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В статье приведены результаты бонитировки маточного поголовья тремлянской породы карпа  

9-10 селекционных поколений по массе и соотношению самок и самцов в стаде. Представлен весь комплекс 
рыбоводно-гидротехнических работ, проводимый на нерестовых прудах, с целью создания благоприятных 
условий для нереста производителей и развития мальков. Представлены репродуктивные показатели чи-
стых линий и межпородных помесей тремлянской породы карпа при естественном нересте 2019 и 2020 гг. 
и основные причины, негативно влияющие на выживаемость мальков в нерестовых прудах 2020 г.  

Ключевые слова: репродуктивные показатели, тремлянская порода карпа, естественный нерест, 
щитень. 

The article presents the results of assessing the breeding stock of 9-10 breeding generations of the Tremlyan-
sky carp breed by weight and ratio of females and males in the herd. Full range of fish-breeding and hydraulic en-
gineering works carried out on spawning ponds to create favorable conditions for brood fish spawning and fry de-
velopment is pre-sented. Reproductive indicators of pure lines and cross breeds of the Tremlyansky carp breed dur-
ing natural spawning in 2019 and 2020 are presented. The main reasons affecting the fry survival in spawning 
ponds in a negative way in 2020 are also given. 
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Введение 

Биологическими особенностями рыб, по сравне-
нию с другими сельскохозяйственными животными, 
являются: высокая плодовитость, наружное оплодо-
творение, позднее половое созревание, различные 
способы воспроизводства. 

Одним из важнейших селекционных признаков, 
отличающих ту или иную породу рыб, является ре-
продукционная способность производителей. Потом-
ство карпа в прудовых хозяйствах Беларуси получают 
различными способами:  

– естественный нерест в нерестовых прудах;  
– классический заводской метод в аппаратах 

Вейса; 
– эколого-физиологический метод – на искус-

ственном субстрате в заводских условиях [1-3].  
Важным показателем продуктивности самок карпа 

является плодовитость. Различают плодовитость абсо-
лютную и относительную. Абсолютная плодовитость – 
общее число икринок в яичнике; относительная – число 
икринок, приходящихся на 1 кг массы тела самки. При 
заводском способе воспроизводства используют показа-
тель рабочей плодовитости, то есть общее количество 
икры, полученной в течение одного нерестового сезона. 
При естественном нересте в нерестовых прудах рабочая 
плодовитость определяется выходом мальков от одного 
гнезда производителей. Каждое прудовое хозяйство 
применяет наиболее приемлемый для него способ нере-
ста карпа, то есть получения молоди. 

Исследования проводились в ОАО «Рыбхоз 
«Тремля», который расположен в III зоне рыбовод-
ства Беларуси, в неблагоприятных условиях по каче-
ству воды – Полесской низменности.  

В хозяйстве проводится селекционно-племенная 
работа по дальнейшему совершенствованию высоко-
продуктивной породы карпа «Тремлянский», сочета-
ющей зеркальную (малочешуйную) и чешуйчатую 
линии [4]. К настоящему времени порода прошла 9-
10 селекционных поколений стабилизирующего от-
бора по основным рыбохозяйственным признакам, в 
том числе и по репродуктивным признакам [5, 6].  

Целью работы является изучение репродуктив-
ных показателей производителей тремлянской поро-
ды карпа 9-10 селекционного поколения при воспро-
изводстве чистых линий (зеркальной и чешуйчатой) и 
внутрипородных товарных помесей.  

Основная часть 

С целью повышения воспроизводительных ка-
честв производителей тремлянского карпа, каждую 
весну проводят их бонитировку по массе и соотноше-
нию самок и самцов в стаде. Установлено, что абсо-
лютная плодовитость тесно коррелирует с массой тела 
рыб. Обычно коэффициент корреляции между этими 
признаками составляет 0,6-0,8 и более. Репродуктив-
ные показатели производителей лабильны и зависят от 
многих причин: условий выращивания различных ре-
монтных групп, прироста массы тела самок и самцов в 
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предыдущий период нагула, качественного кормления 
производителей в преднерестовый период. Поэтому, 
при посадке на нерест отбирают более крупных по 
массе производителей, с хорошо выраженными вто-
ричными половыми признаками.  

