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Повышение продуктивных качеств самок и самцов карпа
при дифференцированном кормлении

В представленной статье даются материалы по кормлению самок и самцов с учетом их физиологического статуса.
Оптимальный вариант кормления при выращивания самцов – рацион с высоким содержанием белка и слабокислой основой,
самок – с высоким содержанием углеводов и слабощелочной основой.
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RAISING PRODUCTIVE QUALITIES OF CARP FEMALES AND MALES
AT DIFFERENTIATED FEEDING

Maslova N.I., Servetnik G.Ye., Petrushin А.B.

Presented article gives materials on feeding females and males with account for their physiological status.
Optimal variant of feeding during growing the males – the diet with high content of protein and weak sour basis,
the females – with high content of carbohydrates and weak alkali basis.
Key words: carp, females, males, amino acids, protein ratio, acid-alkali ratio, caviar, fish water indicators

ИЗВЕСТНО, что особенности обмена веществ,
специфика овогенеза и сперматогенеза, сроки на -
ступления половой зрелости, плодовитость нахо-
дятся в тесной связи с условиями нагула, выращи-
вания, содержания и кормления молодняка и про-
изводителей [1-5, 8-10, 13].

Исследованиями отмечено, что наиболее от вет ст -
венный период роста и развития для молодняка,
особенно предназначенного для племенных целей,
– первый год жизни, когда идет формирование всех
систем организма [6, 7, 12].

Процесс созревания половых продуктов вызы -
ва ет сложные физиологические и биохимические
изменения в организме рыб, причем неодинаковые
у особей разного пола, поскольку для белков тела
самок, особенно для генеративной ткани характер-
но большее содержание кислых аминокислот (за -
ме нимые глутаминовая и аспарагиновая), а для
сам цов, особенно их семенников –высокое содер-
жание основных аминокислот (незаменимые – ар -
ги нин и лизин, заменимая – аланин).

Обмен веществ самцов характеризуется высо-
ким уровнем окислительных процессов (особен-
но дегидрогиназ), активности ферментов и выде-
ления продуктов распада белков; для самок –
интенсивность окислительных процессов мень-
шая, репродуцирующая способность тканей –
большая.

Лизин, метионин, аргинин в организм посту-
пают только с белком корма. Глютаминовая и аспа-
рагиновая аминокислоты могут образовываться в
организме не только при потреблении корма, но и
при переаминировании других аминокислот. У
самок потребность в незаменимых аминокислотах
значительно меньше, чем у самцов. Протамины и
гистоны, входящие в состав генеративной ткани
последних, содержат до 70 % лизина, аргинина и
аланина.

Литературные данные и собственные исследова-
ния послужили основой для разработки физиоло-
гически разнокачественных кормосмесей с учетом
указанных особенностей обмена веществ у самцов
и самок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Карпов выращивали на разных кормосмесях в
разреженных посадках (100…150 шт/га – вторая зо -
на рыбоводства).

Для изучения влияния кормления на рыб разно-
го происхождения были проведены опыты с мест-
ными карпами (храпуновская, первая группа) и за -
везенными из Калининской области (осташевс кая,
вторая).

Кормосмеси испытывали на фоне естественной
пищи не менее 40…50 %, что позволяло сбаланси-
ровать их по незаменимым амино- и жирным кис-
лотам, витаминам и микроэлементам.

Использовали две кормосмеси: для самок – с
высоким уровенем углеводов и слабощелочной ос -
новой (увеличивали долю кормов с высоким содер-
жанием Са и Мg); для самцов – с большим содержа -
нием белка и слабокислой основой.

С первого года жизни карпов кормосмесь для
первой группы готовили условно характерную для
самцов (33 % белка, 1,14 – кислотно-щелочное рав -
но весие, 1:1,5 – протеиновое отношение), второй –
для самок (19…20 % белка, 0,90…0,94 – кислотно-
щелочное равновесие, 1:3 – протеиновое отношение).

Изучали обмен веществ у карпов разных групп в
онтогенезе и оценивали зрелых производителей, что
позволило выявить глубокие различия у особей раз-
ного пола и существенное влияние химического со -
ста ва рациона на качество молодых производителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выращивание рыб с первого года жизни на раз-
ных кормосмесях обусловило различия в структуре
ткани почек, обладающей кроветворной и выдели-
тельной функциями (табл. 1). Известно, что белок
сти  мулирует процессы биологического окисления
и, следовательно, при увеличении его в питании
нагрузка на выделительную систему значительно
воз растает. Отмечено, что воздействие рациона на
гистоструктуру почек у самок меньше, чем у самцов.



