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Показано, что использование генетических ресурсов зарубежных пород карпа 
позволило в относительно короткие сроки создать породу с высоким хо 
зяйственно полезными качествами. Новая порода сочетает лучшие качества ис
ходных форм: отличные экстерьерные показатели, повышенную энергию роста, 
хорошую приспособленность к заводскому методу воспроизводства, высокую пло
довитость и ценные пищевые качества.

На протяжении многолетних иссле
дований, выполненных на каф едре 
аквакультуры РГАУ -  МСХА имени 
К.А. Тимирязева, завершены работы по 
созданию высокопродуктивных пород 
чешуйчатого и зеркального карпов.

Главная задача селекции чешуй
чатого карпа — создание породы с 
высокими адаптационными репродук
тивными качествами при заводском ме
тоде разведения. Кроме того, новая 
порода должна обладать хорошими эк- 
стерьерными, продуктивными (ско
рость роста, выживаемость, оплата 
корма) и качественными показателя
ми мяса (выход туш ки, невысокая 
жирность).

Для достижения поставленной цели 
нами было использовано воспроизво
дительное скрещивание самок мест
ного беспородного чешуйчатого карпа 
с самцами татайского карпа на основе 
многолетнего опыта селекции в расте
ниеводстве и животноводстве [10].

Татайский карп — одна из старей
ших пород Венгрии, отличительной 
способностью которого является до
вольно н и зк ая  ж и рн ость  рыбного 
филе (менее 5%). Он обладает высоко
спинным экстерьером (1/Н  = 2,0-2,2), 
повышенной жизнеспособностью, вы
сокими вкусовыми качествами и хоро
шим ростом [2, 6, 11].

Попытки завоза татайского карпа в 
нашу страну увенчались успехом в 
1984 г. В рыбосовхоз (в настоящее вре
мя — племзавод) «Ставропольский» 
были доставлены личинки, и из выра
щенной молоди сотрудниками кафед
ры прудового рыбоводства ТСХА было 
сформировано ремонтное, а затем и 
маточное стадо [4, 5, 9].

М ето д и ка

Работу проводили на базе племен
ного завода «Ставропольский» и теп
ловодного садкового хозяйства Став
ропольской ГРЭП на протяжении 1984- 
2002 гг.

В 1986 г. самцы татайского карпа 
были использованы в воспроизводи
тельном скрещении с самками местно
го чешуйчатого карпа. Потомства, по
лученные от скрещивания, на протя
жении четырех поколений селекции 
разводились «в себе». В ходе проведе
ния селекционной работы ежегодно 
для получения потомства использова
ли не менее 30-40 самок и 25-30 сам
цов. В целях снижения инбридинга в 
пределах каждого селекционного по
коления получали не менее двух ге
нераций. Основным методом селекции 
на первом этапе являлся массовый 
отбор по фенотипу. Начиная со вто
рого поколения, проводили комбини-
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рованный отбор, включающий оценку 
производителей по их репродуктивным 
показателям и качеству потомства. Об 
интенсивности отбора судили по по
казателям коэффициента напряженно
сти отбора и селекционного дифферен
циала.

Задачей наших исследований явля
лось изучение хозяйственно полезных 
качеств создаваемой породы, получив
шей название ставропольская по по
колениям селекции. Объектом иссле
дования являлись производители и 
полученное от них потомство (личин
ки, молодь, товарная рыба).

При проведении рыбоводно-биологи
ческих исследований в основном исполь
зовали общепринятые ихтиологические 
методики. Мечение производителей осу
ществляли активными красителями. При 
бонитировке производителя определя
ли ряд линейных стандартных показа
телей с последующим расчетом индек
сов телосложения [8]. Воспроизводитель
ные качества определяли по следую
щим показателям: приспособленности к 
заводскому методу разведения, скоро
сти полового созревания, плодовитос
ти, качеству половых продуктов [3]. 
Оценку рыбохозяйственных качеств 
проводили в производственных услови
ях. Молодь выращивали при плотности 
посадки 80-100 тыс. ш т/га, двухле
ток — 4-5  тыс. ш т/ га. Для кормления 
рыбы использовали в основном комби
корма рецептуры 110-1 и 111-1. Пище
вые качестве товарной рыбы оцени
вали по выходу съедобных частей и 
химическому составу мышц.