Самки тремлянской породы карпа в ОАО 
«Рыбхоз «Тремля» достигают половой зрелости в 
пятигодовалом возрасте, но их относят ко II классу, и 
в первом нересте не используют. При успешном про-
ведении основной нерестовой кампании им дают 
возможность успешно отнереститься в других кате-
гориях прудов: карантинных, летне-ремонтных, и тем 
самым исключить перерождение икры в яичниках, 
образование тромбов и понижение плодовитости в 
последующих нерестах. Самцы созревают в возрасте 
четырехгодовиков и отстают от массы самок этого же 
возраста на 0,8-1,0 кг. С целью исключения спрово-
цированного выброса икры самками в преднересто-
вый период, бонитировку и разбор по полу произво-
дителей и старших групп ремонта проводят в апреле. 
Производителей делят на два класса – I и II. К перво-
му классу относят средневозрастных особей – самок в 
возрасте 6-11 лет, самцов 5-10 лет, без травм, с улуч-
шенными экстерьерными признаками. Ко второму 
классу относят молодых самок и самцов и более ста-
рых производителей, имеющих улучшенные экстерь-
ерные и половые признаки. Производителей старше 
14-15 лет выбраковывают в товар. 

Из-за неимения инкубационного цеха, нерест про-
изводителей тремлянской породы карпа постоянно про-
водят в нерестовых прудах. Возможно, это обстоятель-
ство, то есть естественный нерест, и способствует высо-
кой устойчивости посадочного материала (сеголетков, 
годовиков) к неблагоприятным факторам среды выра-
щивания в летний период и содержания в зимовальных 
прудах, а также устойчивости к такому заболеванию, 
как воспаление плавательного пузыря [7-9].  

Ежегодно весной, перед нерестовой кампанией, 
на нерестовых прудах проводят комплекс рыбоводно-
гидротехнических работ: ремонтируют гидросоору-
жения, расчищают рыбосборные сети на ложах пру-
дов, удаляют жесткую растительность, выгребают 
мох и прошлогоднюю растительность, подсевают 
минеральные удобрения, вносят органические удоб-
рения, способствующие росту мягкой растительности 
и повышению развития естественной кормовой базы. 
Нерест карпа в хозяйстве проводят во II-III декаде 
мая, при наступлении устойчивых благоприятных 
температур – 20-22 ○С. Нерест проходит дружно в 
первые двое суток после посадки производителей в 
нерестовые пруды. На вторые сутки после нереста, 
производителей отлавливают из нерестовых прудов в 
ночное время, при спущенной на 40-50 % воде. Во 
время облова определяют процент самок, не участ-
вующих в нересте, погибших и травмированных. Все 
перечисленные выше рыбоводно-мелиоративные ме-
роприятия проводились и в годы проведения данных 
исследований.  

Для выполнения плана производства товарной 
рыбы (400-450 тонн карпа) в ОАО «Рыбхоз «Тремля» 

на нерест высаживают 40 гнезд производителей I 
класса. Одно гнездо комплектуют из одной самки (♀) 
и двух самцов (♂). Для получения потомства чистых 
маркированных линий карпа – чешуйчатой и зеркаль-
ной, в отдельные нерестовые пруды высаживают по 8 
гнезд производителей. Весной 2019 и 2020 гг. в рыбхо-
зе имелось достаточное маточное поголовье карпа. 
Общее количество особей составляло 846 экз. общей 
массой 3500 кг. Из них самок – 280 экз. общей массой 
1640 кг, самцов – 566 экз. общей массой 1860 кг. С 
целью оценки репродуктивных показателей (рабочей 
плодовитости) производителей, весной 2019 и 2020 гг. 
проведены их исследования при естественном нере-
сте в нерестовых прудах (табл. 1). 

Как показали результаты исследований, средняя 
масса самок и самцов, участвующих в нерестовых 
кампаниях 2019 и 2020 гг., практически равна. Поте-
ри производителей за период проведения нереста 
различаются незначительно и составляют по самкам и 
самцам около 10 % при получении товарных помесей, 
что находится в пределах нормативных показателей 
[10]. Высокие процентные показатели потерь произ-
водителей при получении чистых маркированных 
линий обусловлены тем, что в нерестовой кампании 
использовали небольшое количество гнезд произво-
дителей – по 8 самок и 16 самцов ежегодно, и гибель 
даже 1-2 производителей показывает относительно 
высокие проценты.  

Наиболее вариабельным является показатель вы-
хода мальков от одного гнезда. В 2019 году данный 
показатель превышал нормативные рыбоводные тре-
бования на 11,0-15,2 %. Особенно высокие показате-
ли по выходу мальков от одного гнезда производите-
лей получены при воспроизводстве товарных помесей 
(80,2 тыс. экз., норматив 65 %). В этом же году выше 
норматива получено мальков карпа от одного гнезда 
чистых линий, как зеркальной (66,3 тыс. экз.), так и 
чешуйчатой (78,6 тыс. экз.).  

