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Резюме. В результате исследования определены соотношения частей тела и 

экстерьерные признаки двухлетков селекционного зеркального карпа пятого поколения. 

Проведена оценка селекционного карпа по сравнению с лучшими зеркальными аналогами и 

амурским сазаном, выращенными совместно. 

Ключевые слова: карп, селекция, двухлеток, относительная масса частей тела, 

экстерьер. 

Abstract. As a result of the study the ratios of body parts and the exterior characteristics of 

two-year-old fifth generation breeding mirror carp were determined. Evaluation of breeding carp 

compared with the best mirror analogues and amur carp, grown together. 

Keywords: carp, selection, two-year-olds, relative mass of body parts, exterior. 

 

Введение. Важным показателем для оценки продуктивности карпа 

является выход съедобной части тела, поскольку, чем выше выход 

съедобной части тела (тушки), тем больше пищевая ценность рыбы. 

Соотношение съедобных и несъедобных частей тела является одним из 

основных интерьерных показателей, характеризующих потребительские 
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качества породы. Немаловажное значение при определении  

конкурентоспособности пород карпа имеет также его форма тела, 

определяемая экстерьерными показателями. Поэтому, представляется 

важным сравнить величины экстерьерных показателей и относительной 

массы разных частей тела двухлетков селекционного зеркального карпа 

первой генерации первой линии, а также карпа с потенциально повышенной 

плодовитостью первого поколения с коллекционными породами 

белорусской и зарубежной селекции.  

Материалы и методы исследований. Работы по формированию 

коллекционного ремонтно-маточного стада карпа разной породной 

принадлежности проводятся на базе селекционно-племенного участка 

«Изобелино» Молодечненского района Минской области.  

В настоящее время работы по созданию новой белорусской породы 

зеркального карпа находятся на этапе формирования пятого поколения 

методом массовой селекции [1]. Одновременно формируется младший 

ремонт первого поколения карпа с потенциально повышенной 

плодовитостью. Исследования селекционного материала проводятся по 

комплексу признаков, включающих, в том числе интерьерные признаки и 

биохимический состав мышц, определяющие пищевую ценность рыбы [2, 3, 

4, 5].  

Объектами исследований являлись двухлетки второй генерации первой 

линии пятого поколения селекционного зеркального карпа и первого 

поколения карпа с потенциально повышенной плодовитостью, показатели 

которых сравнивали с коллекционными линиями белорусской селекции и 

пятым поколением импортных пород карпа, выращенных в условиях второй 

зоны рыбоводства [6, 7]. Выращивание ремонта разного происхождения 

после серийного мечения проходило совместно, в условиях одного пруда [8].  

Объем выборки по каждой опытной группе составил по 5 экз. Для 

исследования пищевой ценности опытных групп карпа разной породной 

принадлежности подбирали двухлетков со средней массой тела каждой из 

исследованных групп [3]. Соотношение частей тела селекционного карпа 

сравнивали со средним уровнем показателей коллекционных пород 

белорусской и зарубежной селекции и лучшими зеркальными аналогами.  

Техника постановки и проведения экспериментов базировалась на 

использовании общепринятых методов, разработанных и рекомендованных 

РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси», «Всероссийским 

научно-исследовательским институтом прудового рыбного хозяйства» [9, 

10]. Статистическую обработку проводили по общепринятым методикам [11, 

12, 13].  
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Обсуждение результатов исследований. Результаты исследования 

весового соотношения частей тела двухлетков селекционного карпа. Средняя 

навеска селекционного зеркального карпа первой генерации первой линии 

пятого поколения, отобранного для исследования пищевой ценности, составила 

759,8 г, карпа с потенциально повышенной плодовитостью - 669,3 г (табл. 1). 

Для контроля подобраны зеркальные аналоги, выращенные одновременно с 

селекционным материалом. Из линий белорусской селекции использована 

отводка изобелинского карпа три прим (средняя масса 818,0 г), а из импортных 

коллекционных пород - сарбоянский карп (средняя масса 821,4 г), 

характеризующийся рамчатым расположением чешуи. В целом средняя масса 

коллекционных двухлетков белорусской селекции, выращенных одновременно 

с селекционным материалом, составила 722,3 г.  

