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AKT?a."-':ojTb гг̂ э-̂ лагл.:. Еаращиванае объемов дро^зьздотза 
•i'oi.pn;!C);i цродутсии в 1и-:̂ ,ак7льт7рэ основано на пр'.пзяени;! ь'нтэя-
c::j;ai;2-.;:;o:;KXi: rMpcnpiMTiiii. Средз олэнантиа иртеясвфзкзцки ярб-
;:з;1з."с:гза ва':ше.глл^ .эи^готся лопользозан;;о культурн:гх пород и 
;;р:.'СОСз, :1р:;сяоообла:-:ких к конкретным условия;.; р':;глола в к 
разным способа;,! прсз^зодства [гз^шологкям). Пла'домбппыз рабоги 
по сэлв1св;г: карпа э рэощ-олакэ Мо.'щова веду!' с I9S2 : ода (Лобчен-
;:о п.др., 1ЭЫ). Параллельно о э::ц;а работами прозодчт цослэдо-
зми;я ло ,:;.:7'С%тлз:; в;:доз л пород из сопродельнхс стран - Укра-
ини, ry:iuiizz. Li рэсп'/бликэ скс;ллле;«озад генофонд отвчвмвсяшгх; 
:: ;Knopi;:poLiaiiMLn: пород ::арпа, cpga;i3TejbHoo пзучелпэ которых в 
конкретных углоьп.т;: сбгта:;;!!;! - актуальная задача. На осно?9,та;а-
т£:з;:огс сопзотавлзнпя ркбсхоз£Бютзвн;шх качеств пйоб;:одз1!0 разра
ботать лор;.!атлзы по прсг.Едзлэнаону использсванию нзлопленного го-
;-;:jo;iS'j с цэльп более рацлонального его использования. 

0;::те:.'.атгзгы2я знаний о рзгиоьгльних породных rpyrnaz, пм-
псрт;:г1нзн;г_з: 1'е;10*окд2;-: г, ораздитэльнк): ркбохозя110тзеш;11х з ге -
;-:9т;г-;зсЕ1!:с аопокта-'с обуолазлзвает а::туальяость та;лы диссэртацпи. 

це.1п и задач:.' ;!е?.л?::ойан:!а. ОзновноЗ целью работы було ораз-
;^-:;тзль;-эя одеш;.; ::;.uLcpTHbs: карпов породно;! грутпш "гр.эсзаег" о 
i:apr.a;.'.n ;.;9CTHc;i селагд;:п в услзвп.щ рззпублпкл !,;олдова. К.СЕкратнио 
задачи по тс;".з дгоезртагцнг бклп с|)ор:.;ул:;ровзны следуюдпм образо;;: 

- С'рормгровать 1:о'лод:;ы1! ген»1)0нд аборигенных в :::."Лортпрсвзн-
ньа; пород ;;зрца в рэсп-ублпяз; 

- провеотп сразпптелькое изучваче рыбохозяйотвонных качеств, 
ci.opt.u'poB3H:-rJX поро,д!1ых групс Й пооледуазрх генерации в услззипх 
1У-У зон рпбозодства; 

- лзуч;:ть :-о:".5ляадионнуа опоообнооть породных грудд 1фз за-
,5одо1:о!,! и езт-,зстзэ1По;̂  способах зоспроизволотза; • 

- дать re:;3TJT4ociC''S :ар.г1;терпотц;{у сравнизза^лх поролпк 
гр:~л !-^рпа по баохп.чачео.чпл мзркэршл и мор^омегргчссг-иц прпзяа-
кл.м, г;;згологлчзск;ш характергстзкам; 

- разработать прзктичэзкпз рекклендацзи по npoiiimieHHoay 
использозаниЕ генофонда аборггэЕ;п1!: и Е1ЛПортяроБая!1ш: пород гзрпа. 

)1с:."̂ 7:'зя ноз:;он.:|. Зпорь'гэ д.зяа подробная рыбохозяйственная 
я.шорт^юл пррсд.чо;"! груши дарпа "*рвс!тнет" а условз.чх рэс-

публзгс} .Молдова, начгязя с згаралтвристикп трозззодиталэй-ооыизахо-



лей пятого поколэния в до сформированпого маточного стада шэо-
того поколения селзкциг. 

Изучена рыбопродуктивные показатели данной породной грушш, 
даны подробные цорфологическая, генетическая и физиологическая 
характеристики в сразнониз с аборагенншш городами карпа MJCTBOU 
селекции оря вырадиваяии по норматиза;д, приняты!.! для П-7 зоя 
рыбоводства. 

Впервые охарактеризована комбинационная способность карпов 
"Фресинет" при меааороднои и меклинейноы скрей;иваниях о аырал!;?-
ваомцыз в Цолдове карпами. , 

ТТлзктичэокая значимость. Разраоотаны норматива и рэкоиэнда-
ции по экоялз'атации произзодаталей карпа породной грушш "^рэси-
нет" в условиях реодублики шолдова, сформирована пользовательные 
маточные стада карпа "Оресинет" в Телакештокоы а Лазовскгал рыбо
комбинатах объвданеяия "Прут" численностью 500 гнезд. 

Представленная работа является составной частью работ по 
ко!.шлвксной целевой програмыа "Пруд" (1983-1988 гг.) и темати
ческому плану НЛРХС ( Ш гоо.рвгиСтращм тем 01630077559, 
01о30077530), плана'ли научно-технического сотрудничества со 
странагли-чланамп СЭЗ (тема 4.0. "Соваршанстзоваяие методов сэ-
лв1СЦЯи и выведения аысокопродуктавных пород рыб, устойчивых к 
заболеваниям в условиях проьшшлешшх'йорк рыбоводства". Комплек
тация коллекции пород карпа") и двусторошшго сотрудничества с 
Румынией (тема 1.0. "Селекция и гибридизация рыб"). 

Апробация _рабаты. Материалы диссертации прошли апробацаю 
на Учанщс Советах HIIPXC, SE-EDPi, совещани.чх, копфарэцциях и 
съездах: на республиканской научно-технической конференции 
"Э(|«|)эктивное использование водоемов ;;1олдавии" (Киашнэв, 1982), 
да П азесоюзной конфарэнции молодых учених (Москва, 1984), аа 
I съезде гидробиологов Иолдазии (Кииинав, 1986), на / съезде 
Всесоюзного гидробиологического общества (Тольятти, 1935), на 
Ш Всвсс;ззноц совещании по генетика, селекции и гибридизации рыб ' 
(Носкаа, 1986), на конференции молодых ученых (Ленинград, 1287)^ 

Публикации. По тема данной диссертации опубликовано 18 ра
бот, описок которых приводится в автореферате. " 

Стштлгтра работы. Диссертация пзлогдна на ^ ^ 3 страницах 
машинописного текста и включает v ^ таблиц̂ »-], ^ рисунков, состо
ит яз ввэдания, литературного обзора, материалов и методов рабо^ 
ты, '•<•'• акоперамадтальных глав, заключения и выводов, /•/ ярилоаэ-



кий. Список использованной литзратуры вклэчаэт 229 истотаиков, 
3 т.ч. 55 зарубезшкх авторов. 

".lATEPI-L'UI И 1,ЕГ0ДЧ ИСОЗЩОЗАШЙ 
Ооновними объектами исследований посду^шлп кэрпи цородной 

гругсш "i'jjecHHOT" и молдавский г^гболтскиэ карпы йт&раго (КШ) 
и трэтьэго (КИ) поколений салекции.. Лдя срзачитвльки"! оцеяяа 
щюлзлония комбинацподзсй способности били использоЕ,гяы имовщяо-
ел 3 xiaiiiicTsax украинские ннвчанскяе карпы (УШО. 

llopcijiaji группа чешуйчатнх и рагиатых карпов "Орэсинет" 
созданы путэа оингэтЕпеоксл оел91ац;и на основа местных карпов 
"'ia'1'2", уксзинской ргмчатой и вэнгерской пород длл агашх. и запад
ных рэгиокоз РуиыЕиа (Томил-энко, лобчашсо, 1983). 

На начально:;, этапе исследовательских работ, связалных о 
• зырэл1ивание;л и фор;л2розаяиом раюнтЕО-глаточного стада, иптроду-
1;5рсз2Ылого жщорт.чого кэрпа породно"! грушы "ipacnneT", придвтз-
:/.;i33j;HCb оущэстзу^ЛчИХ 2пстру:-;1];зй по сслакдионно-плэмзнлой работе 
3 карпом (Голозияокая, 1375; Боброва, J379; Ката^г.ноз, 1982). 

•х^цращлваниа плэмояньсг ооголеткоз и двухлетков карпа "5рэси-
нэт" и куболтсклх второго поколения селэкохии проводила раздельно. 
3 дзльне!2зем для долу-гсння бслеа объективной ркбохозяйотзенной 
оценки опытного материала практиковали соз:,'эстнуа посадку на вы-
рациванзе. 

3 течение вегэтагд'онвого периода зырацивания ремонта двд 
раза в месяц прозодали контрольные облозы, отбор гидробиологи
ческих и гидрохзмзчеоких проб. Морфоматрическоэ 'описание пород 
ШОВОДИЛЛ в СО0ТЗЭТ0Т5;!!! С "й'ОТОДИЧВОКИМ РУКОВОДСТВОМ ДО ПЗуЧ*-
паэ р-лб" Ераздина (1956). При этом учптквади ыорфомэтричаокив 
признаки: длина тела, длина и высота головы, длина ргма, дпа-лэтр 
глаза, ЗЕГлазничясэ расстоянпэ, пирика лба, яаибольпая и наимань-
кэя зыоота тела, аятадсрса^ьниэ, поотдсрсальное, антавентрзлыюа, 
пактровэнтральное, вектроанальное расстоякве, длина грудных, 
брш1НЫ2, 0ПИ1Ш0Г0 и анального плавников, высота спинного и" аналь
ного плавников, длина хвостового стабля, ыасоа тела, толщина 
тела, об:з2Т тала и ддина туловип;а рыбы. 

