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Введение. В настоящее время все большее значение приобретает 
товарный вид выращенной рыбы. Повышенным спросом у населения 
пользуются карпы, характеризующиеся зеркальным чешуйным покро-
вом и округлой формой тела. Уменьшение или увеличение индексов, 
характеризующих экстерьерные показатели, под воздействием гибри-
дизации ведет к изменению внешнего вида карпа. В связи с этим важ-
ное значение приобретает изучение фенотипических особенностей, 
включающих показатели телосложения выращиваемых пород и крос-
сов карпа [1].  

Цель работы – изучить характер телосложения двухлеток двухпо-
родных кроссов карпа. Установить отличия экстерьерных показателей 
кроссов от карпов белорусской (лахвинской) и зарубежной (немецкой) 
селекции, а также от амурского сазана. 

Материал и методика исследований.  Изучение фенотипической 
изменчивости двухлетков карпа разного происхождения проводили 
при их совместном выращивании. Величина выборки двухлетков каж-
дого происхождения не менее 30 экземпляров. Всего проанализирова-
но 510 экземпляров рыб, полученных по 17 вариантам скрещиваний, и 
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90 экземпляров чистопородных форм. Объектами исследований явля-
лись кроссы, полученные от скрещивания отводок тремлянского карпа 
с импортированными породами (югославский, немецкий, сарбоян-
ский), а также с карпами отечественной селекции лахвинский чешуй-
чатый и изобелинский (отводки три прим, смесь зеркальная и смесь 
чешуйчатая). Одновременно с кроссами были выращены немецкий и 
лахвинский зеркальный карпы, а также амурский сазан. Это позволило 
сравнивать показатели телосложения кроссов с импортированной (не-
мецкий карп) и белорусской (лахвинский карп), породами а также с 
амурским сазаном [2–5].  

 При бонитировке двухлетков карпа разного происхождения в ка-
честве основных критериев оценки фенотипа использовали экстерьер-
ные показатели. На основании полученных данных рассчитывали экс-
терьерные индексы: относительную высоту тела (l/Н), относительную 
ширину тела (Br/l, %), коэффициент упитанности (Ку=m/l

3
×100) [6–8]. 

Статистические показатели рассчитывали по общепринятым методи-
кам [9]. 

Для определения разницы между средними арифметическими пока-
зателями разных групп пользовались нормированным отклонением [9]. 
Ряд авторов [11–13] рекомендуют данные опытов, проведенных на 
разновозрастном уровне, результаты физиологической оценки и т. д. 
преобразовывать в нормированные отклонения, а их средние значения 
использовать в качестве обобщенной характеристики продукционных 
свойств рыб (интегрированный показатель – J): J=∑η(i)/n, где ∑η(i) – 
сумма нормированных отклонений по учитываемым признакам у оп-
ределенной группы рыб; n – число этих признаков.  

Отклонение показателя кросса от чистопородной формы может 
быть как положительным, так и отрицательным при анализе попарных 
сравнений. При подсчете нормированных отклонений по изученным 
признакам необходимо учитывать: положительное или отрицательное 
значение имеет нормированное отклонение. При определении интег-
рированного показателя по признакам экстерьера очевидно необходи-
мо иметь в виду, что некоторые признаки, в частности высокоспин-
ность (l/Н), имеет обратно пропорциональное значение, т.е. чем выше 
величины l/Н, тем более прогонистой, и наоборот, чем ниже, тем более 
высокоспинной является форма тела у рыбы. Для карпа низкие показа-
тели l/Н более благоприятны, поскольку соответствуют высокоспин-
ным формам тела, обладающим улучшенными товарными качествами. 
В связи с этим, при комплексной оценке экстерьерных признаков с 
помощью интегрированного показателя, знак нормированного откло-
нения по индексу l/Н следует поменять на противоположный. Интег-
рированный показатель позволяет определять относительную ценность 
исследуемых групп по комплексу признаков. Для обобщенной оценки 
показателей телосложения рассчитывали интегрированный показатель, 
который принимали равным среднему арифметическому значению 
нормированных отклонений по трем признакам (Ку, l/Н, Br/l).  