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ð

û
á

î
â

î
ä

ñ
ò

â
î

Так, в почках самок при первом варианте корм-
ления (не свойственный для них корм) содержание
ретикулярной ткани уменьшилось и увеличилось
канальцевой на 12,5 %, а у самцов таковой уменьши -
лось на 23,4 %, то есть у них почти в два раза сни -
зилась выделительная функция почек. Эти измене-
ния свидетельствуют об усилении анаболических
процессов у самцов на кормах с высоким уровнем
углеводов, и уровень пластического обмена стано-
вится сходным с таковым у самок.

Диаметры просвета почечных канальцев и маль-
пигиевых клубочков имели неодинаковые коэффи-
циенты изменчивости. Для храпуновской группы
самок характерны большие просветы канальцев и
диаметр мальпигиевых клубочков, что характеризует
повышенный уровень обменных процессов. На -
имень шая изменчивость отмечена у самок на угле-
водистом рационе. В осташевской группе ко эф фи -
цие нты изменчивости по обоим показателям высо-
кие, однако тенденция по вариантам кормления
про тивоположная храпуновской.

Для характеристики воспроизводительной спо-
собности самок использовали коэффициенты зре-
лости гонад, отражающие в известной степени
состояние генеративной системы. У самок, полу-
чавших углеводистые корма, отмечена высокая
изменчивость в индексе их зрелости с тенденцией
увеличения коэффициента.

Наименьшей толщина оболочек икры была у пло -
довитых, но менее зрелых самок храпуновской
груп пы, получавших углеводистые корма (наполнен -
ных желтком овоцитов – 4 %, осташевской – 14 %),
коэффициент изменчивости – 30,1 %, по другим
вариантам он был 20,4…20,9 %.

Количество канальцев в оболочках икры (в зоне
радиата) свидетельствует прежде всего о том, что
коэффициенты изменчивости по этому показате-
лю, при относительно близких значениях массы по
вариантам кормления, находились в высоких пре-
делах – 30,2…46,1 в осташевской группе и
33,6…35,4 % в храпуновской. Этот показатель наи-
более высоким был при углеводистом кормлении у
храпуновской группы и белковом – у осташевской.

Изменчивость физиологических показателей
(содержание гемоглобина в крови и белка в сыво-
ротке крови) невысокая, однако различается по
вариантам кормления и, отчасти, по происхожде-
нию. Прежде всего, отмечены тенденция к увеличе-
нию общего уровня обеспеченности гемоглобином
и бел ком самок осташевской группы и повы шен -
ные ко эффициенты изменчивости при белковом
рационе.

Изучение гистологической структуры почек и
биохимических показателей крови, гонад, печени и
мышц выявило неодинаковую реакцию рыб разно-
го происхождения на корма (табл. 2).

Изменчивость содержания сахара в крови самок
перед нерестом низкая у храпуновской группы
(6,8…11,3 %) и высокая осташевской (41,8…46,4 %).
Вариабельность значений возрастает у рыб, полу-
чавших белковый рацион.

Общий уровень сахара в крови у храпуновских
самок (менее зрелые) выше, чем осташевских. Те же
особенности имеют значения по содержанию гли -
ко гена в печени и белых мышцах. Наибольшая из -
мен чивость – у самок осташевской группы. Содер -
жа ние гликогена в гонадах и вариабельность его
значений остаются более высокими у рыб осташев-
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ской группы. При этом коэффициент вариабельнос -
ти у самок, получавших белковые рационы, почти в
два раза выше такового у самок, потреблявших
углеводистый корм.

При изучении гистологической структуры генера-
тивной ткани самок установлены различия в размерах
овоцитов и структуре оболочек овулировавшей икры
в зависимости от вариантов кормления (табл. 3).

Так, у впервые созревших самок, выращенных
на кормах с высоким содержанием белка, диаметры
наполненного желтком овоцита и его ядра были на -
ибольшими (разница составляла, соответственно,
10,1 и 38 мкм).