Пищевую ценность товарного карпа определяет, прежде всего, выход 

съедобной части тела, то есть тушки (тело рыбы без головы, чешуи, плавников, 

внутренних органов). У селекционного зеркального карпа средний выход 

тушки составил 64,8 % от массы тела, что несколько выше, чем у отводки три 

прим и сарбоянского карпа (64,1 и 64,8 % соответственно). Однако, 

установленные различия статистически не достоверны (табл. 2).  

У двухлетков карпа с потенциально повышенной плодовитостью выход 

съедобной части тела (61,7 %), что несколько ниже, чем у зеркального 

селекционного карпа и ниже, чем средний уровень у коллекционных 

белорусских линий и импортных пород. Статистически значимые различия 

установлены при сравнении этой группы с импортными породами.  

Относительная масса чешуи у селекционного зеркального карпа 

составила 1,30 %. Из всех изученных групп только у сарбоянского карпа, 

отличающегося малочешуйностью, величина этого показателя ниже и 

составляет 1,14 %. У отводки изобелинского карпа три прим выход чешуи не 

значительно выше, чем у селекционного зеркального (1,39 %). Однако, 

обнаруженные различия статистически не достоверны.  

Карп с потенциально повышенной плодовитостью характеризуется в 

основном сплошным чешуйным покровом и, следовательно, относительная 

масса чешуи у него значительно выше, чем у групп, сформированных из 

чешуйчатых и зеркальных карпов.  

Отличия этой селекционной группы от среднего выхода чешуи у 

чистопородных карпов белорусской и зарубежной селекции статистически 

достоверны. Селекционный чешуйчатый карп обладает преимуществом по 

выходу чешуи по сравнению с амурским сазаном (4,74 % против 6,51 

%).Отличия статистически достоверны.  



44 
 

Таблица 1. – Относительная масса (%) частей тела двухлетков селекционного карпа 

Породная 

принадлеж-

ность 

Масса, г Относительная масса, % 

х ± S х  Cv 

тушка чешуя голова жабры плавники 

внутренние 

органы 

х ± S х  Cv х ± S х  Cv х ± S х  Cv х ± S х  Cv х ± S х  Cv х ± S х  Cv 

Белорусский 

зеркальный 

759,8±73,73 21,5 64,8±1,31 4,5 1,30±0,17 28,5 15,3±0,86 12,6 3,66±0,18 10,7 1,95±0,13 15,0 10,5±0,50 10,6 

Карп чеш. с 

повыш плод. 

669,3±30,83 10,3 61,7±0,28 1,0 4,74±0,28 13,3 14,3±0,43 6,7 3,16±0,12 8,5 2,10±0,12 3,3 10,5±0,72 15,4 

Линии 

белорусской 

селекции, х  

722,3±16,76 11,6 63,9±0,22 1,7 3,84±0,14 18,6 15,0±0,18 5,9 3,44±0,07 10,2 2,09±0,07 16,9 9,65±0,20 10,4 

Импортные 

породы 

(сарбоянский) 

821,4±17,63 4,8 65,3±0,56 1,9 1,14±0,12 24,5 14,3±0,81 12,7 3,60±0,18 11,4 1,77±0,17 21,6 11,6±0,62 12,0 

Изобелинский 

(три прим) 

818,0±43,85 12,0 64,1±0,48 1,7 1,39±0,17 27,5 15,6±0,36 5,1 3,54±1,23 14,3 2,04±0,14 15,7 10,8±0,38 7,9 

Сазан 555,6±50,33 20,3 65,5±0,30 1,0 6,51±0,23 7,9 13,7±0,43 7,0 2,63±0,12 10,6 2,34±0,12 11,8 8,38±0,34 9,2 
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Таблица 2. – Достоверность различий относительной массы частей тела двухлетков селекционного карпа от 

