рост, питание, упитанность. 
 

УДК 597.2/5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан среди других отраслей 

сельскохозяйственного производства особое место отводится рыбному хозяйству. Рыба, как ценный 

белковый продукт питания, является одним из видов здоровой пищи и пользуется большим спросом у 

населения. В настоящее время наблюдается снижение количества и качества водной среды водных 

объектов в результате хозяйственной деятельности человека, которая ограничивает естественное 

размножение и увеличение промысловых запасов ценных рыб. Кроме этого,  большинство традиционных 

объектов промысла находится в напряженном состоянии перелова, на фоне увеличения потребности 

добычи рыбы. В такой ситуации особую актуальность приобретают углубленные исследования 

состояния промысловых запасов и факторов, влияющих на их формирование, а так же стабильную 

репродукцию. Современное управление и рациональное использование рыбных ресурсов должно 

проводиться строго на научных основах с целью восстановления и сохранения популяций ценных рыб 

для получения устойчивых уловов в течение многих лет. 

В Актюбинской области имеется обширный фонд водоемов, представляющий хорошую перспективу 

для развития промысла и аквакультуры. Одна из крупных рек области – Илек берёт своё начало из родников 

Мугалжарских гор и является левобережным притоком Урала. Река Илек при длине 623 км имеет самую 

большую из всех уральских притоков водосборную площадь – более 41 тыс. км2. Бассейн реки 

располагается на территории Актюбинской области Казахстана и Оренбургской области Российской 

Федерации. На участке реки Илек в пределах Актюбинской области имеются промысловые запасы таких 

видов рыб как щука, окунь, лещ, карась, плотва и язь. Данный участок реки закреплён за 

природопользователем, который осуществляет промысел на водоёме. 

В ходе просмотра литературных источников для оценки изученности ихтиофауны водоемов 

Западного Казахстана, можно отметить, что наиболее многочисленными и продолжительными 

исследованиями были охвачены крупные водоёмы. Многие исследования посвящены изучению 

осетровых. Остальным же водоемам в пределах Актюбинской области ихтиологами уделялось 

значительно меньше внимания.  

Становится очевидным, что углубленное изучение современного состояния промысловой 

ихтиофауны и разработка рекомендаций по рациональному управлению и использованию рыбных 

ресурсов реки Илек, для обеспечения населения рыбой и рыбной продукцией высокого качества, 

являются весьма актуальными проблемами, для рыбохозяйственной науки и практики. 

На участке реки Илек в пределах Актюбинской области научными сотрудниками Западно-

Казахстанского филиала "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" ежегодно проводится 

экологический мониторинг. Протяженность исследованного участка реки 61 км. От с. Аккемир 

начинается цепочка обширных плесов шириной от 20 до 35 м, длиной от 400 до 1500 м и средними 

глубинами 3,4-5,2 м. Плесы перемежаются наглухо заросшими тростником и камышом заболоченными 

участками. Ближе к г. Алга идет открытое русло шириной до 30 м и глубинами до 5 м. Слабая 

проточность наблюдается только здесь. Скорость течения воды в межень 0,5 м/с. Берега и русло сложены 



из рыхлых песчанно-глинистых смесей. Речное русло извилистое, промытое на участке Тамды-Бестамак, 

и разделенное на отдельные плесы выше по течению [9].  

На берегах и пойменной террасе реки изредка встречаются заросли деревьев и кустарников. 

Зарастаемость речного русла высшей жесткой растительностью (камыш, тростник) выше в районе 

Аккемира (около 50% акватории). Ниже по течению у г. Алга преобладает погруженная водная 

растительность (рдест, роголистник) занимающая до 10% акватории [12]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования и сбор материалов проводились в летний период с 17 по 19 июля 2019 года. Орудием 

лова служили капроновые сети с размерами ячеек 16-80 мм, которые собирались в 1-3 порядка, в 

зависимости от величины площади выловленных участков. Промысел осуществлялся на 1 участке в 

районе села Тамда. Экспозиция сети составляла 1/2 дня. Материал обрабатывался по общепринятым 

ихтиологическим методикам. 

Результаты были обработаны стандартными методами с использованием Microsoft Office Excel. 

В дополнение к своим собственным данным,  использовали данные опросов. 

Видовой состав рыб, обитающих в реке, и частота их встречаемости приведены в таблице (табл. 1). 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Состав и распределение видов рыб 
 

Таблица 1. Современный состав ихтиофауны 
 

Семейства и виды 

Families and species 
Частота встречаемости 

Frequency of occurrence 

 

Сем. Окуневые –  Percidae 

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Речной окунь 

 

 

++++ 

 

Сем. Щуковые – Esocidae 

Esox lucius Linnaeus, 1758 – Обыкновенная щука 

 

 

++ 

 

Сем. Карповые – Сyprinidae 
 

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – Карась обыкновенный +++ 

 

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – Язь 

 

+ 
 

Примечание: ++++ – встречающиеся повсеместно; +++ – обитающие локально; ++ – редкие; + – единично 

встречающиеся. 
 

Таблица 2. Основные биологические показатели промысловых видов рыб 
 

Параметры 

сетей 
№ Вид рыбы 

Длина  

промысловая 

мм 

Масса  

общая 

гр 

Масса 

без внутренностей 

гр 

Пол 

 

Стадия  

зрелости 

Возр 

аст 

30 мм 1 

Язь 

Leuciscus 

idus 

195 154 137 ♀ 2 3+ 

40 мм 2 

Карась 

Carassius 

carassius 

195 252 220 ♂ 5 4+ 

 40 мм  3 

 Окунь 

Perca 

fluviatilis 

 202  183  170  ♀  2  2+ 

50 мм 4 
Щука Esox 

lucius 
510 1,514 1,293 ♂ 2 4+ 

 

Таблица 3. Показатели упитанности и жирности промысловых видов рыб 
 



Вид рыбы 

Длина  

промысловая 

мм 

Масса  

общая 

гр 

Масса 

без 

внутренностей 

гр 

 

Пол 

 

Стадия  

зрелости 
Возр аст Qк Qф 

Степень 

жирности 

Язь 

Leuciscus 

idus 

195 154 137 ♀ 2 3+ 2,08 1,85 0 

Карась 

Carassius 

carassius 

195 252 220 ♂ 5 4+ 3,4 2,97 0 

Окунь Perca 

fluviatilis 
202 183 170 ♀ 2 2+ 2,22 2,06 1 

Щука Esox 

lucius 
510 1,514 1,293 ♂ 2 4+ 1,14 0,001 2 

 

Примечание: Qк – коэффициент упитанности по Кларку ; Qф – коэффициент упитанности по  Фультону. 

 

Балл 0 - Жира на кишечнике нет.  

Балл 1 - Тонкая шнуровидная полоска расположена между вторым и третьим отделами кишечника.  

Балл 2 - Неширокая полоска довольно плотного жира между вторым и третьим отделами кишечника.  

Балл 3 - Широкая полоска жира в середине между вторым и третьим отделами кишечника.  

Балл 4 - Кишечник целиком покрыт жиром за исключением маленьких просветов. Где видна кишка.  

Балл 5 - Весь кишечник залит толстым слоем жира. Нет никаких просветов. Мощные жировые 

выросты на обеих петлях. 
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