При исолэдозаиии морфоиэтрачэских признаков ремонта и иро--
кзвсдаталсй рассчитывали в процентах к длина тела длину- головы, 
высоту головы, TDjEi'iny тела, высот? и длину зсвостоаого стабля, 



отношения: дина талл к пз;.'0ольа1е;1 г наикэнънвп аысстэ тела ры
бы., i: обхвату а зычясл.'1дл коэ^флц'лэнт уц'лан'.юстл по Зультс;..у. 

Пра ь'солэдоьании иитерьорннх признаков :;з1лэрш1а хдаку ки-
яачянка, лшну плавательного пузыря, долпу и высоту перз,7Ней п 
задно2 Eaiiap плавательного пувнря, массу порки н массу головы. 

3 структуре осэзого сколота вадедяж! грудной (Г), Ц9ре}:од-
ыын (П), хвостовой (X) отделы. Начало грудного отдела считали с 
5-го позвонка, несущего настоящие ребра, прибавляя к HH;.I четыре 
позво.„а Еэберова аппарата. В псроходнси отдз.те опродил^т;: пэз-
вош'̂ и на имеющие парегород;ш, т.н. позвонки открытого типа ид;; 
ji-позвонкл, п позвонки имз.'лдив порэгород.чу ;.1е:.:ду ';и;:диг.;:1 дугагли 
т.н. позвоша закрытого типа и-та А-соззопки, Отсчет первого 
поззошш хвостового отдела начиналл с позвонка, имэю'цаго сросшие
ся яипнпе дуги. Форыулу осевого скелета прадотавллл!: как соотно
шение 0:Г:11:Х, где О - общее число позвош-:ов. 

Стадии зрелости гонад опродел^ти по иишла зролоотп, гонадо-
соматичаскпй индекс - ГСП (гсоэйрицнент зрелости) как отнсаэкпе 
массы овудировавией икры к массе райи (CaKysj, Буцкая, I9&5). 

Лдя оценки вл;1яния происхогдвпия рыбопосадочного иатериала 
на гематологические показатели п зияаленяя адаптивных особенкос-
тай породных групп к.арпа изучали параметры крови сеголетков и 
двухлетков карпа "йраоинет" а его гибридов с изстны:.; куболтским 
второго поколоявя при различных плотностях посадки в ионо-
а поликультурз в сравнении с местным карпом. При этом опытные 
группы рыб выращивали при различных плотностях посадки: сеголет
ки - 30 тыс.шт/га, 100 тыс .шт./га с короблением и слабы;.! кор;.1Лэ-
нием. JyKi сопоставимости методов oijeincn различных групп карпа и 
их гибридов примзЕЛЛИ сов.м9стную цосадь:у. Кровь исследввалл по 
матодико Н.Л.ГоловиноЭ (IS79), 1;1усселпус и. др. (1983). 3 ка.т̂ цо."! 
выборка было на менее 15 рыб. Всего изучено 175 сеголетков и 30 
двухлетков.Шормэнныэ эле11энты крови идентифицировала по Н.Т.Ива
новой (1:гз) .• 

при оразнонии имеощихся пород карпа по комплексу рыбоводяо-
биологпчеоких показатолел во враля нш:убации опроделяли индиви
дуальную рабочую плодовитость, относительнуо плодовитость, про
цент оплодотворения икры, выход трехдневных деловых личинок на 
одну caMicy, срэднаа-масоу самок, процент отдачи икры посла гипо-
фазаряой инъекции, массу овулировавией икры и коэффициент зрелос
ти oa:jOK. 



Дия .изучения яcлi:̂ .1opф;Iзмa кгзсроточЕых бе.х^ов 1фэв:1 карпа, 
у о9голэ:кв ото9кал2 хлоот I! собирала СЕободяо1;ы:;зкапщуа из хзос-
гозо;; •;оиы i:po3L, после оззртиванля которой эбразазаваунал онво-
роткг/ отсаоызалп тспкоЗ пзпзткой. Zpaira.n и порвзосплз сыворотку 
3 32:.:opo:?.eHHH.'. cooTOjiiiiHi. Днск-олгктра|)орэз оыгороткл проаодалл 
3 вертикальном блоке г:ол;;а1:рцла;.шдного гад,=1 с ;:опольЕсзаяио;.'. 
:.'.од:!ф:!ц:!розаш:о;1 слстсмч .'̂  I (Ihj-pap, I97I) . Прлг.он.лг i 7;;̂  раздв-
г:-тз-гчй га.'Е tpH-c.O) а 3,5?; кок1;ЗКТрзруицз2 (pH-G,7}, дл? элэкт-
рс.дкщ; сосудов ксдользовэлз тр1:сгл;;ц^ноБШ1 dyi'cp (jH-S,3). 

Электро:.ор9гр-?.:с',1: лролзл-гта в С,025,'̂  растворе куглассп голу
бого Р-250 3 "Tjc yi:cyciio"i ;':;^злот9. Мдекгл|::ка11;;'з п обозначение 
траясгзррпноз 11рово;:;1Л2 по Трузеллору (1973), 1:;орбаш;у (1973), ' 
По результата;.; иоолодс^аиил вычислтап теоротнческ-;е лзотот:: -je-
нот:тдов трано '̂Зррпна з опраделтлз доотопорность ССОТЕЭТСТВПЯ ;HK-
тплзокого рзсярэделзлГ'Л теорзтпческом^^^по за>:ону .;арди-Вей!берга 
о лспольэозалпе.м [лэтода хз-:'.задрат ( ^ ~ ) . 

3 рзбсте полользовалл плть войрпотл:л: групп пропзЕол:-тело;1 
карпа "Фресинот" я куОслтакого карпэ второго поколения оелэкцг!', 
начиная о чзтыра;сгодоз;!ксв л до зось.7.:;Т'эдоз;!ков. Для пзучэнля 
кс:.:б::папЕо:;Ло;': споообнооти проводдла рецдпроккыз окро^^лзаяня; 
для полуяеяля однэвозрзотлогэ потомства прозода;:д! фроятальныа не
дзет, однсзрз.'-'.энлуэ и.якуоацлэ и по^раирзанпе получекпх< гпор.чдни:; 
:: чаотоллие:1ннх окрел2ззн::п. Потсмотзс цз;-'чалл на порБоц •:. втором 
годах вырагдзайпя п ораз;:1:ва.-п5 о исходгмлг родлто.'локгглл и)ор:.!а'̂ п. 
Рнбохоз.яйзтзошгуз ценность опытных оэголеткоз и дв;'хлеткоз спрз-
дэлялл КПК яря раздельном, так п при CGE-'IOCTHOU вырззлззнп:!. Яр:; 
обработке ДЭННЕХ; прнманялг мзтоды статистического аналаза оснозьагх 
параыатров выборки, калояичеокйй ацалзз, для полученля ортогона."".-
нш: ллнейкых килбинадил, какол-лально дл'йзрз.'лхируащ;,":* породи, , 
аналлз матрац корреляций ери сразнвяпп структуры сдязея кнтэрьэр-
кцл я окотэрьеряих лрлзнакоз, элсченты ^тастерного'-ыгзлнза, одно-
фа1;торяьц1 л дзухфакторни;; длсперспоншй: анализ. ' 

31ГЯ150ланля влполконы в ВЦ Кубанского гооуназероитэта на Siii 
EC-IC45-IIO nporpaiwaM, рззработанн'ы на кзф-эдрэ гэнэтика з мзкро-
блологиз. 



ХАРАКТЕРИСТИК-^ РИОНТА ИСХОДКОГО МАТОТйОГО СТАДА 
КАША "ФРЕСЫНЕГ" 

Потоглотзо карпов "Оросинэт" чешуйчатой и ралчатол £ор;ш 
было получено заводским способои воопроизводстза в маз 1931 г. 
на станции "Нучет" (Рут^шнзя). Дяя воспроизводства были отобраны 
три са:л1{И и три оазда рамчатого карпа пятого поколения отбора. 
Отобранные производители имели типичные дач данной породи ха
рактеристики (Tacbi.l). 

.Таблица I 
Характериати1и цроизводитвлой-оснозателзй карпа 

"дресинэт" на станции "Нучет" 

Показатели 
. cg^;к'л самж; 

2Л1Д2ф1_ЛДЕ^ 
:£:.:::::• !сг:':тТ 

Масса тела, г 5500 5700 5330 5250 
Длина тела, ( 1 ) , см 49,8 • 52,8 • 48,0 53,0 
Длина головы "(1С), см .13.15 14,70 13,33 14,33 
Высота головы (h С), см 9,33 10,10 9,00 ТЛ кг, 

Дгана хвостового стебля 
( 1 ст) , см 8,33 ' 8,80 с, 33 8,65 
Высота хвостового стебля 
( ь ) , см 7,50 8,80 7,33 8,50 
Высота тала (Н), см 23,00 23,00 21,33 22,50 
Индексы: 

ь /1 а% 15,05 15,66 15,27 16,34 
1от/Ь I . I I 1,00 1,13 1,00 

l / H 2,19 2,30 2,25 2,38 
1С/С 3 % 25,41 27,84 23,81 27,03 

Наиболее характерные показатели для породы "Фрасилэт" -
индекс "зысокоспиннооти и отношение дайны хвостового стебля к 
высоте его. IIHI^KO зысокоспиннооти для самок рамчатой формы -̂  
составлял 2,25, саьщов - 2,38, для чешуйчатой формы - 2,19 и 
2,33, ооответствзЕНО. Эти показатели характеризуют кар'пов "Spe-
сияэт" как высокотелую форму. Отношение длины хвостового стебля 
к высота его у карпа "аресияет" цриблигается к единице (от 1,00 
до 1,13) - этот показатель также характерен дая окультуренных 
пород и унаследован от родаталей венгерского карпа. 