коллекционных пород и линий 

 

Сравниваемые группы 

Масса, г Относительная масса, % 

t Р 
тушка чешуя голова плавники 

внутренние 

органы 

t Р t Р t Р t Р t Р 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация,  

1-я линия) – х  отводка изобелинского карпа три 

прим (F10) 

-0,68 0,1 0,50 0,1 -0,37 0,1 -0,32 0,1 -0,47 0,1 -0,48 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I -генерация,  

1-я линия) - х  сарбоянский карп (F5) 
-0,81 0,1 -0,35 0,1 0,77 0,1 0,85 0,1 0,84 0,1 -1,38 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация,  

1-я линия) – х  линии белорусской селекции 
0,50 0,1 0,68 0,1 -11,53 0,001 0,34 0,1 -0,95 0,1 1,58 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация,  

1-я линия) - сазан 
2,28 0,1 -0,52 0,1 -18,22 0,001 1,66 0,1 -2,20 0,05 3,51 0,02 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация,  

1-я линия) - карп чеш. с повыш плод. 
1,13 0,1 2,31 0,05 -10,50 0,001 1,04 0,1 -0,85 0,1 0 0 

Карп чеш. с повыш плод. F1 - х  линии 

белорусской селекции 
-1,51 0,1 -6,18 0,001 2,87 0,05 -1,50 0,1 0,07 0,1 1,14 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. F1 – импортные породы -4,28 0,01 -5,75 0,001 11,82 0,001 0 0 1,59 0,1 -1,16 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. F1 - х  сазан 1,93 0,1 -9,26 0,001 -4,88 0,01 0,99 0,1 -1,41 0,1 2,66 0,05 
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Относительная масса головы у селекционного зеркального карпа составляет 

15,3 %, что близко по значению к отводке три прим (15,6 %) и среднему 

уровню данного показателя у линий белорусской селекции (15,0 %), но выше, 

чем у сарбоянского карпа (14,3 %). Относительная масса головы сазана (13,7 %) 

значительно ниже, чем у карпа разной породной принадлежности. 

Установленные различия относительной массы головы у разных по 

происхождению групп карпа, не значительны и не дают основания говорить о 

преимуществах какой-либо отдельной группы.  

Статистически значимые отклонения при сравнении разных по 

происхождению групп не установлены. Считать голову однозначно 

несъедобной частью тела очевидно не правильно, поскольку ее также часто 

используют в пищу.  

Селекционный зеркальный карп и зеркальные группы из коллекционного 

стада, выращенные совместно с ним, характеризовались относительно большей 

массой жабр (3,66 % – селекционный зеркальный карп, 3,60 % – сарбоянский 

карп, 3,54 % – отводка три прим). Средняя величина этого показателя у 

белорусских пород несколько ниже и составляет 3,44 %. Меньшей величиной 

относительной массы жабр характеризуется сазан (2,63 %). Статистически 

значимые различия установлены при сравнении селекционных групп с сазаном, 

а также селекционного зеркального карпа с чешуйчатым. Относительная масса 

плавников колебалась в пределах от 1,77 % – у сарбоянского карпа до 2,34 % – 

у сазана. Статистически значимые различия установлены при сравнении 

селекционного зеркального карпа с сазаном. 

Максимальное значение относительной массы внутренних органов 

отмечено у сарбоянского карпа (11,6 %), минимальное – у амурского сазана 

(8,38 %). У селекционного зеркального карпа и карпа с потенциально 

повышенной плодовитостью величины этого показателя совпадают и 

составляют 10,5 %. Эта величина несколько ниже, чем у лучших зеркальных 

аналогов, выращенных совместно с селекционными двухлетками (11,6 – 

сарбоянский карп, 10,8 % – отводка три прим). Статистически значимые 

отличия установлены при сравнении селекционного зеркального и чешуйчатого 

карпа, а также при сравнении этих групп с сазаном.  

