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Сад<И JLU'AISSPiOneuA РгДОЗН 

Дитгальнодть гог^бли»^. В KDssisssoe кврвпргятий, ааправген-
HUi нь уве-лкчекге прсизЕокстЕа рыйной продлцги, одно кз EBSSGE-
шпх квот 3a5imaoi оалэхгхзоняо-пгсаеяпая работа с гфудошцз обь-
бЕтааг. 

3 аацгоянэв вре^ч в рэспуйлшкз Могсозз Е'.еется дзрп тетарог 
пэродЕкт rpjirn к гзЕгй, пронэдлгз ряд ПОКОЛОЯЕЙ селекции: жубох-
'гспкг., 11книжсяЕй, рзЕчанокгй s и.'сокотогай жаря Днестра. 

Огоо.тт) DOS играег пиорг и Ентродушгя пролзт.гЕЕГяхх пород, 
peayzbrnrK r.cTcpss. M017T поаюгтть в^ЬегттгЕзооть свлекциснно-
плйл:енЕой р£!Йсты Е цели; за очет раоззранил .ассортЕггента ряэЕОЛз-
iiHS пород, значгтбдьвого еокрзэвяпя ipixieixs Е срвдагв па ооз^ануз 

3 1?81 году в Иолдозу BS Pyisasn зеввзэнн •гвп ?̂1чагнЗ и ра : -
742Ei карпы породной группы "Фресинвг". В ЕОЕИХ условиях ойитання 
-.r.-ps "SpeoBHS?" сохранил присущее ему ЕкотерьернЕэ показатели, 
харзЕТврвзушшв его как Еывоковшнну» породг, е Екоокге продуа-
тгв!Ш9 качества. 

Наряду с аславмтвжышжв свойотваыз sapaa "Фрвоиног* JUSCHOS-
аеяк CS отрзсательннэ качества: вооЕришчивость к эвбал8ва2гш 
ээромоЕОЗок, ooodBHHO проявжшцаяоя: у рамчатой ssem. 

Неблагсяргягная ЭЕЕЗооггчеоаая оитувдия а рцйовойзнх хозяй-
отвах реопуолаки ооуславшваетоя повшпенннн загрязаеягеа прудов 
Е, как следствие,- значительной чиолвняоотьп аэромонад в ясавдо-

.конад, ЕЫ31шапЕ;г1 пораяевзе аэрсмонозоы рыс5н в малое в-асевдо-
M0HO3QS4 Е хонодаое вроия года. 

УсвлэЕШЙ првооЕнг нвотной игнро^орн на ЕкпортгроЕанцув 
Еороднув группу и ее чувотвитальЕооть к cSarrepnaEbBSti агентаы 
^ j n y e i яеосюдинооть проведения цвленаправлоякоб оалвгоши jtspna 
"ФреоЕнет" яа повшение устойчизосгв к Ейфаяйиояякм saioxasazsss 
в оярвдэляат актуальность теыы двсоертецзя. 

Цэд g за^^рг йeoд^!Дogaц^ri^.^0дяgзaзя:Д9Д;етeoвpгsдzг -
разраОотагь эйектизнне иетовы оелвтога тарпа. породаоЖ грзгппн 
"Фрэсинет", позволаггдае позконть резгетветяооть его к заболева-
яияк, jEHaHBaeKsa озЕтергаггьнкав агентамя - аерааозалши, поецдо-
tioFiaffiisiE к др. Ооучгстгять CSJESKSISB яе поплгеам yotoSraaoors s 
оярелзлзть ее ргзулгтсгЕПНОсть. 



1. ilsjrrasb срагя!атальЕгуа устойчивость карпов "Фресгзэ!' э 

2. Разаг-3«аЕь jsJ^airriraaHa. ьтяода оагекпаи на ЕОЕГзанве 
раагстентяостп кашиз ''>3!рвоя£сзт'. 

3 . С^ориароЕагь cscasnaoasoe сгадо карпов "Фрасйкаг" по 
призЕаау "поЕазаянгж узтойчвзость" г дать аго хапактврпотику. 