У самок, при втором варианте кормления, овоци-
тов на старших стадиях было меньше в общей сумме,
чем при углеводистом рационе. Увеличение белка в
корме самок ускоряет процессы созревания овоци-
тов, сумма зрелых икринок в яичниках на пятом году
составила 131,3 тыс. шт., а у самок, по лу чавших угле-
водистые корма, – 52,6 тыс. шт. При чем, размер

яйцеклеток в гонадах самок из первого варианта уве-
личивается, так как их общее количест во уменьша-
ется, потенциальная плодовитость со ставляла 1216,
меньше на 39,5 %, чем у самок второй группы.

Цитофизиологическое исследование икры в
начальной стадии дробления позволило выявить ее
особенности в зависимости от качества кормов [11].
Толщина оболочек икры самок, получавших угле-
водистые корма была на 78,6 % больше, чем у по -
треблявших белковые. Прочность икринок по ва -
ри антам кормления мало различалась.

Один из показателей интенсивности обмена ве -
ществ в икре – количество и диаметр канальцев в ее
оболочке. В икре самок, получавших углеводистые
корма, канальцев было на 35,7 % больше при оди-
наковом диаметре икринок.

Таким образом в результате исследований уста-
новлено, что углеводистые корма со слабощелоч-
ной основой соответствуют потребностям самок и
улучшают качество икры.
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Достоверных различий по физиологическим
показателям спермы у самцов не выявлено. Кон -
цен трация составляла 26,3 млн/мм3 (первый вариант)
и 25,3 млн/мм3 (второй), количество живых спер-
миев – 87,1 и 93,4 %, свидетельствует о более ран-
нем созревании самцов при углеводистом рационе.
Однако, биохимические параметры семенников сам -
цов, получавших белковый рацион, расценивались
как лучшие, что подтвердилось при проверке их оп -
лодотворяющей способности.

Неодинаковый характер развития и созревания
производителей обусловлен влиянием на обмен ве -
ществ химической основы рациона (табл. 4).

В варианте скармливания рационов с повышен-
ным содержанием белка у самок усиливаются про-
цессы генеративного синтеза, быстрее созревают
яйцеклетки. Так, у наиболее зрелых отмечено повы-
шенное содержание небелкового азота как в пече-
ни, так и в гонадах, гликогена и РНК в печени, са -
хара в крови и ДНК в гонадах.

Для менее зрелых самок при углеводистом
кормлении характерно высокое содержание в гона-
дах гликогена (больше на 19 %), белка в крови (на
29,6 %), холестерина и летицина в печени (27,7…33,3 %).

У самцов также наблюдаются значительные раз-
личия. Отмечено пониженное содержание в гона-
дах и печени гликогена, в гонадах – лицитина и по -
вышенное ДНК в печени и гонадах при углеводис -
том рационе.

Уровень обмена веществ и качество половых про -
дуктов у самок при втором варианте кормления и у
самцов при первом свидетельствуют об их большей
полноценности.

Полученное потомство от разного подбора пар
имело существенные различия по рыбоводно-биоло-
гическим показателям (табл. 5). Масса предличинок
в день выклева, а также их рост в период эндогенно-
го питания были достоверно большими у по томства
производителей группы кормления по первому вари-
анту. А наиболее высокие показатели по лучены при
подборе пар: самки из второго варианта, самцы из
первого, что свидетельствует о положительном влия-
нии белкового корма на качественные характеристи-
ки самцов и углеводистого корма на самок.

Высокий отход икры за период инкубации во вто -
ром варианте был обусловлен физиологической не -
полноценностью спермы самцов, получавших углево-

дистый корм со слабощелочной основой, по сколь ку
при подборе пар – самки из второго варианта и самцы
из первого, отход икры снизился в 2,4раза. Масса ли чи -
нок в большей степени определялась ка чеством икры.

Молодь, полученная от производителей оптималь -
ного варианта скрещивания, характеризовалась
самым высоким темпом роста (83,3 %) и превосхо-
дила молодь первого по относительному приросту
на 45,6 % и второго – на 43,4 %.

Физиолого-биохимическая оценка мальков кар па
выявила значительные различия в обмене ве ществ у
потомков от разных вариантов подобранных пар.
Наибольший рост мальков третьего варианта (оп -
тимальный) обусловлен наиболее интенсивным рас -
ходованием азотистых веществ, лецитина (ла биль ная
форма липидов), гликогена, что от разилось на умень -
шении значений РНК и ДНК (мг% на сырую ткань).