иосадочны»! матэрзал карпа "Фраопнет" поступил в республику 
.•i:.xio3a 3 зпде четырехдневных заводсхшх личинок в количестве 
15 тиситук рамчатых я 35 тасштук чешуйчатых. Лячлнки были за
везены 3 ТеланолтскиЗ рыбокомбинат, где под их выращивание был 
зщелэн лэтна-!латочяый пруд плоцадьвз 0,8 га. С учетом глболя чао-
ГЕ личинок плотность посадки составила около 30 тыс.шт./га. Корм-
ленке молоди карпа "Фрасияег" гранулированнкглз кориа',п начали в 
;;юлз, когда мальки достигла массы 6-3 г. Х-Сзрпы обеих форм обнару-
тллп хорокий темп роста в условиях Теленештского рыбокомбината. 

Разороо по коночной навеске был значительныгл. Колебания по 
г.-,аоо9 та.ча для оеголэиов рамчатого icapna составили от 32 г до 
31 г, чещ'"^чатого карпа - от 39 г до 94 Г. 3 аагуста было отмэче-
110 порэкэние наиболее крупных особей аэрорюнозом. Рамчатыв карпы 
были 3 бмьзэй степени ясдвзрЕЭны заболевадип. К концу августа 
степень пораЕеяил рамчатых к̂ арпрв достигла 60Й, тогда жак чешуй
чат:!;: - только 35^. Более высокая степень заболевания ра'лчзтых 
карпсв призела к за!лздлэкпго роста и большим потерягл. Выход рзьгча-
TLc: карлоз составил 17,9,1, чешуйчатых - 48,-Й. Обпщя рыбопродук
ция составила 630 кг/га. 

При осеннем облсзе провели выбраковку всех пораааяных аэро-
:лояозо:л рыб. Капрлгэннооть отбора на повыиааяа устойчивости к 
аэромояозу састазила 78^. 

Среди годовиков карпа "5рвсиЕзт" проведи отбор по масса тела. 
С углеренной яапрягеяЕОстью 64/2 оелзгдпонныл дифферендиал по массе 
составил 17 г. С^^иарнач кэсткость отбора по иазсэ тела состави
ла dl:^. Нэвысокач яапряг^.энность отбора по массе тела преследовала 
цель сохранять максимальное разнообразие, иоходпув гатероганлость 

Результаты приросту за 2-й и 3-й'годы показали, что карпы 
"ipeczH3T" >!э уступают хсуболтоким карпам 2-го покатания селекции, 
3 по накоторыгл показзтвля;л превосходят последних, сохраняя при 
этсл типичные признавл порэди - знсокоопиныость на уровне 2,04-
2,21, индекс хзоотозого стебля, приближающийся к 1,0-1,1 ' 

На зтором году вырзпЕГвания среда карпов "фресинет" вновь было . 
отмечено з 1-эй половина сезона заболевания аэромозозом, з протэ-
1ИЛЭ о.чо нэ в острой, 1ИК в I93I г., а в хронической Jop-̂ iS (табл.З). 

Различия гаакду Ч9яу11чат1г.ш и рагяатыгли карпами з период ма-
07мзлького развития болезни (15.03) составляли 15,5^. Различия 
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Таблица.2 

Стваень порааения аэроыонозом карпа "5р9синат" 
на 2-01Л году жизни (1932 г.) 

i Число рыД.; количество больныгс. % 
jB пробе,шт.|д дздд^д j^^ Eroaj,-.?;.!:;! зпег7 Дата Форма 

UI.OS чешуйчатые 143 
рамчатые 45 

15.06 чешуйчатые 209 
рамчатые 89 

01.07 чешуйчатыэ 214 
рамчатые 122 

15.07 чешуйчатые 205 
раичатыа 143 

16,5 2Э,7 
17,4 34,8 
14,0 28,3 
23,6 43,8 
20,6 28,0 
OS о 31,1 
25,0 25,0 
23,6 . 27,3 

13,2 
17,4 
14,3 
20,2 
7,4 
4.9 
0,0 
0.7 

эта достоверны. Отбор яа повышание устойчивости к аэромонозу 
сради дзухлатков провела осенью. Для плзмзняого в:гращззая̂ 'я оо-
тавлшга рыб без малейших поралвнял чбшу1шого и колсяог.о покровов. 
Таким образом, отбор на повышение устойчивости карпа "Зресинат" 
к аэромонозу был проведен трияды: сради сэголаткоз - Ил%, сради 
годовиков - 34^, среда двухлатков - 45Й. Сут.мзрная напряженность 
отбора На резистентность к аэромонозу составила 22,5^. На треть
ем году жизни случаев поражения карпов "Шраспяет" аэроиояозом 
нз откечано. 

Трехиетние окспариманты с ремоцтом нладашх возрастных групп 
карпа "5рзсинвт" 'показали, что шлпортирозанная порода с?бладает 
•рэдсы ценных рыбохозяиственлых характеристик. Дзухлэткз карпа 
"Зресинат" прзвосходали куболтскпх чешуйчатых карпов 2-го поко
ления отбора по темпу роста на 2-ом и З-ем годах ЕИЗНИ (табл.3). 

При зыращязаяии ремонта (3+) старшего возраста высокий при
рост и экотарьэрныэ показатели, xapaKTspinie для порода "Орасикат"; 
сохранились, йзучепиа процессов полового созрэвания карпов 
"аресинвт" показало, что в четырехлетней возрасте она в масса 
достигли половой зрелости. Коэф^яцаент зрелости самок караа "$рв-
сияэт" достиг значений II,4JJ, самцов - 8,5^ при ореднай массе 
самок - 5,3 кг, сащов - 5,0 кг. Самки и са1лца куболтского карпа 
в этом возрасте и при средней масса 4,0 кг ималл болае низкие 



ТасЗлгца 3 
Рыйо2:;1чо-с;1олс:'::чэзка1 характерзотика карпа "Фреоинет" 

и куЗслтских карпов второго поколения салакции 

ао^азагалп ' Оеголч-ту j, .,Дзух:^ет^;я ; Тре^з^^т ' 
! i>4 ! ЗР '' l a i ! Оч ! , '5Р ! КЗЛ; Фч ! Фу 'К'Д 

Плотность 
ЕТ./га 500:О 30000 30000 1000 1000 1000 500 500 500 

17.3 67,0 91,5 32,6 92,0 96,4 96,0 97,2 

47.4 72,1 IC44 935 793 3323 2335 2257 

5,3 12,9 9,5 3,1 7,6 9,7 8,4 6,8 
. . 24,91 • 

32,40 32,35 29,30 27,03 27,42 23,60 26,19 24,03 

2,33 2,СЗ 2,21 2,25 2,80 2,04.2,12 2,77 
21,03 17,95 19,85 I t ,51 18,63 21,43 18,32 

22 50 
0,9^ 1,17 0,92 0,94 1,15 0,33 0,89 -,19 

3,93 2,7Э 3,73 3,93 2,63 4,60 4,31 2,69 

::оэ;).5лд;!?г;та зролоотя - 9,5 .ч 7,7JJ, соотвэтствэано. Отаэчэно от-
стазалиэ з роото гояад у ог-мок и са;а;св карпа "^раоияэт" 1лладпзх 
груял р-экопта, ни узэ з 4-5 годовалом возраста она явно опарет.зпт 
!;7болтс::пх карпов. Т-л:, ксэж5Ш1онт зралоота оамк карпа "Speoa-
HGT" В ялтсгодсзалои возрасте кслоблется от 22 до 25^, тогда Y.CZ 
у cai'.CK кубслтсгсого карпа - от 14 до lop. Необходимо откатить, 
что начиная о дзухлатнёго аозраста орэпйивэемшгх)уппл риб выраця-
•аали в уолозплх со^.чбст;;о2 посадки. 

ГЗ;Ш0.70Г;Г1Е0К1Е ПОКАЗЛгЕБГ iCiOA "iF2Cr.E3r" ПК! 
2'i30^:o;.i (Л0С053 зоспроиз1Юдотзл • 

111р-;!ДЗЕзнлв п,::ако1';1эго матарзала карпа "Оресиызт"- показало 
его чрэжгулезтБа по рибохозяиственны[,1 ло1сазагелл!л - росту, рыбс-
З'^о^/т-тлзксстя п ПЛОД02ЛТОСТ2. Он яравш:авт местннэ фср'И ярлиарно 

^̂ :псод, )i, ^±^, rt 

Оредн-та 
.масса, г 52, S 
Гыбоптзо-
д^^стлзлост ̂ 1 

3,3 
.ля;:;-:а голо
вы, i 32,40 
Лчдегсо: 
зысо;:стз-
лостл ":> n:j, 

TC.CTi-'U 21,70 

сЗхзата 0,93 
Kca'bj'aiinaH 
yfi'jTanHCOT 
по ^"улыо-
ну 

: j 
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в 1,5 раза СЛобчещо з др., 1989). Средняя масса са;лок з воз
расте 4-8 лат составляет 4,9-11,2 кг, самок куболтокого карпа 
второго поколения - 4,0-7,2 кг. Д Е Я самок карпа "С'песлнет", а 
такЕв куболтских второго поколенля характерна выоохсая рв:,:-шзя 
на гипофизарные инъекции црц заводском способе воспроззводстза. 
Икру отдава.ш1 82-87^ рамчатых, 79-93 чзшзгйчатых; самок и 75-33 
самок куболтского карпа второго поколения оал9кц];1Ц. 