Гидрохимический режим и естест
венную кормовую базу прудов прово
дили по методикам, принятым в ры
боводстве [7].

При обработке экспериментального 
материала использовали общепринятые 
генетико-математические методы.

Результаты и их обсуждение
На протяжении всех лет исследо

ваний вели постоянный контроль за 
условиями содержания рыбы, что по

зволяло оценить фон, на котором про
ходило воспроизводство и выращива
ние исходных форм и 1-1Y поколений 
селекции создаваемой породы карпа.

Племенной завод «Ставропольский» 
расположен в степной зоне Ставро
польского края. Продолжительность 
безморозного периода составляет 180— 
195 дней. Сумма тепла за вегетацион
ный период колеблется в пределах 
2790-2900 градусо-дней.

Результаты исследований показали, 
что температура воды в опытных пру
дах по отдельным годам незначитель
но отклонялась от средней темпера
туры за весь период наблюдений и не 
превыш ала 1,9°С. Гидрохимический 
режим прудов по основным парамет
рам (кислород, свободная углекисло
та, pH, окисляемость, соединения азо
та) не выходил за пределы технологи
ческих норм и существенно не раз
личался на протяжении всех лет про
ведения селекционной работы.

Естественная кормовая база прудов 
имела сходный видовой состав зооплан
ктона и бентоса и существенно не раз
личалась по их биомассе.

Особенности телосложения. Став
ропольский карп имеет четко выра
женную отличимость по ряду морфо
метрических показателей как по срав
нению с исходным стадом, так и с 
другими отечественными породами 
чешуйчатого карпа (табл. 1). Особен
ности телосложения ставропольского 
карпа связаны в значительной степе
ни с использованием татайского кар
па. Определенную роль сыграл и от
бор по массе, толщ ине и обхвату. 
Средняя масса производителей став
ропольского карпа пятого селекцион
ного поколения достоверно выше по 
сравнению с исходными формами.

Изучение интерьера местного и та
тайского карпа (табл. 2) показало, что 
ставропольский карп имел приблизи
тельно промежуточное наследование 
по интерьерным показателям, что со
ответствует литературны м  данным 
[1, 2].
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Т а б л и ц а  1
Морфометрические показатели местного, татайского и ставропольского карпа

Т а б л и ц а  2
Интерьерные показатели местного, татайского и ставропольского карпа (2-летки)

Воспроизводительные качества. По 
оценке производителей по их племен
ным и продуктивным качествам на раз
ных этапах технологического цикла 
(инкубация икры, подращивание ли
чинок, выращивание молоди и товар
ной рыбы) для воспроизводства отобра
ли особей, отличающихся высокой пло
довитостью  и ж изнеспособностью  
потомства. Это позволило существен
но улучшить репродуктивные показа
тели ставропольского карпа (табл. 3).

В результате адаптации к завод
скому методу разведения значительно

повысился процент самок, положитель
но отвечающих на гипофизарную инъ
екцию и легко отдающих икру. Досто
верно выросла рабочая и относительная 
плодовитость. В среднем за поколение 
селекции этот прирост составил по ра
бочей плодовитости 61,2 тыс. икринок, 
или 9,6%. а по относительной плодови
тости — 3,7 тыс. икринок, или 2,9%. 
Увеличение плодовитости, а также по
вышение оплодотворяемости икры обес
печило значительный прирост выхода 
личинок. За одно поколение селекции 
выход личинок увеличился на 12,8%.