Результаты исследований и их обсуждение. Коэффициент упи-
танности (Ку) по Фультону – комплексный показатель, отражающий 
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связь между средней массой тела и длиной рыбы. Среди изученных 
двухлетков коэффициент упитанности колебался от 2,72 (тремлянский 
чешуйчатый × сазан) до 3,88 (немецкий карп) (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Экстерьерные показатели двухлетков разного происхождения 

 
Кросс Ку l/Н Br/l 

Тр. з. × н. 3,49±0,08 3,00±0,03 14,7±0,40 
Тр. з. × 3' 3,32±0,15 3,26±0,04 14,0±0,40 
Тр.з. × сар. 3,45±0,10 3,00±0,03 15,2±0,25 
Тр.з.  см.з. 2,78±0,06 3,07±0,03 15,4±0,33 
Тр.з  юг. 3,33±0,08 3,08±0,03 15,5±0,43 

х  3,37±0,04 3,08±0,01 15,0±0,16 

Н. × тр.з. 3,41±0,06 2,92±0,04 15,1±0,26 
Л.з. × тр.з. 3,27±0,09 3,11±0,03 14,9±0,23 
Сар. × тр.з. 3,09±0,07 2,93±0,04 15,5±0,30 
Юг. × тр.з  3,35±0,10 2,74±0,06 13,9±0,40 
х  3,30±0,03 3,02±0,02 14,8±0,13 

Тр.ч. × лахв. ч. 3,16±0,06 3,10±0,03 13,4±0,37 
Тр.ч. × саз. 2,72±0,04 3,31±0,03 13,7±0,22 
Тр.ч. × н. 3,09±0,05 2,91±0,02 14,4±0,21 
Тр.ч. × юг. 3,29±0,08 2,78±0,02 15,0±0,31 

х  3,01±0,03 3,02±0,01 14,1±0,13 

Юг. × тр.ч. 3,51±0,06 2,74±0,04 14,6±0,30 
Лахв.ч. × тр.ч. 3,14±0,05 3,13±0,03 14,9±0,22 
Н. × тр.ч. 3,41±0,06 2,92±0,04 15,1±0,26 
См.ч. × тр.ч. 2,85±0,07 2,99±0,03 15,4±0,24 
х  3,23±0,03 3,02±0,02 15,0±0,13 

Итого кроссы 3,24±0,02 2,98±0,01 14,7±0,06 
З. кроссы 3,28±0,03 3,01±0,01 14,9±0,10 
Ч. кроссы 3,15±0,02 3,00±0,01 14,6±0,09 
Н. 3,88±0,08 2,87±0,04 14,9±0,32 
Лахв.з. 3,07±0,08 3,25±0,04 14,8±0,42 
Саз. 2,91±0,09 3,68±0,03 13,7±0,24 

 
Пр им ечание :  тр.ч. – тремлянский чешуйчатый, тр.з. – тремлянский зеркальный, 

лахв. чеш.  – лахвинский чешуйчатый, лахв. з. – лахвинский зеркальный, см. з. – смесь 
зеркальная, 3´ – три прим, см. ч. – смесь чешуйчатая,  н. – немецкий карп, юг. –  юго-
славский карп, саз. – сазан, сар. – сарбоянский карп. 

 

Относительно высоким коэффициентом упитанности характеризо-
вались кроссы с зеркальным чешуйным покровом, особенно в комби-
нациях тремлянского зеркального карпа с импортированными порода-
ми – тремлянский зеркальный × немецкий (3,49), тремлянский зер-
кальный × сарбоянский (3,45), тремлянский зеркальный × югославский 
(3,33). В этих кроссах тремлянский зеркальный карп является мате-
ринским компонентом скрещиваний. Высоким коэффициентом упи-
танности отличаются помеси немецкий × тремлянский зеркальный 
(3,41) и югославский × тремлянский зеркальный (3,35), для которых 
тремлянский зеркальный карп является отцовским компонентом скре-
щиваний. Также высоким коэффициентом упитанности характеризу-
ются кроссы, полученные от скрещивания импортированных пород с 
тремлянским чешуйчатым карпом, который является отцовским ком-
понентом скрещиваний. Очевидно, что в большинстве комбинаций 
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скрещиваний коэффициент упитанности по своей величине имеет 
промежуточное значение между исходными родительскими формами. 

Коэффициент упитанности у немецкого карпа  оказался значитель-
но выше, чем у всех остальных опытных групп. Сравнение коэффици-
ента упитанности помесей с немецким карпом устанавливает значи-
тельные статистически значимые различия с нормированным отклоне-
нием (t) от 3,00 (лахвинский чешуйчатый × немецкий) до 12,9 (трем-
лянский чешуйчатый × сазан), что соответствует уровню значимости 
Р<0,01 и 0,001 (табл. 2).  