Самка карпа "Фрасинет" правосходаля куЗолтокях по валзчпнэ 
рабочей плодовитости, относительной плотности и зыхозу трг^сдез-
ннх заводских личинок (табл.4). 

В результата дисперсионного анализа (дз^'хйакторная иодель) 
было ваявлэяо,•что на репродуктивные признаки изученных трех 
пород карпа оказывают влияние 2 фактора: породная принадлежность 
и возраст рыб. По таким признакшл, ка;! отзетная реакция па гипо
физарные инъекции, проценту оплодотворения ифы, статистически 
достоверных различий на установлено ни по о.д;?и.!у из факторов, 
что говорит об одянакозол приспособленности выианазванных пород 
карпа к заводскклу вэсароизводству. По показатв.гщ: орудие;! массе 
самок, масса озулировавшей икры, коэффициенту зрелости, рабочей 
и относительной плодовитости, выходу личинок от икры статистичес
ки значиглы оба фактора (порода; год). 

Основную долю изменчивости играет фактор возраста рыб, т.к; 
известно, что с увеличением возраста производзтолай увеличивает
ся их масса, которая полоха^вльно коррелирует с плодозитостью 
(Зояова, I97S). 

.Влияние взаимодействия (порода х возраст) для всех аяализи-
руа:>шх признаков оказалось незначимым (Р>0,05). 

Натлп была сделана попытка выявить межпородныэ различия дач 
"усредненной" по годшл выборка. Дзя этого использовался метод 
канонического анализа. В нёл рапродуЕ;тивяыа качества каздой поро
ды представлены в виде линейной комбинации состаалязщих их приз
наков. 

В нашем анализа первая глазная коьшонента учла 83,8? исход
ной дисперсии объектов, вторая - 16,2^. На плоскости этих компо
нент изученные ыаии группы рыб образовали три хорошо различимых 
кластера (рзс.1). 



19XH0.10r:i49CKlI9 ПОК 
рэ,ччагпго) ii куболт 

азаталл карпов пиродаой rpynmi "Фраоянот" 
СКОРО атсрого поколений селвюд!;-] (£Х1) з во 

|Роа;щия на jKo i гпцаризарную) эр злости, |!1НЪ9КШ;И, % i 
Псрод-! Ср3д^ 1.1.1 масса, кг ная ! 

|аиЭ;1»1/ИЩ5ЭНТ 
, p y „ n a j - ^ 

)0тноон1вльная iплодовитость, 
|Т!10.!ДТ./КГ 

l e v . JL \ i,i±m lev':! ! 

Четырехгодовлки (19о5) 
'i'l 5,5io,05 4,8 79iO,27 I I .6 iO,II 5,3 98±0,l)5 4,8 
'Ip 5,0iG,04 4.7 U3i0,49 II,3iO,10 5,1 93tl.09 6,5 
laii 4,0t0,05 6,7 3llO,2I 9,5^0.05 3.0 80i0.82 _ 

Шиигодовики CI93S) 
5,6 

Фч 6,5t0,05 3,9 37t0,60 24,0±0,4I 9,4 I84il.46- 4,3 
фр 5,8t0,03 5.7V 82t0.24 2o.2±0,42 9,3 200±I,03 2,8 
лЖ 5,6^0,04 3,6 05^0,33 I4,2i0.I0 4.2 I09t0,37 

ШостлгодоБики (1987) 
0,6 

Оч 7,8i0,08 5,3 96i0,20 23.5tO.37 8.S I6I±2.89 9,8 
Фр 7,4i0.07 5,4 e4i0.67 22,Gt0.27 G.7 152^2,21 8,0 
КЯ1 4,3i0,04 7,o 7G±0,70 I7,G±0,I9 6,1 I28i0,97-

Семигодовпки (1988) 
4.2 

i4 9,2tO,I3 7,5 93i0,30 24.5i0,5I 11,4 I95±3,44 9.6 
Фр 0,6iO,I5 9,5 u7i0,58 25.4i0,33 7,9 20lt2,S3 7,3 
Kiii S,0i0,07 6,3 62i0,27 I8,2i0.30 9,0 I45t3.52 13.7 

Вооьыигодовшси (1989) 
Фч U,2±0,I4 7.0 92iO,35 2I,9t0.0a 1.9 I34±0,09 0.4 
Sp ,IO,0±0,Od 4,5 e'i±0,55 23,9iO,I7 4,0 I47il,03 3.7 
ILiI 7,2t0,07 5,5 85i0,20 ' I6,8±0.24 7,9 I02il,45 7.8 

http://23.5tO.37
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2,9' 

I'. 9 

0,9 

-O.I 

-I.I 

-2.1 

+ 
•I 

.2 
+ • "2 

' - ' : ii- I • 

-3,4 -1.4 

.1 

•2 

0,6 

. 3 

•3 + 

• 3 • 3 

• I ,.1,1 1 ,l,3ii,. I 
<i,b 4,о 

Pno.I. Распрэделанза разцозозраотных выборок трах 
пород карпа по комплаксу рапродз^тившк 
' показахелай, на длоокостп I и П глашгш: 

ксмионант 

Прямечакле: I. — 5 возрастных групп чs!l;yî aтoгo карпа 
"Оресиаат" 

2.-5 возрастных групп рамчатого^ карпа 
"Фрасинет" 

3.-5 возрастных групп куболтокого карпа 
второго поколения 

Знаком "+" обозначэны центры сравнивае:.шх 
групп в цространотва I и П коипонант. 



ЕЕТЕРОЗЛОНЬЙ 355S:cr ПРИ СлРЗиШАШИ КАРПОВ 
"©PSaESr" с ItAKUXI ДЙТЛ ПОРОДНЫХ ТРТШ 

3 рыбоводства болылоэ практическоо значение жлеет пршшшлен-
яоэ сзгращиваниа. Хозяйственная ценность дроыьпалонннх пгйрядов 
озязана с их зысоккш! пролу^стзвныли качествами, обусловленны1.ш 
raTaposnoiixi эу^^ектои. Гибриды первого поколения, яо-сравношло с 
родитэльокня форма!.ш, имаэт повышенную ззэнэспособность, хорошо 
растут, иногда более устоГг-изы к ряду заболеваний. 

л числу гороао зарекомвядоБавзЕ1Х прогл-шленных гибридов карпа 
могло отнести гибридов первого поколения между культурши карпом 
азрспеиского проясхсздения и а1луроким сазаном. Эти гибриды отли
чаются Н2ЛИЧЗЭ.М гзтэрозиоа по выглваемостз и скорости роста, в 
оообакности, ка первом году зазнп (Кирпичников, 1962). 

Структура породной грутпп; карпа "Фресияет", вклочаэщая две 
различаютззся по целину ряду признаков огводаси: чв1яу11чагув и рам-
чэт;пз, а такие наличие селэшаояяруехдд в хозяйствах ;;1олдовы меот-
ных 1.10лдава:;их карпов позволяет при пргалыиленяом скрепрваяии нс-
."шльяозать гибрида первого поколения, оазезеняае форгда карпа по-
рожгол грз'тпы "урэопнет" боли получены от производителей пятого 
поколени-? оэ.1е:а;1!л, обладаю'̂ зх рядом наследственно закрепленнЕХ 
ia3H;!iix а хозяйстзо'шом отношэнии признаков, то основная задача з 
селекции -их лоддэ:1::ан:!в достигнутого а совериенствозанпл других 
сдл2;:ц:!сн;1ых показателей. Однако длигельннл цэленаправлэнныи отбор 
в ряду псоледоватэльных поколений монет привести к Toi.iy, что ао-
казателп проду1:тпв;шх качеств объектов сале^щин могут вш'ти- на так 
называе:.".ое с8.тэга?!Ояное плато и их дальнв;Е1еа позншение оказиваот-' 
ся слоглой задаче!!. Поэтому при оэлакции карпа лороднол группы 
"1'рзсинет." наряду с дроведанпем целенаправленного отбора на яод-
дерпаяие экотерьернмх стандартов породы попользуется и линв;'шое 
разведение с перспективой организации прк.гталанного скрещивания п 
получения эщекта гетерозиса при выращивании гибридов пэрвого по
коления. 

Изучение явления гетерозиса на ранних стадиях развития гиб-
рид!1шс и чистолинешых потомотв наии проведано при подращивании 
заводских личинок (4,0 млн шт./га). Подращивание ОПЫТНЕС личинок 
показало, что в;Еивае:лость их была различной: у iCHI - 52,0^, ач, 
5р - 49%> В срэднем вк7.-Л1ваачооть личинок исходных родительских 
йоом равн-хтаоь 50,бЙ, гибридннх - 63,5/1. Еаабольшоэ преи1:ущвзтво 
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выживаемости подрощенннх личинок наблпдалось у иохлиаейных гиб-
'ридов Фч X Фр - 58,9^, Фч X К Ш - 68,0^. Превышение выживаемоо-
•ти гибридных личинок Фч X Фр и Фч X К Ш , по-сравнвнию с роди-
тельсквш формами, составило, соответственно, 19,7 и 38,2^. 

Проявление гетерозиса обнаружено при постановке окрздйваний 
различных групп карпа при проведении фронтального естественного 
нереста. На иальково2 стадии развития, как и в опытах с подращи
ванием, гетерозионый эффект более ярко проявляется у прямых меж
породных гибридов (Фч I К Ш ; Фр X К Ш ) по выходу личинок от сдвой 
самки и их росту (УНК х Фч). Вяутряпор'одаый гибрид Фч х Фр имел 
преимущества по показателям роста и выживаемости как над исходны
ми родительскими потомотвани, так и над другими коибинацияии(табл.5) 

Выявленный гетерозистый эффект по выживаемости и росту на 
ранних этапах развития у гибридных форы сохранился и при выращи
вании сеголетков и двухлетков при проыыди1внной плотности посадки. 
Одаако, разные комбинации скрещивания имели различные показатели 
рыбоородуктивяости. Как в на мальковой стадии наилучшими по ком-
одаксу рыбохозяЗстввнных показателей оказались гибридные потомст
ва Фч х К Ш ; Фр X К Ш ; УНК х Фч, Фч х Фр (табл.6). 

