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 Группа копелл Арнольда в период нерестовой активности 



 Начало подготовки к нересту. Самец выбирает и 
внимательно осматривает участок субстрата над водой 



 Второй этап подготовки – пробные обрызгивания 



 Третий этап – одиночные прыжки самца 



 Окраска тела самки копеллы Арнольда в период нерест а не 
отличается от обычной. В задней части брюшка просвечивает 
розово-оранжевая икра.  



 Взаимодействие пары. Самец демонстрирует самке максимально 
интенсивную брачную окраску (чёрная размытая полоса на боку), 
приглашая её на нерестовый участок 



 Самка сигнализирует самцу о согласии метать икру с ним в паре, 
проплывая над ним наискосок и касаясь при этом брюшком 
передней части его спины.  



 Далее следуют 
репетиции 
прыжков уже в 
паре. Рыбки 
синхронизируют  
движения и 
отрабатывают 
совместное 
удерживание на 
субстрате. На фото 
– стартовая 
позиция пары 
перед прыжком. 



 Рыбки прилипают брюшками к субстрату, самка находится чуть 
ниже самца. Прыжок на фото слева успешный, а на фото справа не 
удался – самка расположилась слишком низко. 



 После серии тренировочных 
прыжков рыбки начинают 
откладывать икру, от 1 до 21 
икринок за прыжок. 



 Главную роль в удерживании 
пары на субстрате играет 
самец. Он увеличивает 
площадь соприкосновения за 
счёт расправленных грудных и 
брюшных плавников и 
раскрытого рта. 



 Момент 
отклеивания пары 
от субстрата. 



 Нересту копелл Арнольда может мешать соседство с мелкими 
юркими рыбками, плавающими в верхних слоях воды. В их 
присутствии нерестовая активность копелл резко снижается. 



 Иногда вторая самка, активно претендующая на  откладывание 
икры с данным самцом, делает невозможным нерест всей группы. 



 Практически нет шансов совершить успешный нерест у пары, где 
самка значительно крупнее и тяжелее самца. 



 Когда вся икра 
выметана, самка 
теряет интерес к 
взаимодействию 
с самцом и 
уплывает, а 
самец 
продолжает 
обрызгивать 
икринки, 
выбивая капли 
воды вверх 
ударами хвоста и 
смачивая кладку. 



 В кладках, расположенных более рыхло, часть икринок может 
засохнуть – самцу неудобно их обрызгивать. 



 После окончания инкубации личинки, выклюнувшиеся из икринок, вместе 
с каплями воды попадают в воду и расплываются. Самец после этого 
уплывает с нерестового участка. 



Таким образом, 
можно отметить, 
что на всех этапах 
нереста копеллы 
Арнольда главную 
роль в регуляции 
поведения и 
эффективности 
действий пары 
играет самец. 
Коммуникация 
рыбок во время 
нерестового 
процесса, а также 
другие нюансы их 
поведения сложны, 
многообразны и 
уникальны среди 
рыб.  
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