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Терский подуст (Chondrostoma oxyrhynchum Kessler.) – эндемичный вид рыбы 
бассейнов Центральной и Восточной части Кавказа (рис. 1). Населяет бассейны рек, 
впадающих в западную часть Каспия (от Кумы на юг до Куры и Аракса) [1-6]. В неда-
леком прошлом в условиях Кабардино-Балкарии терский подуст – самая многочислен-
ная речная рыба, населяющая бассейн реки Терек от равнины до предгорий [4, 5, 7, 8]. 
В современное время вид малочисленный, а местами вследствие загрязнения поверхно-
стных вод руслорегулировочными работами и, отчасти, браконьерства вид практически 
исчез [9, 10]. 

Существует необходимость проведения комплексных научных исследований на 
водоемах республики с целью определения возможности вовлечения их в рыбохозяйст-
венный оборот. Широкое развитие озерного (на базе водохранилищ и озер), прудового 
рыбоводства и форелеводства позволит в значительной степени расширить возможно-
сти обеспечения рыбой жителей и гостей республики. Для поддержания популяций та-
ких ценных видов, как предкавказская (терская) кумжа, ручьевая форель и терский по-
дуст в горных реках, сохранения их генофонда и численности, необходимо осущест-
вить комплекс мер по охране естественных нерестилищ и улучшения условий их есте-
ственного воспроизводства, а также потребуется создание специализированных рыбо-
питомников. 

Терский подуст изучается в рамках комплексного гидробиологического исследо-
вания речных экосистем северных склонов Центрального Кавказа. Вид является пер-
спективным для аквакультуры в регионе. В горных речках Кабардино-Балкарии осуще-
ствляется спортивный и любительский лов терского подуста, но все это носит неорга-
низованный характер. За последние десятилетия по данному виду накоплен определен-
ный материал, раскрывающий такие вопросы, как территориальное размещение, биото-
пическая приуроченность, относительная численность и ряд аспектов биологии [7-11]. 
В данной работе рассматривается химический состав мяса терского подуста. Интерес к 
данному вопросу связан с тем, что существенная часть рыболовов-любителей бассейна 
Терека являются потребителями этого вида рыбы. 

 
Рис. 1. Зрелая 3-годовалая самка терского подуста из реки Терек 

(28.03.2014 г., окрестности города Майского) 

Цель настоящего исследования – определить содержание воды, сырого протеина, 
сырого жира и золы в мясе терского подуста в нерестовый период из естественных во-
доемов бассейна реки Терек. 

Материал и методы исследований 

Материалом для работы послужили самки терского подуста, отловленные в реке 
Черек 28.03.2014 года в окрестностях г. Майский (h=200 м над у.м.). Всего в пробу бы-
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ло отобрано 15 половозрелых одновозрастных самок. Возраст рыб определялся по че-
шуе [12]. Рыбы были на 4-5 стадии зрелости. Взятая для исследования рыба подверга-
лась биологической оценке по следующим признакам: масса рыбы, общая длина, длина 
тела, длина тушки, длина головы, толщина тела, высота тела [13]. Результаты размерно-
весового анализа приведены в таблице 1. 

Химический анализ мяса рыбы проводился в соответствии с ГОСТ 7636-85. Со-
держание сырого протеина в мясе рыб определяли макрометодом. Определение массо-
вой доли жира проводили экстракционным методом в аппарате Сокслета. Метод осно-
ван на экстракции жира органическим растворителем из сухой навески и определении 
его массы взвешиванием; золы – стандартным методом сжигания. Массовой доли воды 
– методом выделения (испарения) воды из продукта при тепловой обработке до посто-
янной массы сухого вещества (температура 100-105°С) и определении изменения массы 
его взвешиванием. Исследования проводили на базе отдела токсикологии, биохимии и 
микологии ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Результаты исследований и их обсуждение 

Нерестовая стая подуста в реках республики включает особи с абсолютной дли-
ной тела 15,1-20,1 см, очень редко более крупных размеров. Среди зрелых особей соот-
ношение полов смещено в пользу самцов, существенную часть (до 26%) составляют 
особи с незрелыми гонадами и, следовательно, не участвующие в нересте. 

Самки достоверно крупнее самцов по ряду абсолютных параметров тела (длине и 
массе тела, длине головы и др.), в то время как по пропорциям (индексы наибольшей и 
наименьшей высоты тела) различия статистически не достоверны. Абсолютная длина 
тела самок составляет в среднем 19,5 см (17,9-20,1), самцов – 17,2 (16,8-17,45), неполо-
возрелых особей – 16,5 см (16,3-17,02). Возраст нерестующих рыб составил, в основ-
ном, 3-4 года. Самцы созревают раньше – на третьем году жизни, самки – на четвертом. 