Во всех вариантах опытов карпы породной группы "Фрасинет" 
проявили достаточно высокую комбинационнув способность в скрещи
ваниях между собов, а также с куболтским карпом второго поколения 
селекции и нивчансЕими карпами. . 

Данные по ргбохозяйственной характеристике - отопородных и 
гибридных сеголетков карпа былг обработаны методом двухфакторяого 
дисперсионного анализа (факторы: "порода", "год выращивания"). 

Статистически значимые различия между комбинациями скращи- . 
вания устанавливаются для всех анализируемых показателей продук
тивности, высокой долей влияния фактора "порода", значение кото
рого по средней массе сеголетков составило 87,9/S, по выживаемос
ти - 75^8, рнбопродпстивыооти - 93,5, кормовым затратам - 77,8Й. 

Различия между годами проявляются лишь дай фактора "кормо
вые затраты". 

При выращивании сеголетков были вняшганн различия в жизне
способности сравниваемых комбинаций скрещивания, преимущество мех-
линейного гибрида Фч I Фр, межпородных - Фч х К Ш ; К Ш х Фч, 
оказалось существенным ; по рыбопродуктивности гибридные 
потомства хакке значительно превышаот родительские формы . 



Эффект гетерозиса при окращиваяии карпЗв "Фраоинат" о 
порода!.!!! карпа (еотеотвашшй нерест) 

Года 1- j Фч X Фп ! (уч X К Ш "п; 
В1Ш0Л-|РиЬ0Х03ЯЙСТВ9П- 1гэТЭР03ПС.^а )г9ТеР03!10. 
нэння нызп показатели 1~ !„,,„. !,,„ и„„„ • ;ic- гппо ТПП-|Т9ТИ- Т;!Н-{твТ11-

JHuii (Ческай, nuii (чаокий 

№1 ̂  уч I 1̂ Д ̂  W  
гвтэ Г)оз11с.̂ 1г.чт9розн 

jrimo- !ис- jran тип-,тэти- тан- TQT ииа j490Ki:u нип {чоо 

1985 

1986 

IS87 

1988 

1989 

Впход лзчанок 
Выход личинок 
Средняя масса 
Выход личинок. 
Средняя масса 
Виход личинок 
Средняя масса 
Выход личинок 
Средняя масса 

19,-1 33,2 
19,5 25,4 33,3 62,7 
10.4 11,4 21,7 38,2 
5,5 15,1 23,6 49,5 
9,3 11,9 21,9 24,3 
13.5 19,2 18,8 43,3 
10.6 11,8 36,9 46,5 
12,4 15,5 35,3 78,4 
8,5 13,7 2,8 23,9 

-13,2 -1,0 -13,2 -5 
-23,1 -9,8 -20,0 -3 
-0,9 12,5 6,1 19 
-20,5 -3,2 -12,0 -4 
-6,5 -4,7 3,6 13 
—331 о —0 f 0 -19,3 -3 
15,9 24,0 16,3 25 

-17,9 8,2. -19,5 0 
19,8 44,3 5,0 31 



ЩЪэ::т: гетерозиса при виращиваяпи гнбриди"лс форм, полученных 
карпов "5рэоин9г" с аборигенными породами карпз, на первом и 

Г0Д!1 
выполнения работ возраст 

;-; Рнбохозяйствен-J ные показатели 
, Фч X On ; Фч X 1«Т i PUT X цч j УШ<: х О ч 
! гетерозис, !i»j гетерозис .?Л гетерозис. "̂! гетерозис / 
(ИС-jтип-!тати- i 
;ШЙ i430KUai 

ПС- |ГИП0-
ТИН-|Т9ТИ- , 
н1гЛ ;чеокиГГ| 

И С - , 
тпн-i 
НЫЙ i 

"Г }ио- (гипо- ;ис- jrnno-
|Тпн-|т9хи- |тпя-:тети-

Ч9скнй|Пы5 |ч9еки 

1933 
0+ 

1987 
0+ 

1913 
0+ 

1989 

0+ 
I9do 

1+ 
19 с9 
1+ 

Вытлвавио'сть 
Средняя масса 
Продуктивность 
Выглвзэмость 
Срэдаяч масса 
Продуктивность 
Выживаемость 
Срадн.-и масса 
Продз'ктивность 
Змлшваэмость 
Средняя масса 
Прод '̂ктивность 
Зшиваемость 
Ср9д:1.гч масса 
ПрО.ДУ1'.ТИЕНОСТЬ 

i3H."i!lBaQU00Tb 

Средняя масса 
Продуктивность 

6,8 
0,3 

13,0 
4.0 
7,9 
9,5 
11,3 
-2,5 
В,7 
1,9 
19,7 
И,7 
-5,2 
3,0 
1,5 

13,4 
2.7 
IS. 4 
4,8 
8,6 

12,5 
12,6 
-1,5 
10,6 
2,1 

20,9 
12,9 
-3,5 
4,5 
4.0 

-3,5 
8,8 

13,2 
9,6 
28,8 
41,4 
8,1 
29,2 
39,0 
16,6 
23,0 
43,1 
2,5 
23,8 
32,0 
4.3 
27,1 
33,2 

0,3 
29,7 
30,0 
II. 2 
33,9 
54,5 
9.4 

33.3 
45.7 
17,9 
29,0 
52,1 
5,2 
40,5 
41,0 
6,1 
37,0 
41,4 

-4,8 
-6,3 
5,5 

-22,8 
-10,4 
-5,7 
5,4 
-0,3 
7,5 
-3,6 
5,5 

-I.S 
-4.3 
-0,3 
-0,4 

-13,0 
-2,8 

-5,5 
13,4 
8.1 
8,0 

15,8 
-10,8 
-1,5 
8,8 
4.5 
8,5 
0,9 
9,6 
1,0 
4,3 
5,5 
1.4 
-6,7 
3,2 

5,6 
13.3 
15,0 
15,5 
3,5 

23.0 
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По результатам сравнительной оценки гй(3риданх и 'исходных 
форм сеголетков можно путей ранжирования (метода раягов> сделать 
вывод, что лучптга группам рыб являются гибридные комбинации 
одрещивания Фч х КШ а Фч х Фр. Реципрокныа гибриды КШ х Фч 
имеют преимущество только перед'исходным потомством куболтского 
карпа второго поколения селекции. 

Дисперсионный (двухфакторяый) анализ соЕыеотяо выращенных 
исходных и гибридных двухлетков показал, что по показателям про
дуктивности статистически доотовершй эсйект установлен для обоих 
факторов. Отметим, что для показателей, в больаей степени завися
щих от условий выращивания (вшшваемооть и продуктивность) преоб-
ладащим является влияние фактора "год"(1Э,5 и 78,8?; 24,7 и 
73,2, соответственно). 

3 то зе вре.'дя такие показатели как средняя масса двухлетков 
(теглп роста + коякурентоопоообнооть) и корлоше затраты в большей 
степени подверяены влиянию породной принадлежности (генотипа). 
Зто подтварядаетоя сопоставлением долей влияния: для средней мас
сы они составили 70,8 и 21,9^; дал кормовых затрат - 84,5 и 9,9^. 

Для определения лучших гибридных комбинаций скрещивания про
ведено их ракаироваяие: лучшими коибгнапмя'ли являются Фч х КШ и 
иеялияейный гибрид Фч х Фр, что позволяет рекомендовать их для 
промышленного выращивания. 

М0РФа,ЕГРИЕС1Ш1 ХАРАКТЕРИСТИКА 1«РП0В "ФРЕСЗШЕГ", 
КУБОЛТаДК ТРЕТЬЕГО ПОКОЛНШИ СЕИЕКШИ И ИХ П1ЕР1Ш0В 

Сравнение проведено по 22 морфоыетрическим пмазателпм мэто-
да1ли многомерного анализа, позволяющего охарактеризовать морфогип 
каждой группы одним значением - линейной комбинацией признаков 
морфотипа. 

На первом этапе нами проведено сопоставление одновозраогяых 
групп изученных пород карпа с использованием канонического ана
лиза. Канонический анализ направлен на кояотруяроваяив ортогональ
ного пространства. Оси получаемого пространства (главные кмшо-
неяти) при этом являются линейными комбинациями признаков морфо
типа. 

В каноническом анализа 10 различных групп сеголетков (Фч; Фр; 
Фч X КШ; Фч X Фр; Фр X Фч; Фр х КШ; КШ) первая компонента учла 
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52,08;? ИСХОДНОЙ изиантавости, вторая - 18,9, третья - 7,2?2. Та-
кх'. образом, yse первые три главаыг: ко!лпонента учли более SS.OjS 
исходной дисперсии объектов. Расположение иссладуе.мык групп кар
па в пространстве образует три кластера: I - четыре группы icapna 
"Фресинет", П - две группы куболтского третьего поколения (КТП), 
Ш - четыре группы их гибридов, которые заяваают промежуточное по-
лоаеаие между исходными формами. Группы сег'олв1ков, имеющих раз
личное проиохозданиа ди^арвнцируются, в основном, по значенишл 

.второй глазной компоненты. Максимальные коэффициенты ее линейной 
комбинадаи приходятся на сладуюпвзе признаки морфотипа: длина 
анального плавника -«0,53, высота анального плавника - 0,43, заг-
лазнпчноа расстояние - 0,34 и даачетр глаза - 0,29, длина брюиных 
Ш1ЦЕНИК0В - 0,24 и высота тела - 0,23. То ость указанвпе морфшлет-
ричеокие признаки несут основнув ин̂ юрмадиш при разгранзчепзг ана
лизируемых групп. 