 
Таб лица  2 .  Достоверность различий у кроссов с чистопородными карпами  

и амурским сазаном 
 

Кросс 
Ку l/h Br/l 

н. л. з. с. н. л. з. с. н. л. з. с. 
Тр. з. × н. -3,54 3,82 4,83 2,60 -5,00 -16,2 0,62 -0,23 2,13 
Тр. з. × 3' -3,29 1,47 2,41 6,84 0,17 -8,40 -2,50 -1,90 0,64 
Тр.з. × сар. -3,31 2,92 4,15 2,60 -5,00 -16,2 0,75 0,82 4,29 
Тр.з. × см.з. -11,0 -2,90 -1,18 4,00 -3,60 -14,5 0,50 1,13 4,14 
Тр.з. × юг. -5,00 2,36 3,50 4,20 -3,40 -14,3 1,11 1,17 3,67 
Н. × тр.з. -4,70 3,40 4,54 0,88 -5,79 -15,2 0,49 0,7 4,00 
Л.з. × тр.з. -5,08 1,67 2,71 4,80 -0,14 -11,4 0,00 0,21 3,64 
Сар. × тр.з. -7,18 1,67 1,64 1,05 -5,61 -15,0 0,16 1,67 4,74 
Юг. × тр.з  -4,08 2,15 3,38 -1,80 -7,08 -14,0 -3,12 -2,14 0,42 
Тр.ч. × л. ч. -7,20 0,69 2,71 4,60 -3,00 -11,6 -3,06 -2,50 0,68 
Тр.ч. × саз. -12,9 -3,89 -1,90 8,80 1,20 -8,81 -3,24 -2,34 0,00 
Тр.ч. × н. -8,78 0,22 1,80 0,89 -7,55 -21,4 -1,51 -0,85 2,19 
Тр.ч. × юг. -5,36 2,00 3,17 -2,00 -10,4 -25,0 0,30 0,38 3,33 
Юг. × тр.ч. -3,70 4,40 3,45 -2,89 -11,3 -18,8 -0,94 -0,48 2,37 
Л.ч. × тр.ч. -8,22 0,78 5,45 5,20 -2,40 -13,1 0,00 0,21 3,75 
Н. × тр.ч. -4,70 3,40 2,30 0,88 -5,79 -15,2 0,61 0,61 4,00 
См.ч. × тр.ч. -9,36 -2,00 -0,64 2,40 -5,20 -13,8 1,51 1,25 5,00 
З.кр./ч.кр. 3,61 0,71 2,24 

 
Пр им ечание :  тр.ч. – тремлянский чешуйчатый, тр.з. – тремлянский зеркальный, 

лахв. чеш.  – лахвинский чешуйчатый, лахв. з. – лахвинский зеркальный, см. з. – смесь 
зеркальная, 3´ – три прим, см. ч. – смесь чешуйчатая,  н. – немецкий карп, юг. –  юго-
славский карп, саз. – сазан, сар. – сарбоянский карп. 

 
Сравнение с лахвинским зеркальным карпом, наоборот, указывает 

на некоторое преимущество двухлетков карпа помесного происхожде-
ния. Большинство помесей с импортированными породами имеют ста-
тистически достоверные преимущества по коэффициенту упитанности. 
У кроссов тремлянский зеркальный × немецкий, немецкий × тремлян-
ский зеркальный, югославский × тремлянский чешуйчатый, немецкий × 
тремлянский чешуйчатый, лахвинский чешуйчатый × немецкий, лах-
винский чешуйчатый × югославский уровень значимости отличий со-
ставляет менее 0,001; у кроссов тремлянский зеркальный × сарбоян-
ский, лахвинский чешуйчатый × сарбоянский – 0,01; кросс тремлян-
ский зеркальный × югославский достоверно отличается от лахвинского 
карпа с уровнем значимости Р<0,02 (при t = 2,36). 

Два сочетания с югославским карпом – югославский × тремлянский 
зеркальный и тремлянский чешуйчатый × югославский, имеют более 
высокий коэффициент упитанности чем у лахвинского карпа с досто-
верностью различий более 95 % (Р<0,05, при t = 2,15 и 2,00 соответст-
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венно). Две помеси тремлянский зеркальный × смесь зеркальная, смесь 
чешуйчатая × тремлянский чешуйчатый и гибрид тремлянский чешуй-
чатый × сазан уступают по этому показателю амурскому сазану. Еще у 
четырех комбинаций скрещиваний не установлено статистически зна-
чимых различий (t=0,71–1,9). Остальные  экспериментальные группы 
характеризуются достоверно более высокими коэффициентами упи-
танности по сравнению с амурским сазаном (Р<0,02). А в целом зер-
кальные кроссы отличаются более высоким коэффициентом упитанно-
сти, причем преимущество их по сравнению с чешуйчатыми карпами 
статистически достоверно (t = 3,61 и, следовательно, Р<0,001). 