В сумме у селекционного зеркального карпа количество несъедобных 

частей тела составляет 17,41 %, у селекционного чешуйчатого карпа с 

потенциально повышенной плодовитостью эта величине несколько выше (20,5 

%). Средний уровень показателя выхода съедобной части тела, у 

рассмотренных групп карпа, составил 64,2 %, головы – 14,7 %, несъедобных 

частей тела – 18,2 % (рис. 1).  
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Рисунок 1. – Среднее соотношение съедобных и несъедобных частей тела у двухлетков карпа 

разной породной принадлежности 

 

Ранжирование относительных интерьерных признаков указывает на 

промежуточное положение селекционных групп карпа между зеркальными 

группами белорусской (три прим) и зарубежной селекции (сарбоянский карп) 

(табл. 3). Наблюдаются некоторые преимущества по комплексу рассмотренных 

признаков по сравнению с отводкой изобелинского карпа три прим, а 

сарбоянский карп, наоборот, превосходит селекционные группы, о чем 

свидетельствует средний ранг, рассчитанный по шести показателям пяти 

разных по происхождению групп карпа.  

 

Таблица 3. – Ранжирование карпа разной породной принадлежности по 

относительным интерьерным признакам 

Породная 

принадлежность 

Ранги 
Сред-

ний 

ранг 
тушка чешуя 

голо-

ва 
жабры 

плав-

ники 

внутрен-

ние 

органы 

несъд

части 

Белорусский 

зеркальный 
3 2 3 5 2 2 1 0,63 

Карп чеш. с 

повыш 

плодовитостью 

5 4 2 2 4 2 4 0,63 

Импортные 

породы 

(сарбоянский) 

2 1 2 4 1 3 3 0,43 

Изобелинский 

(три прим) 
4 3 4 3 3 4 2 0,70 

Сазан 1 5 1 1 5 1 5 0,47 

 

У селекционного зеркального карпа отношение длины кишечника к длине 

тела (по Смиту) составляет 2,39 (табл. 4). У зеркальной отводки изобелинского 

карпа этот показатель незначительно выше (2,42), а у сарбоянского карпа – 
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ниже (2,26). Самый низкий уровень соотношения длины кишечника и длины 

тела у амурского сазана (1,61).  

 

Таблица 4. – Относительная длина кишечника и соотношение передней и 

задней камер плавательного пузыря 

Породная принадлежность 

Относительная длина 

кишечник Пк/Зк 

х ± S х  Cv, % х ± S х  Cv, % 

Белорусский зеркальный 2,39±0,17 15,6 1,28±0,13 22,6 

Карп чеш. с повыш плод. 2,27±0,09 9,3 1,12±0,09 18,2 

Линии белорусской селекции 2,03±0,06 15,1 1,09±0,04 14,4 

Импортные породы 

(сарбоянский) 
2,26±0,11 11,0 1,26±0,07 12,2 

Изобелинский (три прим) 2,42±0,12 10,9 1,31±0,08 13,5 

Сазан  1,61±0,16 22,8 0,65±0,06 22,5 

 

Статистически достоверные отличия установлены при сравнении 

селекционного зеркального карпа и селекционного чешуйчатого карпа с 

потенциально повышенной плодовитостью с амурским сазаном, а также при 

сравнении селекционных групп между собой (табл. 5).  

 

Таблица 5. – Достоверность различий двухлетков селекционного карпа от 

коллекционных пород и линий по относительной длине кишечника и 

соотношению передней и задней камер плавательного пузыря 

Породная принадлежность 

Относительная длина 

кишечник Пк/Зк 

t Р t Р 

1 2 3 4 5 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация, 1-я 

линия) – х  отводка изобелинского карпа три прим 

(F10) 

-0,14 0,1 -0,20 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I -генерация, 1-я 

линия) - х  сарбоянский карп (F5) 
0,64 0,1 0,14 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация, 1-я 

линия) – х  линии белорусской селекции 
2,00 ≈0,1 1,40 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация, 1-я 