Достоверность мажгрупповых различий подтверждается результа-
та1,'л дисперсионного анализа, 15)оводеняого по пначениям линейной 
комбинации (вторая главная компонента). 

Аналогичный анализ был проведан для чистопородных двухлетков 
карпа "Фресинет", куболтского третьего поколения и их гибридов. 
В да1Шом случае первые три глазные коглпонвнты учли 98,3?J общей 
изм91гаивооти двухлетков. В связи о этим взашшов располоаоние 
групп изучалось на плоскостях I-Q и П-Ш компонент. Исследоаднныо 
группы сфорг.аровалп два четко различимых кластера: I - грутшк, 
зиращэнныо при пркушшленннх плотностях посадки, П - при селакцп-
оныцх. Наибольший вклад в разграничение групп внэсли признаки: 
обхват тела (коэффициент линэ;Ь{ой комбинации - 0,63), малая длина 
т з л з . - 0,27. Указанные признаки в основном опредадхот линейные 
раз;дзры тзла двухлетков, то есть группы были кластеризованы на 
крушшх и мелких рыб. 

Несколько иной результат бал получен в плоскостях второй и 
третьей главны:: кс;,шонэнт. Ьичастеризация различных групп носит 
язно внра::шнный характер породной принэдза?.;^ости. Гибридные формы 
BByjineTKon занимают прсмзжуточноа пологенио ме^ду родитэльскшш 
ijopMai.-ji. ICsacTepu выделявзтся по П-ой главной ко!.шоненте, где ос-
нозную количественную нагрузк;'' в не^ несут следующие морфоиетри-
чоскзе признаки: обхват тола (0,57),.длина туловища (0,53), мала^ 
длина тела (0,41), наиболызая высота тела (0,30). Видно, что оба 
призедэшшх списка морфометрических призншсоз полностью совпадают, 
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однако, во втором случае кластеризация идет на по размеру тела 
(i:pjTiHii9 злл Ц9ЛКИ0 ососЗз), а по форме тела рыб. 

Прязэдэянкэ анализы поэволчют утверждать о поотаяпстве приз
нака "форма тела рыЗы". Это подтверждается данниля Кирпзчникова 
и Головинской (I9GS), показавшзм, что при варапцванзи в различна! 
условиях содерзкшия лурского и нивского карпов, пооледнзй дахе 
3 "плохих" условиях сохранил экстерьер чиотокровлого карпа. Для 
каждой из изученных нами пород форма тела специфична п эта специ
фичность сохраняется о возраотш. 

XAPAKTEPHCTinCi. ИНГЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ СЕГОЛЕТКОВ 
il ДВУЛЕТКОВ КАША ПОРОЖОЗ ГРУШЫ "SPSCHHET" II 

К/БОЛГЖОГО ТРгГЬЕГО ПОКОШЗМ (гСШ) 
Вое три селекционные группы карпов йшш описаны по рапу ин-

тарьерпых признаков. Сопоставление групп в рамках однофакторяого 
даспэрсаонного анализа проводилось при коррекции каждого интерь-
ерного показателя на длину тела (программа 11-83). Том-сяжел иослэ-
дуэ!.мэ грушш сравнивались как бы при одинаковой длине тела. Ре
зультаты этого сравнения приведепы а таблице 7. 

шекду трагя изученншм породными группами карпа по четырем 
из пяти взятых дэт анализа иятерьерных признаков обнаружены ста
тистически достоверные различия. Вое она относятся к характеристи
кам длины и BHoorj передней и задней ка'лер плавательного пузыря. 
По литературным данньпл известно, что фор1ла плавательного пузыря 
.'лоает служить признаком, определявшим породнуп принадлеяшсть 
(Головинская,-1955). 

Изучение интерьерных особенностей различных породных групп 
было продолжено и в двухлетнем возрасте. Так как двухлетка по 
оуцеотнуицим нормам явлтатся товарной рыбой, в дополнение к рас
смотренным, были исследованы технологические признаки: цглса тела 
рыбы, масса головы и масса порки. 

Как для сеголетков {табл.8), так и для двухлетков изученных 
породных групп рассчитаны коэффициенты корреляции между признака
ми, отражаюпц5!ли весовые, линейные параметры тела рыбы и интерьер-
ные показатели. 

Некоррелированными оказались лишь две пары признаков: длина 
передней камеры плавательного пузыря - иалая длина тела и высота 
передней кшлеры плавательного пузыря - малая длина тела (табл.9). 



Результаты CKHOi-ai-n'opKoro даспэгопошюгс а;и.-;;:оа • 
некл'ори:^ нитерьорзш:: показатало!; у тг.э::'породы-^; 

r'PjTiu глрпа в зсзраото сего.татксь 

Л:тотаа;;и засиз: т- SS d? - г zaS '05 
дазна nopefiiiaii Kai.iopn плазатольногс пузцря 
0,4^ 2 0 ,2 ; G,30^ 3,0S 71,-i 
3,10 85 0,C-i 23,e 

.Mj."̂ 2̂  гругшаия 
ияутрг груш 

y.e.-.:;̂ ,' групяачк 
i3."ir:pH групп 

мзгду групза^ш 
i'liyrpa rpyim 

L"o:-:ay rpyiaaiu2 
З1!ут?;з групп 

ка);ду грухшшда 
внутр!' групп 

да;ша sajnio:: ка:.1рри плавательного nyr̂ Kps 
2,43 2 1,21 , 23,30^ 3,00 92,0 
4,43 83 - 0,05 8,0 
высота передави камеры плазатольаого пузирл 
0,81 2 0,40 29,4С>''̂ - 3,09 93,4 
1,18 33 0,01 , 0,6 
ьысота задаей' каиери плавательного п '̂знря 
1,07 2 0,54 22,50^- 3,09 92,f 
2,04 85 0,02 7,2 

;адпна кишэчника 
47,18 2 23,60 3 ,0: 
674,17 86 7,80 

50.3 
49,7 

Таблица о 
Корреллцпошше связи накоторах интерьернкх 

прЕзнаков и длины тела сеголэ1'ОК карпа 

Пр;;зна1ц; ) 1 3 п ; 1 3 з ; b S i i i h S 3 i In j 1 

i Sn 
i S3 
In 
h Sn 

0,43^ 0,52^ 
0,65^ 

0,61^ 0,31^ 0,63^ 
0,64^- 0,63- 0,9Г-
0,58^ 0,62^' 0,77^ 

- o.scr^ 0,74-



Тэйлзяп 9 
1Соррэ.хчц;1окные сзязи лнтерьернкз признаков двухлетков 

Прлзнакл|1п; 1 3 а | 1 а ) Ь £ а | Ь £ & | 1 ; Р j>?C ! . - ' :: ! ~ ! -л„ iiacoa 

О.ЗТ^ 0,27''̂  0,43""̂  0,49^ 0,25-^ 0,05 0,25 
—0,52''̂  G, 75 -0,19 0,22 0,80''^ 0,76''^ 0,7Р/ 

. - -0,3-1"- С, 33^ 0,49^ -0,35^ -0,44" -0,33' 
- • - 0,16 0,21 0,62^ 0,56^ 0,63^ 

- - 0,51'=^ -0,05 -0,15 -0,03 
- - - 0,50^ 0,43^ 0,52" 

- - - - — 0,88^ 0,99^ 
- - - - - 0,37^^ 

In • - с 
1 Са 

• 1 S3 
-, h За 
h S3 
1 
Р 
PC 
X - в таблицах 8, 9 указаны достоверные корреляция 

ОтаьидпО, этот факт поот:эркзвавт налнчзз возрастных азмене-
нп::, характ9ризувп?!х нз.менелля яара1.1втров парэднай камеры ялаза-
тельного пузыря, так как у сеголетков этл признаки корреллроваяы. 
0т:.!зт::м Tair.e, что у сеголетков обеих лияпл карпа "Фрэсинет" перед
няя камера плавательного пузыря меньше по высоте и короче, нсхелц 
у куболтоклх карпов третьего поколения сэлэжсз. 3 двухлетнем воз
расте у карпа ":лвс;шет" высота передке;! itavepa плаватзльпого пу
зыря больЕэ л она дд:!нкее, в то вре;,'л как задняя ка1.'.эра своз про
порции по отношении к карпа;.! третьего поколения но меняет. / дз̂ '̂ с-
лэтзсв эти признаки обнарухивают чегкуа коррвлщиа с масоэй тала -
коэЖициоят корреляции составляет 0,Б1 и 0,63, соотзетотванно. 

При дзугс^акторном дисперсионном анализе установлены статисти
чески достсзерхыэ ио;;п:'руш1овцв различия по иасоа (? = 16,4 > F Q 5 = 
3,15) и длина рыб (р = 3,3>FQg = 3,15).-3 связи о этим, при даль
нейшем сопоставлении групп, признаки длину и высоту плавательного 
пузыря, длину кпсечяихса коррзктяровала^на дошну тала,, а величины 
массы поркз, массы головы, длины я высоты передней камары плаватель
ного пузыря на массу тела. Результаты сравнения интарьерных призна
ков и вэсозых значений у трех изученных пород карпа обнаруяивани 
дая всех вариантов сопоставления статистически достоверные мехпо-
родвыа различия. Ho-BHflHJJO.'Jiy онп о увеличанзеи возраста усализаот-
йя: так а двухлетнем возраста обнаружены различия между породаглз 
по длина кишечника. Об этом сзидатальствует такг.а повышенная доля 
вли.таия - 81,1^. 
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СТРУКТУРА осиаого СКЕЛЕТА 

Б оелэкцна карпа васокосплдность отиосптся к за:л-;о;п :̂;и 
пмсазателшд. 3 некоторых сал'згтаюшпх;; програших этот iip;;3Eai: 
доатагт пгдьсе^а другиш С Родода , 1 8 72 ; Б.-Ц-:ол;, Ii.'3C). шрс 
'^реоипет" откосится как раз к laTeropiru в-^сокосплнных форм 
СЛобчоыг.о, Тох1леш;о, 1963; Vizit iu, I9B4). Прикципаальноа зна
чение имеет изучение сдоррэлироваиност;; ВЦООЕОСШЗННОСТ:! СО струк
турой осозого скелета. 