Важным показателем, характеризующим характер телосложения 
рыбы, является высокоспинность или прогонистость, выраженная от-
ношением длины тела к его максимальной высоте (l/Н). Из всех изу-
ченных кроссов самыми высокоспинными формами тела обладают 
помеси с югославским карпом (югославский × тремлянский зеркаль-
ный – 2,74; тремлянский чешуйчатый × югославский – 2,78; югослав-
ский × тремлянски й чешуйчатый – 2,74).  Из  кроссов  самой  прого-
нистой  формой тела характеризуется гибрид тремлянский чешуйча-
тый × сазан (l/Н=3,31). Из чистопородных карпов высокоспинной 
формой  тела отличается немецкий карп (2,87), а лахвинский, наобо-
рот, – прогонистой (3,25). Поскольку относительная высота тела об-
ратно пропорциональный показатель, отрицательное значение крите-
рия значимости (t) указывает на большую высокоспинность при срав-
нении кроссов и чистопородных форм. Некоторое преимущество по 
сравнению с немецким карпом установлено для 5 кроссов, однако ста-
тистически достоверно более высокоспинными являются реципрокные 
помеси с югославским карпом – югославский × тремлянский чешуйча-
тый (t = – 2,89; Р<0,01), тремлянский чешуйчатый × югославский (t= – 
2,00; Р<0,05). У 10 кроссов величина показателя высокоспинности зна-
чительно ниже, чем у немецкого карпа, причем выявленные отличия 
статистически достоверны.  

Все экспериментальные кроссы, за исключением тремлянский зер-
кальный × три прим и тремлянский зеркальный × сазан, имеют более 
высокоспинную форму тела по сравнению с лахвинским карпом. Кри-
терий значимости (t) колеблется в пределах от – 3,00 до – 11,33, что 
соответствует уровню значимости Р<0,01 и Р<0,001, т.е. отличия дос-
товерны. Все изученные комбинации скрещиваний, включая гибрид 
тремлянский чешуйчатый × сазан, характеризуются значительно более 
высокоспинным телосложением по сравнению с амурским сазаном 
(табл. 2). Статистически достоверной разницы по данному показателю 
между зеркальными и чешуйчатыми кроссами не установлено (t =0,71; 
Р>0,1). 

Показатель широкоспинности у двухлетков разного происхождения 
колеблется от 13,4% до 15,5%, в среднем по всем кроссам составил 
14,7%. Из рассмотренных 17 комбинаций скрещиваний 4 статистиче-
ски достоверно уступают немецкому карпу по относительной толщине 
тела (t =2,05 – 3,24, а Р<0,05 – Р<0,01). Отличия остальных кроссов от 
немецкого карпа по этому показателю не достоверны. Сравнение крос-
сов с лахвинским карпом устанавливает преимущество чистопородной 
формы лишь в отношении сочетаний тремлянский чешуйчатый × са-
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зан, тремлянский чешуйчатый × лахвинский чешуйчатый, югослав-
ский × тремлянский зеркальный (t = – 2,34; – 2,50; – 2,14, тогда Р<0,02 
и 0,05). По сравнению с амурским сазаном 9 комбинаций скрещиваний 
имеют статистически значимые преимущества по относительной ши-
рине тела, величина нормированного отклонения у них колеблется от 
3,33 до 5,00, что соответствует Р<0,001. У 3 кроссов отличия широко-
спинности от амурского сазана находятся на уровне значимости 
Р<0,05. Таким образом установлены статистически достоверные пре-
имущества 13 кроссов из 17 изучаемых по сравнению с амурским са-
заном по показателю широкоспинности. 

Сравнение зеркальных кроссов с чешуйчатыми выявило, что зер-
кальные кроссы в среднем являются более широкоспинными, чем че-
шуйчатые (t =2,24; Р<0,05). 

Комплексная оценка рассмотренных экстерьерных признаков с по-
мощью интегрированного показателя показывает, что все изученные 
кроссы в большей или меньшей степени уступают немецкому карпу 
(табл. 3).  