Результаты исследований размерно-весовых характеристик самок терского подус-
та, подвергнутых дальнейшему химическому анализу, приведены в таблице 1. Как вид-
но из таблицы, представленная выборка самок терского подуста практически однород-
на – ее составляют 3-годовалые самки на одной стадии развития гонад (4-5 стадия). Ры-
бы были взяты из одной нерестовой стаи во избежание получения значительной ошиб-
ки при проведении исследований качества мяса. 

Таблица 1 

Размерно-весовой анализ терского подуста 
(самки, нерестовый период, 28.03.2014 г.) 

Параметр Масса 
рыбы, г 

Общая 
длина, см 

Длина 
тела, см 

Длина 
тушки, 
см 

Длина 
головы, 
см 

Толщина 
тела, см 

Высота 
тела, см

Среднее, М 30,14 16,04 13,24 11,3 2,56 3,06 3,02 
Ошибка сред-
ней арифмети-
ческой, m 

±1,58 ±0,95 ±0,56 ±0,58 ±0,12 ±0,21 ±0,15 

Квадратичное 
отклонение, σ 3,54 2,132 1,252 1,3 0,272 0,472 0,328 

Лимиты 
(мин. – макс.) 24,4-35,8 15,2-17,0 12,5-14,0 10,5-11,5 2,3-3,0 2,6-3,4 2,7-3,4 

Критерий 
Стьюдента, t 19,08 16,88 23,64 19,48 21,33 14,57 20,13 

 
Результата анализа химического составы мяса терского подуста в нерестовый пе-

риод, отловленных в бассейне реки Терек, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты химического состава мышц терского подуста 

(самки, нерестовый период, 28.03.2014 г.) 

Параметр Содержание 
воды, % 

Содержание 
жира, % 

Содержание 
белка, % 

Содержание 
золы, % 

Среднее, М 74,4 2,22 16,14 3,24 
Ошибка средней 
арифметической, m ±5,01 ±0,01 ±0,13 ±0,01 

Квадратичное 
отклонение, σ 11,2 0,028 0,292 0,012 

Лимиты 
(мин. – макс.) 73-77 2,1-2,3 15,8-16,4 3,2-3,3 

Критерий 
Стьюдента, t 14,85 222,0 124,15 324,0 

 
Исследование химического состава мяса речных видов рыб бассейна Терека ранее 

не проводилось. Поэтому возникли определенные трудности для сравнительного ана-
лиза полученных показателей. Подуст терский принадлежит к семейству Карповые, 
вследствие чего нами были выбраны близкородственные представители данного семей-
ства – карп (сазан) и серебряный карась, по которым в литературе имеются сведения о 
химическом составе мяса [14]. 

Химический состав мяса разных видов рыб значительно колеблется, особенно за-
метны колебания в содержании жира (0,2-20% и более). Содержание жира в мясе во 
многом определяет товарно-пищевую ценность рыбы. Особенно значительные измене-
ния в содержании жира в мясе рыб связаны с нерестом. После нереста рыба бывает на-
столько истощена, что оказывается сырьем неполноценным в товарно-пищевом отно-
шении. За период нереста рыба может потерять до 30% всех питательных веществ. 

Так, у карпа содержание жира в 100 г мышечной массы составляет 1,8%, белка – 
17,7%. Для карася эти показатели, соответственно, составили 5,3% и 16,0%. Как видно 
из таблицы 2, полученные данные по подусту укладываются в приведенные по двум 
видам карповых пределы [14]. 

У видов других семейств, в частности, у горбуши из семейства Лососевые, эти 
показатели заметно выше – 7,0% жиров и 21,0% белков [14]. Такие различия обуслов-
лены обитанием горбуши продолжительный период времени в морских условиях, а 
также «рыбной диетой» (горбуша – морской хищник, поедающий мелкие виды рыб). 
Подуст является перифитонофагом (потребляет обрастания водорослей на камнях, ко-
рягах и других погруженных предметах). В зимний и ранневесенний периоды терский 
подуст в пищевой рацион включает донных беспозвоночных, поедая в основном личи-
нок поденок и мелких двукрылых (мошек, хирономид и некоторых других). 

Изучение химического состава мяса терского подуста в сезонном аспекте позво-
лит получить более полноценную информацию о качестве мяса данного вида рыб. 
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