Даннае об обчеы числе позвонков и их числа в ка -̂дом ;:з вэдэ-
ляелых Havji отдалоа осевого скелета (0:Г:11:Х) ищи nonBeprHyTK 
2-:с 'Sai;TopHo;v!y даапарсионыощ- анализу, йакторы породная группа 
(Ьч; i p ; 1СШ); возраст (сеголетки, двухлетка), 

EaiH рассматреть полученные результат црл.'.ениталько к i'sj.-
до;.1у из Езуча11яих остеологических параметров, то изменчивость об
щего числа позвош:ов зависит ЛИЕЬ ОТ возраста риб (доля влияния 
фактора - 11,1/2). 

Р1ак в возрасте сеголепов, та:: и в возрасте дзухлотюв отатис-
тически значи.мые различия установлены biê yiy 1у5олтоки.\ш карпами 
третьего покааения селекции и двумя линпягли карпа "Фресиает" 
(табл.Ю). 

Таблица 10 
Соцостаалешзе среднего числа позвош'.оз различите: 

пород карпа в возрасте СН- и 1+ 
I 1 . 1 !• Ц • • ' I  

Порода ("Фросинзт" чвшу11чат.|"^ресиызт: раич. j icm 

"Фресинет" ч. -
"иресинет" р, • 0,S2 
КШ 2,79^ 

1,56 2,70̂ -
~ 2,99^ 
2,26^ -

Примечание: В верхней части матрицы гграведонн значения 
•t - критерия для возраста 0+; низной - 1+ 

Более детальшй анализ переходного отдела позвоночника (вы
деление позвонков Л- Е А- типа) позволили выявить ыеглороднко 
различия. На изменчивость числа псзвмщов достоверно влияет как 
фактор "порода", так к uaitiop взаимодействия "возраст х порода''. 
По-видимому, число позвонков переходного отдела, отнооящзхся к 
Л-типу моает служить своеойразныы оигнальнии призншсом (маркерои) 
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породгюн 1гр:!надл9пщооти. 
.-idaJiEs чаототного распределения остеологячаскх^х яэй^-лотроз 

показал, ято наиболаэ консолидцроЕа.'шои группой являются куболт-
ai-23 ка,;пи третьего поколещш оэлекции (17 гарзантов формул осэ-
Doro скелата), "гресинот" pa',;4aTUii - 19, "^ресинет" чсг:/Л^агш4 -
23. Сднало, у возх изученных групп карпа яреобладащеЗ фор.'л '̂лой 
осевого скелета является 37;15:о:15, т . е . яосг/отря на очзвид-доэ 
_зазд;;--1;1в но эормэ тела,- кардинальных отличий з структуре осевого 
скелета наги не выявлено. Показано, что с возрастом яоличеотво 
аарпант ':лр:.т,'Л осевого скелета спихается. Еаиболое, показательноЭ 
ла-язтся чешуЛ-татая лзязя карла "5рвсг:;вт", где асходноо разнооб
разие формул онцдаатся с 20 до 5 за 2 сезона Бирадаранля. Этот 
vaKT .мо;а;о объяснить созоку1!ЕЫ.'Д действием естаотЕошюго н' иокус-
стве.таого отбора. 

OIIEHK/L 5ЛЗ;'!ОЛОПНЕ!1ЮГО СССТОЯЕ-К K'tPILV "SPECI'SET", 
К7Б0ЛТЖСГ0 ВТОРОГО ПССОЛЗШН И IK ПШРИДОЗ ДРЛ 

рлашиных yciOKiBC ая'лщш^шия 

Далью настоя:г;эго раздала работы явилось оярэх^леязе о поио^ьа 
га.^атологзчэокого аналпна адаятзаных физиологических особаняостей 
красноЗ и белой крови яелуэтатого и pai.naToro карпов "^ресияот" 
(J4, ip) я и:-: гибридов с молдавскк.; К Ш - куболтски:.! карпом вто
рого поколения сзлеюсга (5 х КЕП - К Щ х 3) при разлзчннх условиях 
Бирадпзания их з пруда;с. Г;1Дрохи;,ичеокза показатели опптлях пру
дов 3 течение периода вырадаводля и зиг/.овкя били йлизки к норма, 
зараязние рыб значительши кодичэотва-л паразитов и заболв'гаяяй в 
период исследований гачи на отмечоно. 

При внра1цлвзя::н оеголзяов з иоЕокультуре (плотность пооад:;г 
30 тнс.шт./га) и регулярном полноценном пор-млении комбикормом 
(опытные пруды, август) как ра1лчатый, так п чешуйчатый карпы "Фре-
сянет" по-срав;1внию о куболтскими второго поколения селекции ха
рактеризовались более высокой кояц'ентрацзей гемоглобина в крови, 
болы!1;::ди зязчения'ш уровня геыатокрита,, числа эритроцитов. • 

При плотности посадки сеголетгоа 100 тыо.шт./га в моЕскультурэ 
и регулярном кормлении (опытные пруды, сентябрь) различия в кон
центрация гемоглобина между карпом "Фреспнет" и куболтскими icapna-
;и на выявлены. Карп "Фреоянет" уступал куболтским в. гибриду 
Ф X Ю Л по числу эритроцитов, однако содержание гемоглобина в 



эрятрощто Cu'jiO больсяи. Гпбрзд О х КШ значигсл1До цроаиша." 
рстгаирокньй гийрад К12 х <i по содорглякв гв:^зглоба!1а и числу 
Ерзтроцзтов. Ho-r^ff'iTioiij-, в наслодо1ак-<:и показатолэй красно;; 
кровя у карпа проявляется матроклзаия. 

- 3 ycjioBirmc проЕзвояотве.таого акростного пруда пра Bi;paK2Bt!- • 
НИИ в полк:'.ультурэ о раг'А.'йТ9льколдцьгли рыоа'Д! (плотность пооад-
гх. по тарпу ICO шс .пт . / га , секгябрь) и пврехуларноы Еор:лл5н:!и 
саголетка "Фреспяет" в сразнаниа о 1сгболтск2ь: lapnoM хар2::тери-
аозалпоь йолэа нпЕкой ковдздтращгэй гамоглойлга и ионьдим числом 
эритроцитов. 

CouiooTHoa вдаагп'-Еапио двухлатков карпа "Фрооснат" Е куохтг-
слсго второго псг.олошя сллазвдг. показало, что прл одинакойсй 
стартовой массо гсдовлков (Й7 г) двухлзткп карда "Фрэсияет" дос
тигли к ооаяя большей uaoai - 503 г, в то время Kai: кт'ОолгсРле 
второго Ц0Г.0Л311ЛЯ лишь 39? г . HacLiOTp.!! ка ЕЗСКОЛЬКО мэньзуа вша-
ваемооть по показателе рьгбоцродуктивиостг двухтаткз карп:̂  "Ораси-
нот" опорэдгля масг.чых карпов по тамяу роста, npoEUiaQiiEo раЗопро-
ду1;тпБноотп кг I га составило 320 кг тозарпой риЗа. 

Ко1щаитрап1!Я гсиоглобана в кроЕц ДЕ;ХЯ&ТКОВ карпов "Фрасгнот" 
I! кастдого ос:энью в ошлисм пруду (ыонох'^льтура 4000 ст . / га , ре
гулярное коргс1э;ив) 6^Jлz. пь'̂ ;о, 40it у сэголэтков, У карпа "^роспиети 
по-сраш1едгэ с куйолтсякил глрпаыл, отмзчаао бользоа колячпство 
эрптрошттоз, но MensEiB значзпгя содорааяцл гвцоглобина в зрлтрС'-
цато (СГЭ) и объема эритроцитов, что сЕЛдатальствуот о ciaiaa пн-
тзнозвлсм оргтропэззб у дсухлетков керна "С-расанст". 

В период scuoEic; (п^варь) саголотка гибридов ра-латсй а чо-
шуйчатоЁ форм "Фраспнот" с i^doCTCioai карпом „о отлгиалиоь от ку-
болтокого карпа по кскц '̂̂ г̂рсиезд гемоглобааа, яо проииали его по 
числу эритроцпто'в. В 10 so врой оба ГЕбрздд уступали куболтско1!у 
scapny по содир;ц1П2(а гсздоглобяяа Б оргтроцятв в сраднеиу обьэьу 
эритроцитов, что укааываот па более активно протокаанщй зритропоэз 
у гибридов. 

По числу лойсоцотов каре "йрэолнет" к его гзбрида достовэрно 
К9 отллчагэтся от куЗсл1'СК0Г0 карпа. При плотности посадки 100 
тис.ст. /га и рохулярном кормланаи в кровя карпа "Фрасинэт" отмече
но болео Быаокоэ содерканиэ паниотнх клэток по-сравпалию с куболг-
оким карпом Е ого гибрадаги. В произзодотаенном пруду при той хе 
плотности и Еорагулярноа кореалонии числеЕнооть пеаистых luiaiOK 
вниз у куОмзскзх карпов. 
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Наиболее oj-;;:-c;T::?H::'.ie стлл-пя з кэртйке болой -.срсвл закэ-
лзя'1 3 перлод 3;':'i02:;.T: гибрида i-лрт "5р9с;'!!0т" с нубо^ткуа'л 
харпсм отл'!чаптзя от куболтгу.О!! л '̂нгл знаата.:а;ю йо.'::эе сгтлпньг.; 
rpaiiT.io- :: трсибсиптппсоаогл. Та -е,отл;;ч1Г- от;;зЧ"3'11!'У дсухгатхоя 
•'•jpoo:!;:9T" з куболтоког'О ;сарпа гторого псглтснпя со.чзх-тт'п в но
ябре . 