 
Таб лица  3 .  Сравнительная оценка экспериментальных кроссов  

по комплексу признаков 
 

Кросс 
J 

Немецкий Лахвинский Сазан 
Тр. з. × н. -1,84 2,86 7,72 
Тр. з. × 3' -4,21 0,20 3,81 
Тр.з. × сар. -1,72 2,91 8,21 
Тр.з. × см.з. -4,83 0,61 5,82 
Тр.з. × юг. -2,70 2,31 7,17 
Н. × тр.з. -1,70 3,30 7,91 
Л.з. × тр.з. -3,29 0,67 5,92 
Сар. × тр.з. -2,69 2,98 7,12 
Юг. × тр.з  -2,04 3,22 5,93 
Тр.ч. × л. ч. -4,95 0,40 5,00 
Тр.ч. × саз. -8,31 -2,78 2,30 
Тр.ч. × н. -6,58 2,31 8,46 
Тр.ч. × юг. -1,02 4,26 10,50 
Юг. × тр.ч. -0,58 5,07 8,21 
Л.ч. × тр.ч. -4,47 1,13 7,43 
Н. × тр.ч. 0,57 3,27 7,17 
См.ч. × тр.ч. -3,42 1,48 6,05 

 
Пр им ечание :  тр.ч. – тремлянский чешуйчатый, тр.з. – тремлянский зеркальный, 

лахв. чеш.  – лахвинский чешуйчатый, лахв. з. – лахвинский зеркальный, см. з. – смесь 
зеркальная, 3´ – три прим, см. ч. – смесь чешуйчатая,  н. – немецкий карп, юг. –  юго-
славский карп, саз. – сазан, сар. – сарбоянский карп. 

 
Помесь немецкий × тремлянский чешуйчатый хотя и статистически 

не достоверно, но превосходит немецкого карпа (J=0,57). Значительно 
уступает по показателям телосложения гибрид тремлянского чешуйча-
того карпа с амурским сазаном, а также помеси с отводками изобелин-
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ского карпа. Кроссы с европейскими породами хотя и уступают не-
мецкому карпу, но отличия, как правило, не достоверны.  

Интегрированный показатель у кроссов с импортированными по-
родами показывает на существенное их преимущество по сравнению с 
лахвинским карпом, в то время как комбинации между карпами бело-
русской селекции хотя и проявляют некоторое преимущество, но их 
отличия от экстерьера лахвинского карпа статистически не достовер-
ны. Только гибрид тремлянский чешуйчатый × сазан уступает по ком-
плексу признаков лахвинскому карпу. Все кроссы характеризуются 
улучшенными экстерьерными качествами по сравнению с амурским 
сазаном. Причем величины интегрированного показателя у помесей 
карпа составляют 3,81–10,50, что соответствует уровню значимости 
менее 0,001. У гибрида хотя и наблюдается улучшение экстерьера по 
сравнению с сазаном, однако статистическая достоверность различий 
несколько ниже и соответствует уровню значимости Р < 0,05.  

Заключение. Таким образом, благодаря проведенным исследова-
ниям фенотипических показателей двухлетков кроссов установлены 
отдельные комбинации скрещиваний, обладающие статистически зна-
чимыми преимуществами по сравнению как с карпами европейского 
происхождения (немецкий), так и с карпами отечественной селекции 
(лахвинский карп). Реципрокные помеси тремлянского чешуйчатого 
карпа с югославским обладают самым высокоспинным телосложением 
и высоким коэффициентом упитанности. Комплексная оценка показа-
телей телосложения двухлетков кроссов, тремлянского карпа, показы-
вает, что по отношению к немецкому карпу, все комбинации скрещи-
ваний уступают ему, причем отличия кроссов между карпами белорус-
ской селекции статистически достоверны. Кроссы с импортированны-
ми породами приближаются к немецкому карпу, их отличия от него 
статистически недостоверны. Установлены также преимущества крос-
сов с импортированными породами по сравнению с лахвинским кар-
пом. Сравнение показателей телосложения кроссов, включая гибрид 
(тремлянский чешуйчатый × сазан), устанавливает их явное превос-
ходство по отношению к амурскому сазану, что косвенно свидетельст-
вует о сохранении его генетической стабильности. 
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Введение. Формирование рыночных отношений в животноводстве 

Украины обусловило необходимость значительного повышения рента-
бельности и эффективности отрасли, особенно молочного скотоводст-
ва, которое возможно осуществить за счет увеличения продуктивности 
животных и относительного снижения затрат на получение продукции. 
По данным [1,3,4] каждая порода характеризуется присущими ей био-
логическими, селекционно-генетическими и хозяйственно полезными 
признаками, которые формируются в определенных условиях среды и 
обусловлены наследственностью животных. В последнее время в Ук-
раине произошли значительные изменения в породном составе круп-
ного рогатого скота. В процессе ведения селектогенеза с черно-
пестрой породой было создано и зарегистрировано новое селекцион-
ное достижение – украинская черно-пестрая молочная порода. Поэто-
му исследования, направленные на комплексное изучение разных по-
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