линия) - сазан 
3,34 ≈0,02 4,40 0,01 

Белорусский зеркальный карп (F5, I-генерация, 1-я 

линия) - карп чеш. с повыш плод. 
0,62 0,1 1,01 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. F1 - х  линии белорусской 

селекции. 
2,22 0,05 0,30 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. F1– импортные породы 0,07 0,1 -1,23 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. F1 - х  сазан 3,59 0,01 4,34 0,01 
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Для пород карпа, селекция которых направлена на увеличение 

высокоспинности, характерны изменения формы плавательного пузыря, 

выраженные в увеличении длины передней камеры плавательного пузыря и 

уменьшения задней, вплоть до ее редукции. Поэтому данный показатель 

рассматривается как один из признаков, характеризующих степень 

отселекционированности породы. Соотношение передней и задней камер у 

селекционного зеркального карпа составляет 1,28, что близко к 

сарбоянскому карпу (1,26), то есть, у этих пород передняя камера 

значительно длиннее задней. Данная величина выше только у отводки три 

прим (1,31), у которой часто встречается редукция задней камеры. 

У селекционного чешуйчатого карпа с потенциально повышенной 

плодовитостью отличия по длине передней и задней камер невелики (1,12), 

что в целом близко по значению к среднему уровню данного показателя у 

линий белорусской селекции (1,09).  

У амурского сазана передняя камера плавательного пузыря 

значительно короче задней камеры, о чем свидетельствует величина 

соотношения длин камер 0,65. Селекционные группы по данному 

показателю имеют статистически значимые отличия от амурского сазана.  

Следовательно, соотношение длин передней и задней камер 

плавательного пузыря у селекционного зеркального карпа соответствует 

зеркальным аналогам белорусской и зарубежной селекции (отводка 

изобелинского карпа три прим и сарбоянский карп), выращенных совместно 

с опытным селекционным материалом.  

Экстерьерные показатели селекционного карпа и чистопородных 

групп, отобранных для исследования пищевой ценности. У двухлетков, 

отобранных для изучения пищевой ценности (соотношения съедобных и 

несъедобных частей тела), исследовали показатели телосложения 

(относительные показатели длины головы – С/l, %; толщины тела – Вr/l, %; 

обхвата тела – О/l, %; коэффициенты высокоспинности – l/Н и ширины 

хвостового стебля h/pl; коэффициент упитанности – Ку) (табл.6). 

Коэффициент упитанности у селекционного зеркального карпа 

несколько ниже, чем у чистопородных зеркальных групп (сарбоянский и 

три прим), выращенных совместно с опытным материалом (3,37 против 3,39 

и 3,45), однако отличия между этими группами статистически не 

достоверны (табл.7). 
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Таблица 6. – Сравнительная характеристика морфометрических показателей селекционного карпа (n = 5) 

Породная 

принадлеж-

ность 

m, г Ку С/l, % l/Н Вr/l, % h/pl О/l,% 

х ± S х   Сv х  ± S х   Сv х  ± S х   Сv х  ± ±S х   Сv х  ± S х   Сv х  ± S х   Сv х  ± S х  Сv 

Белорусский 

зеркальный 

карп 

824,60±90,84 24,6 3,37±0,11 7,4 28,27±0,37 2,9 2,74±0,06 4,9 17,02±0,65 8,6 0,84±0,04 10,6 99,84±3,59 8,1 

Карп с 

потенциально 

повышенной 

плодовитостью 

669,25±30,82 10,3 3,16±0,12 8,7 28,00±0,26 2,1 2,64±0,04 3,6 18,98±0,33 3,9 0,94±0,04 9,7 94,70±1,44 3,4 

Импортные 

породы 
821,40±17,63 4,8 3,39±0,24 15,7 28,14±0,66 5,2 2,64±0,08 6,6 17,24±0,68 8,8 0,78±0,02 5,8 100,21±4,34 9,7 

Изобелинский: 

три прим 
818,00±43,85 12,0 3,45±0,12 8,1 30,17±0,51 3,8 2,42±0,03 3,2 17,28±0,95 12,3 0,92±0,03 7,2 101,53±1,92 4,2 