гя-ЕХГшаггя СГРЛ-ЗТРЛ 

3 ня;:тслсее врег/л з рыбоэодаой пралтп'.з З' популлциолно-
генот:гчеок:г-: иссл-здоэапйтк глро.то npz:.'.s:̂ 'roT злектрофоретичаокяй 
г-пализ 1гол:з.:ор -̂1з:!''. бзл:-:оз ?., з чаотаости, транофэррииов, которое 
;'спользуют з качеотзэ маркеров ::^л КПОПСПЕЯ recoaiorai: и отопбиз 
родатза разлл''1Л1-пс видов я пзрод pid. 

, По результатам носледовший, у :;уболтз1сзх чаиу;иат:г): карпов 
'грзтьэго лот'.мехшя' селзхщзя нага уотаасЕлзло четыре ёзнотияа 
трапс;зэрр:;на: АЛ, /U3, îC в AD. Частота ат'лолвй у зтоЗ отзодаи 
карда зостазлтат Tf '^ - 0,879, И ^ - 0,017, ' К ^ - 0,003, 
Т; ° - 0,098. 

Сравнение фактзчэских и теоретлческзх частот фоиотзпов пкса-
з:1вапт, 'ITO данная отводг'.а находится в состоянии гопзтичэокого 
рзвнсзоспя so гонам транс^эррлза ()С" - 3,31). У :сэряа "1росплзт" . 
зияз-таяа трехаллэлькзя озотел'.а траасферрпца А, В, С. При этом 
количество фенотипов больаэ чг-л у 1СШ, а иизшю: АЛ, ОС, A3, АС 
и ВС и отсутстзуат ЛЕШЬ тэорэтпчесхси огддаемыо гомозигота ЕЗ. 
-J В _ п пал • т-р О Частоты аллелей соотзатязт Tf ^ - 0,395; Xf - 0,094; Tf 
0,510. 

Отмзчено пэкотороз древызэниэ частот гзтерозигот АС л 30 над 
о5г!даз;лс2 и дергщпт всех гомозигот. Одмако, набЛЕдаатся хорспее 
соответствие фактического и теоретически огидаоного расирэдолеяай 
фенотипов в пределах з этой грутшы рыб "ус^ = 4,89). 

ЗАШШНЕШШ . 

Карп породной группы "Фрэсинат" в условиях республики Мол
дова (1У-У зона рыбоводства) обяаругал хороший тегл роста, вкоо-
кун плодовитость, приспособланность к заводско!,8у воспроизводству. 
По рэакцип на гипоЗизарную иньекцвв, количеству овулировавшай 
икры, рабочей и отнооптвльной плодовитости, выходу деловых личинок 
на одну cai.uty карп "5реознет" намного превосходит мвстнне группы. 



Карпы "Фрзогнат" обладаю-.- хсроаай кетбинациошюй способ
ностью прл OKiiQ'^^iBaiiza о друтиил карпш.ш, развэдаг.1:л,ш в Лолдовз, 
проявляя нрз этом значитолы1;й гетерозисшй а> ;̂ект на ц-эрвог,: 2 
в т о р о м ГОДхХ iUiSHfl. 

Iiinf,a2BaE3e чазуйчатых и ра;лчатьи i-лрцоБ "Фраоилат" по пр;;-
нятой гзхиологаи показало, что по продгктпзнооти они оперенает 
1С)ТЗолгска>: карпов второго поколения селекции. 

Отрзцатальншг качеством данной породной груглк, особенно 
сильно проявляю;д2моя при нару1;;анпк техчолоизи в^ра1д:!зан1;я, язля-
етол зосгрзшлчцвость к заЗолэвангю аэроионозо!.:, что необходимо 
учлтывзть в пл.ана:с селекционной работы о карпом "Фресинет". 

1. Карп породной грушш "йрэсинот" создан nyrei.: гехерогэ'кннх 
ci:peii3ba;:nii п псолод^тэщак оелекца;; на протяяензи 5-ти псколоний 
отбора в I'yi.iiiHHE, характеризуется как окультурэннал, васокооппн-
дая Еорида откормочного типа. 

2. Шгтродутощя itapna "щрасянет" в республику Молдова оказа
лась удачной, что позволлло обогатить гепс^онд карпов Цолдэзы. 
llpi; вырг^цзванш; в НОЕШС услозлях обитания на протяяанзи jz'ijx поко
лебли золекц!!;! г.арп "йрзспнет" сохранил присущее епу конотигуцио-
яальлые ссобоняооти (1/И =; 2-2,25; 1суЕ = 1,01-1,10) п продст^-
тпзныа качества. 

3 . Карп "ipacHHCi" сбкару^зл хорошо потенчщи роста на 1-оы, 
2-ом с О-е;: года:': ЕПЗНН. Прирост ремонта отариж возрастных групп ' 
за сезон соотапл-хет 1-1,5 кг, производителей 1,5-2,3 кг. 

4. Сшлш \Кзрпа "Фрэсипет" характеризуются высокой репродук-
циодаой споосбностью юк при сстаетвошюш, laic и при заводског.! 
способах воопрсизводстза. Гокадооомзтичаский индекс у поаторяоне-" 
рузтувдчх самок СОСТЭБЛЯЙТ 22-25^. C£1.I:;K ЛЭГКО восстанавливают пос-
лэнерсстовыэ потери маоси н могут ^'частвовать в керэсте ег;егодно. 

5. В условиях С0Ш9СТН0ГО выраазванЕЯ карой "Фреснкет" имеет 
явное први1Чтцоство по тиазу роста по сравнению с куболтокпм ка!)-
псм 2-го поколения салакдаи. При одинаковой стартовой массе двух-
лэтки карпа "Ореопнат" вигржно отличавдоя по конечной массе тозар-
яо£ рыбы. 

5 . Карпы "Фреоинвт", яшшяоь культурными 1арпами откормочного 
типа, бояее чувстЕИтельны к нерегулярному кормлвкив, которое соп
ровождается резким изменением картины .~рсви, в частности, снилв-



нием эрптрояоээя, яаде.таом локазатолэа продуктивнсгт^г. Пазболь-
пал 3 срззнонпп о мвотЕИ карпом хокцоитсахуя гсмоглобнза з 
кроэп саголезкя тсарпа "Фреспяот" оЕючавтол прл невыгокзх плот
ностях пооадкз 3 jczoi'/init пслноиениого оястэ.чатячэояого кормлснзл. 
Харпц "Фреояпет", яалаяоь карпа'ш• откорглочного типа, болво чуБот-
ззтельЕЫ к нэрегудтг.'Нсиз' корулэнню, которое прзводат д пзмаяешга 
картпны :tpoB3, в пастноотз, к ониг.знзэ янтвяоврноотз орптропсзза, 
а такла к окпюнзы ркбопродутстзЕнсотя. 

7. Карпы "Фресинет" яодззрззнп зоболаваяпо аэромонозом на 
1-ом п 2-о:л годах гигани, отепень порагйппя можэт доходить до сО%. 
?а;<НЕт:;9 карпы "^ресзлат" з 1,5-2 раза более воопрзгг1га1ЕЫ к забо-
Л'ЗЕанив, чем чэау^чатыэ харпн "Фрасинат", а послодппв /ступаит по 
7СТ0ЙЧЗВОСТЗ к зэроаояозу куболтокЕЛ карпагл. 3 плана дальнеашэй 
са.такцзи карпа "Фрзоинвг" наобходимо весяз отбор на яовшение 
реззстентностз к аэромонозу. 

8. Карпы "Фресннет" обнарупали хорошую сочетаемость в скро-
щзваяпях о куболтскпм карпом. Наиболее удачное- потомство получа
ется при ифецзззязя самок "Фрасипет" о оамцаця куболтокого карпа. 
Гзбрпда лучапх комблязшй скрсадвания дает гетэроззояьй эффект 
по росту, знЕиваемостз и валовой рыбспродуетязяоота и могут быть 
аклвчеыы в програ-.-.му по дзухлинейному разведепаю карпа о поолвду-
ющям использованием гябрздов первого поколения. 

9. Р̂ арпы "5реозЕет" не до конца консолпдпрозалнэя группа. 
Так, чеяуачатнэ даэт раочеплоппе на чесуичагых л разбросанных 
карпов (около 20^). Оба форлы карпа "Фреознэт" ииают максимальное 
разнообразие по структуре осевого скелета. Лда контроля.степени 
консолидапзп импортированной породы карла "Фрэсинот" прггсдны 
бплх71.!яческие мзркеры, морфсмзтрпческие псказагвлл, структура осэ-
зого скелета. 

10. Оценка экономического эф^ежга цо гашологачзбглм этапам-
(I) зира;:гаьаизв посадочного материала 2 <2) йфа^жазяпб «иараоЗ 
продуюшз показала, что усредне,чныз показатели эконогличэской эфззк-
тизностз при выращивании карпа "2респнат" на первом году зззни 
соогавилзИСО руб./т, на втором году - ^ 5 руб./т. -, 

Сутяларныа 3KOHOfiji4ocicn2 эффект за три гада внедрэяиг з Телэ-
нештсксм рыбокомбииато и Лазовском ркбхо'зй соогазил более 330 тыс. 
рублей (а цепах 198Э года). 
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