Для отстающих в росте мальков из первых двух
вариантов характерны высокие показатели остаточ-
ного азота, гликогена, РНК и ДНК. Наименьшая проч-
ность мембран клеток (по коэффициенту Дьерди)
отмечена в потомстве от производителей, получав-
ших углеводистые корма. Биохимическая характе-
ристика мальков наглядно объясняет меньшую
жизнеспособность потомства из второго варианта.

Неодинаковые запасы питательных веществ у
потомства в эмбриональный период обусловили раз-
ные сроки перехода их на внешнее питание. Молодь
от производителей второй группы перешла на внеш-
нее питание на два дня раньше, чем первой; третьего
варианта скрещивания (одни – двое суток) позже,
чем от производителей второго и первого вариантов.

Оценка сеголетков по биохимическим парамет-
рам позволяет выявить существенные различия в
обмене веществ. Так, содержание небелкового азо -
та, в том числе свободных аминокислот, свидетельст -
вует об интенсивных процессах расщепления бел-
ковых комплексов в органах и тканях рыб третьего
варианта, имеющих более высокий рост и низкие
затраты корма. Для сеголетков также характерны
высокие уровни лецитина в мышцах и печени, в
которой это превышение составляет 22,2 %.

Содержание нуклеиновых кислот было неоди-
наковым в разных тканях, что обусловлено количе-
ством клеток других химических веществ и воды.
Наиболее высокие показатели РНК отмечены в
мыш цах, а ДНК в кишечнике. Соотношение РНК и
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чий. Однако у быстро растущих рыб в тканях содер-
жится меньше ДНК, чем у других.

Количество ДНК в теле мальков, полученных в
третьем варианте, в 1,4 раза меньше, чем у потомст ва
в первых двух, а содержание РНК меньше в 1,8 ра за.

ДНК в мышцах сеголетков третьего варианта
было больше, чем в мышцах карпов от других про-
изводителей. Количество РНК в мышцах сеголет-
ков, полученных от скрещивания самок на углево-
дистом и самцов на белковом рационах, меньше,
чем у потомства, полученного от производителей в
первых двух вариантах.

При выращивании самок на белковом рационе
происходит раннее созревание, усиливаются процессы
диссимиляции, уменьшаются плодовитость и понижа-
ется жизнестойкость потомства в выростных прудах.

У самцов, получавших углеводистые корма, вы -
явлены существенные нежелательные сдвиги обме-
на веществ, уменьшается активность в период нереста
и снижается оплодотворяющая способность спер-
мы, при выклеве увеличивается количество ли чи -
нок с пороками развития.

Физиологическое состояние карпов – производи -
телей оказало существенное влияние на их ак тив -
ность в нерестовый период и на качество по томства
в раннем онтогенезе.

По рыбоводным показателям качество потомст -
ва было также наиболее полноценным при подборе
самок из второго варианта, а самцов из первого.

Выращивание сеголетков при одинаковой плотно-
сти (35 тыс. шт/га) с кормлением позволило оп ре де -
лить разные потенциальные возможности роста и жиз -
неспособность в зависимости от подбора пар (табл. 6).
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IV Международная конференция
“Инновационные разработки молодых ученых –

развитию агропромышленного комплекса”
18-19 сентября 2015 года

Организаторы: Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края,
Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, Инновационно-технологический бизнес-
центр Ставропольского края, Совет молодых ученых и специалистов Ставропольского края,
Клуб умников Ставропольского края, ООО НПО “Облачные информационные системы”.

Цель конференции – координация инновационной деятельности молодых ученых и спе-
циалистов для повышения эффективности производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

Основные темы конференции:
технологии производства и переработка сельс -

кохозяйственной продукции;
ветеринарная медицина;
информационные технологии в АПК;
медицина будущего для жителей сельской

местности, профилактика заболеваний и попу-
ляризация здорового образца жизни;

современные материалы, технологии их соз-
дания и применение в АПК;

новые приборы и аппаратные комплексы;
биотехнологии;
общие вопросы развития АПК.

Открытие конференции состоится во Все рос -
сийском научно-исследовательском институте
овцеводства и козоводства по адресу: г.Став ро -
поль, пер. Зоотехнический, 15.

Подробную информацию можно узнать на
сайте конференции ww.umnik26.ru

Прямая ссылка http://umnik26.ru/news/nau ka/
124-iii-mezhdunarodnaya-kinferenciya-innova-
cionnye-razrabotki-molodyh-uchenyh-razvitiyu-
agropromyshlennogo-kompleksa.html

А так же на сайте ФГБНУ ВНИИОК
http://www.vniiok.ru/