Сазан (III) 

(белорусский) 
555,60±50,33 20,3 2,48±0,09 8,0 24,36±0,38 3,5 3,31±0,05 3,6 16,42±0,65 8,8 0,73±0,02 5,9 77,24±2,01 5,8 

Линии 

белорусской 

селекции 

740,25±15,40 10,4 3,08±0,08 13,2 28,07±0,37 6,6 2,72±0,04 7,5 17,28±0,34 9,9 0,83±0,01 8,5 92,63±1,37 7,4 
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Таблица 7 – Достоверность различий относительной массы частей тела двухлетков селекционного карпа от 

коллекционных пород и линий 

Породная принадлежность 
m, г Ку С/l, % l/Н Вr/l, % h/pl О/l,% 

t Р t Р t Р t Р t Р t Р t Р 

Белорусский зеркальный карп (F5, II-

генерация, 1-я линия) – х  отводка 

изобелинского карпа три прим (F10) 

0,07 0,1 -0,49 0,1 -3,02 0,02 4,77 0,01 -0,23 0,1 -1,60 0,1 -0,42 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, II -

генерация, 1-я линия) - х  немецкий  

карп (F5) 

0,03 0,1 -0,08 0,1 0,17 0,1 1,00 0,1 -0,23 0,1 1,34 0,1 -0,06 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, II-

генерация, 1-я линия) – х  линии 

белорусской селекции 

0,92 0,1 2,13 0,1 0,38 0,1 0,28 0,1 -0,35 0,1 0,24 0,1 1,87 0,1 

Белорусский зеркальный карп (F5, II-

генерация, 1-я линия) - сазан 
2,59 ≈0,05 6,26 0,001 7,37 0,001 -7,30 0,001 0,65 0,1 2,46 0,05 5,49 0,01 

Белорусский зеркальный карп (F5, II-

генерация, 1-я линия) - карп чеш. с 

повыш плод. 

1,62 0,1 1,29 0,1 0,60 0,1 1,38 0,1 -2,69 0,05 -1,77 0,1 1,33 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. - х  линии 

белорусской селекции 
-2,06 ≈0,1 0,55 0,1 -0,15 0,1 -1,41 0,1 3,59 0,02 2,67 0,05 1,04 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. – х импортные 

породы 
-4,28 0,01 -0,86 0,1 -0,20 0,1 -0,11 0,1 2,30 0,05 3,58 0,01 -1,20 0,1 

Карп чеш. с повыш плод. - х  сазан 1,93 0,1 4,53 0,01 7,91 0,001 -10,46 0,001 3,51 0,02 4,69 0,01 7,06 0,001 
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Статистически значимые отличия по коэффициенту упитанности 

установлены при сравнении селекционных групп с амурским сазаном. Среднее 

значение коэффициента упитанности линий белорусской селекции, 

выращенных совместно с опытным материалом, значительно ниже, чем у 

селекционного карпа (3,08).  

Существенные преимущества селекционного зеркального карпа по 

величине коэффициента упитанности установлены по сравнению с 

селекционным карпом с потенциально повышенной плодовитостью и амурским 

сазаном (3,37 против 3,16 и 2,48). То есть, величина коэффициента упитанности 

у селекционного зеркального карпа близка по значению к лучшим зеркальным 

аналогам, выращенным совместно. 

Коэффициент высокоспинности представляет соотношение наибольшей 

высоты тела к его длине. Следовательно, чем выше значение коэффициента, 

тем более прогонистой является форма тела. В соответствии с методикой 

проведения испытания на отличимость, однородность и стабильность [14] 

округлой считают форму тела со значениями отношения l/Н 2,6 и менее, 

прогонистой – более 2,6.  

У карпа разной породной принадлежности коэффициент 

высокоспинности колебался в пределах от 2,42 (отводка три прим) до 2,74 

(селекционный зеркальный карп).  