Т а б л и ц а  3
Воспроизводительные качества ставропольского карпа
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П родукт ивны е качества. Отбор, 
направленный на увеличение скорос
ти роста и повышение товарных ка
честв рыбы, позволил существенно 
улучшить эти показатели. Скорость 
роста является одним из важнейших 
селекционных признаков, непосред
ственно связанных с продуктивностью. 
Быстрорастущие особи, как правило, 
дают более высокий выход продукции 
с единицы площади водоема при мень
ших затр атах  на ее производство. 
Среднесуточный прирост массы сего
летков за четыре поколения селекции 
вырос на 27%, двухлеток — на 23,1%. 
Соответственно увеличилась и сред
няя масса рыбы. У молоди этот при
рост составил 9,1 г (29,2%), у двухле
ток — 17 г, или 22,2% (табл. 4).

Наряду с увеличением средней мас
сы рыбы отмечено снижение изменчи
вости по ряду селекционных призна
ков, в т.ч. по массе тела и линейным 
промерам. Коэффициент вариации по

массе тела у молоди снизился на 11,8%, 
у двухлеток — на 10,8%. Невысокая 
изменчивость массы и длины тела и 
небольшие различия по этому показа
телю между третьим и четвертым по
колениями селекции свидетельствуют 
об однородности и стабильности став
ропольского карпа.

Следует отметить такж е сущест
венное увеличение выхода продукции 
по поколениям селекции как за счет 
увеличения скорости роста рыбы, так 
и заметного повышения ж изнеспо
собности выращиваемого потомства 
(табл. 5). Если при выращивании пер
вого поколения рыбопродуктивность по 
выростным прудам составила 925 кг/га 
и нагульным прудам — 1741 кг/га, то 
при выращивании четвертого поколе
ния этот показатель составил соот
ветственно 1642 и 2311 кг/га.

Одной из задач, стоявших при ра
боте со ставропольским карпом, явля
лось повышение его пищевых качеств.

Т а б л и ц а  4
Характеристика роста ставропольского карпа по поколениям селекции

Т а б л и ц а  5
Выход рыбопродукции в процессе селекции ставропольского карпа
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Оценку товарных качеств и пищевой 
ценности рыбы проводили на двухлет
ках карпа. При проведении массового 
отбора, исходя из целей селекции, 
наибольший интерес представляли осо
би, имеющие компактное высокое тело 
и относительно небольшую голову. В 
результате за четыре поколения селек
ции выход тушки вырос на 5,7% и со
ставил в среднем 62%. По этому пока
зателю ставропольский карп превос
ходит другие отечественные породы 
чешуйчатого карпа (табл. 6).

Т а б л и ц а  6 
Товарные качества 

ставропольского карпа

Одной из ценных особенностей та
тайского карпа, характеризующей его 
пищевые качества, является невысокая 
жирность мяса. Эту особенность насле
довал и ставропольский карп. Энерге
тическая ценность мяса ставропольско
го карпа составляет 4120-4200 кДж/кг, 
содержание жира — 3,4-3,9%.

Заключение
Результаты проведенных исследова

ний свидетельствуют о том, что исполь
зование ресурсов зарубежных пород 
карпа (на примере татайского) путем 
воспроизводительного скрещивания с 
местным беспородным карпом и много

летней селекцией при разведении «в 
себе» позволило создать новую породу, 
которая сочетает в себе лучшие каче
ства исходных родительских форм: вы
сокую скорость роста, пригодность к 
заводскому методу воспроизводства и 
интенсивным методам выращивания, 
высокие воспроизводительные качества, 
лучшую оплату корма, мясной тип те
лосложения и хорошие пищевые каче
ства (низкая жирность),
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SUMMARY
It has been discovered that the use of genetic resources of foreign breeds of the carp allows 

in a short space of time to create'a new breed having good industrial characteristics. This new 
breed combines the best features of initial forms: excellent conformation indices, better growth, 
good adjustment to industrial fish-breeding, high copiousness and valuable edibility characteristics.
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