Выход мальков от одного гнезда производителей 
в 2020 году был практически в 3 раза меньше, чем в 
2019 году, и составил 38,9 % нормативных требова-
ний. Основную причину такого низкого выхода маль-
ков карпа в 2020 году можно объяснить задержкой 
сроков облова мальков из нерестовых прудов на 4-5 
суток, то есть облов был растянут до 15-16 суток. В 
нерестовых прудах хозяйств, расположенных в III 
зоне рыбоводства Беларуси, в конце мая начинается 
массовый выклев щитней из яиц (Notostraca, подот-
ряд беспозвоночных животных, отряд листоногих 
ракообразных). Науплиусы и взрослые щитни пита-
ются детритом, мелкими животными, а в нерестовых 
прудах таким кормом являются вылупившиеся из 
икры личинки и подрощенные мальки карпа. Соглас-
но литературным данным, один щитень массой один г 
за сутки съедает 80 % корма от собственного веса, то 
есть 800 мг. При средней массе личинок карпа 9-11 мг, 
один щитень в сутки съедает 80-90 экз. личинок. Да-
же при наличии в одном нерестовом пруду 1000 г или 
1000 щитней, в течение только одних суток они съе-
дают около 90 тыс. мальков. С учетом задержки об-
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лова мальков карпа из нерестовых прудов в несколь-
ко суток, показатель продуктивности самок при есте-
ственном нересте снижается в 2-3 раза [11]. Поэтому, 
с целью обеспечения сохранности мальков карпа и 
повышения показателя продуктивности самок при 
естественном нересте, пересадку молоди из нересто-
вых прудов в выростные необходимо проводить на 
третьи сутки после подъема молоди в толщу воды, то 
есть после наполнения плавательного пузыря возду-
хом. За этот короткий период (10-12 суток) щитень не 
успевает полностью выклюнуться, пройти развитие 
стадий метаморфоза и нанести значительный ущерб 
молоди карпа в нерестовых прудах. 

Второй причиной низкого показателя рабочей пло-
довитости самок при естественном нересте в 2020 году 
является проведение нереста щуки в этих же нересто-
вых прудах. Хотя нерест щуки провели на 2-3 недели 
раньше нерестовой кампании карпа, травяной покров на 
ложах нерестовых прудов не успел восстановиться, он 
был недостаточно развит, жесткий, и оплодотворенная 
клейкая икра карпа падала на голую землю, не находя 
мягкой растительности для приклеивания, и погибала. 

Заключение 

Проведенными исследованиями установлено, что 
производители тремлянской породы карпа чистых ли-
ний (зеркальной и чешуйчатой) и товарных помесей 9-

10 селекционных поколений, при благоприятных усло-
виях нереста, соблюдении технологии облова нересто-
вых прудов, дают в среднем 77,1 тыс. экз. мальков, что 
на 11-15 % выше нормативных требований.  

При нарушении технологии облова (передержка 
мальков карпа в нерестовых прудах) значительно 
уменьшается рыбоводный показатель выхода молоди 
от одного гнезда производителей за счет поедания их 
щитнем. Вторым фактором, отрицательно влияющим 
на выживаемость молоди в нерестовых прудах, явля-
ется плохой растительный покров на ложах. 

Гибель производителей самок и самцов тремлян-
ской породы карпа за периоды проведения естествен-
ного нереста в 2019 и 2020 годах не превышает нор-
мативные требования и составляет 8,0-10,4 %.  
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кг 

Посажено 
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шт. 

Отнерести-
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экз. 

Потеря  
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Получено  
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тыс. экз. 

2019 Внутрипородные 
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линии: 
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4,5-6,0 
4,0-5,0 

 
 
 

4,5-6,0 
4,0-5,0 

 
5,0-6,5 
4,5-5,5 

 
 

24 
48 

 
 
 

8 
16 

 
8 

16 

 
 

22 
 
 
 
 

7 
 
 

6 

 
 

2♀ (9 %) 
5♂(10,4%) 

 
 
 

1♀(14 %) 
2♂(25%) 

 
- 
- 

 
 

1764,3 
 
 
 
 

464,1 
 
 

471,6 
 

 
 

80,2±3,96 
 
 
 
 

66,3±5,84 
 
 

78,6±5,31 

    35  2700 77,1±4,44 
2020 Внутрипородные 
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линии: 
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Самки 
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4,0-6,0 

 
 
 

4,5-6,0 
4,0-5,0 

 
5,0-6,5 
4,5-5,5 

 
 

24 
48 

 
 
 

8 
16 

 
8 

16 

 
 

20 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
 

2♀ (8 %) 
4♂(8 %) 

 
 
 

2♀(25 %) 
2♂(25 %) 

 
1♀(25 %) 
2♂(12 %) 

 
 

672,6 
 
 
 
 

80,4 
 
 
 

111,0 

 
 

33,6±4,44 
 
 
 
 

20,1±3,21 
 
 
 

27,7±2,22 
    28  864,0 30,9±4,26 
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