То есть, из рассмотренных групп карпа селекционный зеркальный карп 

характеризовался относительно более прогонистой формой тела близкой по 

значению к среднему уровню показателя высокоспинности линий белорусской 

селекции (2,74 и 2,72).  Полученные данные указывают на значительные 

различия по данному показателю между карпом и амурским сазаном, у 

которого величина данного коэффициента значительно выше и составляет 3,31.  

Статистически значимые отличия по коэффициенту высокоспинности 

установлены при сравнении селекционного зеркального карпа с зеркальной 

отводкой изобелинского карпа три прим и с амурским сазаном, чешуйчатого 

карпа с потенциально повышенной плодовитостью с сазаном.  

То есть, из рассмотренных групп карпа селекционный зеркальный карп 

характеризовался относительно более прогонистой формой тела близкой по 

значению к среднему уровню показателя высокоспинности линий белорусской 

селекции (2,74 и 2,72).  Полученные данные указывают на значительные 

различия по данному показателю между карпом и амурским сазаном, у 

которого величина данного коэффициента значительно выше и составляет 3,31.  

Статистически значимые отличия по коэффициенту высокоспинности 

установлены при сравнении селекционного зеркального карпа с зеркальной 
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отводкой изобелинского карпа три прим и с амурским сазаном, чешуйчатого 

карпа с потенциально повышенной плодовитостью с сазаном.  

Одним из экстерьерных признаков, характеризующих породу карпа, 

является относительная ширина хвостового стебля, которую оценивают по 

отношению минимальной высоты к его длине (h/pl). В соответствии с 

методикой проведения испытания на отличимость, однородность и 

стабильность пород карпа степень выраженности признака соответствует 

следующим значениям: узкий – менее 0,6, средний – 0,6-0,8, широкий – более 

0,8. Для пород европейской селекции характерны повышенные величины 

данного показателя. У селекционного зеркального карпа относительная ширина 

хвостового стебля составляет 0,84, то есть, соответствует широкому 

хвостовому стеблю. Еще более высокими значениями относительной ширины 

хвостового стебля  отличаются селекционный карп с потенциально 

повышенной плодовитостью и изобелинский карп (0,94 и 0,92). Относительно 

более узким хвостовым стеблем отличались сарбоянский карп и амурский сазан 

(0,78 и 0,73). Статистически значимые различия установлены при сравнении 

селекционного зеркального карпа с сазаном, а селекционного чешуйчатого 

карпа - при сравнении со средним уровнем данного признака у коллекционных 

линий белорусской селекции и зарубежных пород, а также  с сазаном. 

Повышенной величиной относительной длины головы отличались 

двухлетки отводки три прим (30,17 %), а низкой – сазан (24,36 %). По данному 

показателю селекционный зеркальный и чешуйчатый карп занимают 

промежуточное положение. Статистически достоверные различия по данному 

признаку установлены при сравнении селекционных групп с амурским сазаном, 

а также при сравнении селекционного зеркального карпа с отводкой 

изобелинского карпа три прим. 

Повышенным коэффициентом широкоспинности характеризовался 

чешуйчатый селекционный карп (18,98 %), пониженным – сазан (16,42 %). 

Селекционный зеркальный карп статистически достоверно отличался от 

чешуйчатого селекционного карпа. Статистически значимые отличия 

установлены при сравнении данного показателя селекционного чешуйчатого 

карпа с потенциально повышенной плодовитостью со средними значениями 

карпа белорусской и зарубежной селекции, а также амурским сазаном, 

выращенными совместно. 

Селекционные группы карпа несколько уступают по величине 

относительного обхвата тела чистопородным зеркальным группам 

(сарбоянский карп и три прим), выращенным совместно. Однако 

установленные различия статистически не достоверны. Все группы карпа 

разной породной принадлежности характеризовались повышенными 
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величинами относительного обхвата тела по сравнению с амурским сазаном. В 

данных вариантах сравнения различия статистически достоверны. 

Рассмотренные экстерьерные показатели относятся в основном к 

признакам с низким и среднем уровнем изменчивости [12]. 

При ранжировании изученных экстерьерных показателей учитывали их 

соответствие наиболее желательной форме тела. Так по коэффициенту 

упитанности, широкоспинности, относительной ширине хвостового стебля и 

относительному обхвату тела первый ранг присваивали группе с самым 

высоким значением этих признаков. Наиболее желательными считают рыбу с 

экстерьером, характеризующимся уменьшенной длиной головы и низким 

коэффициентом высокоспинности. Поэтому, ранжирование проводили в 

направлении от группы с низкими значениями этих признаков, к группе с 

высокими значениями (табл. 8).  

 

Таблица 8. – Ранжирование экстерьерных показателей карпа разной породной 

принадлежности 

Породная принадлежность 
Ранги по показателям Средний 

ранг Ку С/l l/Н Вr/l h/pl О/l 

Белорусский зеркальный 3 4 3 4 3 3 0,67 

Карп чеш. с повыш плод. 4 2 2 1 1 4 0,47 

Импортные породы 

(сарбоянский) 
2 3 2 3 4 2 0,53 

Изобелинский (три прим) 1 5 1 2 2 1 0,50 

Сазан  5 1 4 5 5 5 0,83 

 

Судя по результатам ранжирования экстерьерных показателей, 

селекционный зеркальный карп на данном этапе уступает лучшим аналогам 

белорусской и зарубежной селекции, выращенным совместно. В то же время 

селекционный карп с потенциально повышенной плодовитостью отличается 

улучшенным экстерьером по сравнению с рассмотренными группами 

зеркального карпа. Амурский сазан из коллекционного стада существенно 

отличался от карпа разной породной принадлежности. 

 

Выводы 

1. У селекционного зеркального карпа средний выход тушки составил 

64,8 % от массы тела, что несколько выше, чем у зеркальных аналогов карпа 

белорусской и зарубежной селекции,  выращенных совместно. У двухлетков 

карпа с потенциально повышенной плодовитостью выход съедобной части тела 
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(61,7 %) несколько ниже, чем у зеркального селекционного карпа и ниже, чем 

средний уровень у коллекционных белорусских линий и импортных пород. В 

сумме у селекционного зеркального карпа количество несъедобных частей тела 

составляет 17,41 %, у селекционного чешуйчатого карпа с потенциально 

повышенной плодовитостью эта величине несколько выше (20,5 %). Средний 

уровень показателя выхода съедобной части тела, у рассмотренных групп карпа 

разной породной принадлежности, составил 64,2 %, головы - 14,7 %, 

несъедобных частей тела - 18,2 %. 

2. Соотношение длин передней и задней камер плавательного пузыря у 

селекционного зеркального карпа соответствует зеркальным аналогам 

белорусской и зарубежной селекции (отводка изобелинского карпа три прим и 

сарбоянский карп), выращенных совместно с опытным селекционным 

материалом.  

3. Величина коэффициента упитанности у селекционного зеркального 

карпа близка по значению к лучшим зеркальным аналогам, выращенным 

совместно. Селекционный зеркальный карп характеризовался относительно 

более прогонистой формой тела близкой по значению к среднему уровню 

линий белорусской селекции (2,74 и 2,72). У селекционного карпа 

относительная ширина хвостового стебля составляет 0,84, то есть соответствует 

широкому хвостовому стеблю. Все группы карпа разной породной 

принадлежности характеризовались повышенными величинами относительного 

обхвата тела, по сравнению с амурским сазаном. Селекционный зеркальный 

карп по данному признаку близок к лучшим зеркальным аналогам, 

выращенным совместно. Однако судя по результатам комплексной оценки 

экстерьерных показателей, проведенной методом ранжирования, селекционный 

зеркальный карп на данном этапе выращивания уступает лучшим аналогам 

белорусской и зарубежной селекции, выращенным совместно. В то же время 

селекционный карп с потенциально повышенной плодовитостью отличается 

улучшенным экстерьером по сравнению с рассмотренными группами 

зеркального карпа. Амурский сазан из коллекционного стада существенно 

отличался от карпа разной породной принадлежности. 
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