4. Ооузасгаятв ысаиторгзр ЕЗквЕчгззстз аорфолотз-цэских 
Ервзаагсв. г рьйсгсзя^стэгЕзах показагасзЗ ко маре оадахсгзи на 

р̂ 0т»̂ ;дд нте15:;Яч g Teor4?7^3C?'sf̂  зуат!?«стаь. Вазпзкв в зрак-
тага K3p~a3os3TEa.p30iirdji3a3-Нод2сш£ разрайоганз я раахгзуйта? 
nparpsJiaa csjESHK карза с цэ-кззой ^ТЕГЗЯЗЙ - псвнпалзэ yc:;oitiz-
uz^'z^ s зайсагвзаЕсаяа, тс есть црггдалеазл гэнэгачэохшх МЗГОЕОЗ 
npi3|;iraAXS32 Зобатасашй. 

Тасра-гичаскз и дракти^зааз обсшозаны <4фз:с:пглнз ыетсды 
село^сй cs.TSsi5i2 3 рааягззшгг прсгра»гл nosodaoro рода. ОстЕасгв-
лзя (п:Зор аа игЕзекзо устойчзвосга израазигзхаоЗ для уалаз5й 
рг-сЕ '̂йлзг.п aopujnial iTSjina "Фраагнот" Е ряду трах яоколэига ое-
лэ^ЕЕза, Дгзсаргацза шкнатся сзо5::о2 sxcsiapaaciiTaJSEax аозсодоз 
3 арагггкоскозга Енгогайавз c-ajraKSiOHiioS roorpabasi. 

Si:£ESS2S2u3_££222-222b' С^орцд^ога^ы пользойзтельныа «аточ-
КЕ=г с'гадз гзрзс "Фрзсгзот" оо^шого 2 Боаьлого погагзыц-л салоетп;;, 
цроздЕзлх (yrtScsp Ез ysTQihSBDOTb к EKjuiKsoaKnj 3adcL-3iia;-;Ksj. час-
£ся2сг.тк5 СТО ГЕазд раноЕта с-гаргаго г-озрастз а сто глазк прозз-
.Бокггалэй. Нрадогоггсдзая ргбста я-в^татоя созтавно^ часть-з пааот 
со KcsiaJiGHcacS догавсй прсгращэ "Пруд" з те1'.ат5гч:ео?,о;.-,у п.22яу 
ЕЕ; :С С" гга.рагвстрпялк 0I8S0077S60). 

4EESUiSE3Jliu2S- Осяо2;аэ розудьтагк' работа tSitrj долозэзн 
Е.-з Jiostz; Созв'̂ 'б EiPIC, ooisqiHEiis;, Ео::(|-ср£пгаяз: и сьезЕзх: 

- на I 3 1Г съездах rsipodsKorob Маг;:ззаз (алра.1ь ISSo. ±351 
гг . , Кг22Езз}, 

- Ез кснгзрагзаг кслоззз учаашс (Лаакя^рзя, IS87), 
- la Л 1 Еоззкзпсй ко;з|зрвап;1Ги "Экогагячаояа;- бнз^'ологая к 

б2,сгЕ1,ил piid" (^зй, i s a? , Ярасаааз.}, 
- Еа са;с!Е;::п2 "EpGi'aaa разггтлл пруоновгдноа агсзаг^льгури" 

(aaadpb, 1ЭЭЗ, PiiiijoQ). 
й'СЙДДаглз.- По ^^мз дазлоа ягоазргадяй о.тут̂ ЕЕгогоно 12 patlci, 

сязосз sDiMjpax ирхг-ог^гея Б aarotjajapai'o. 



Оттукттря HBdoTH. Дассертазяя Езлогзна на 120 стргнипах 
.мзЕИыогшснсго твЕота и вкххнает 41 rtadasjy, 15 рвсунзов, 8 пра-
лгжениЁ, оосгогт из взвдзния, лгтаратурного обзора, нзмргадов 
я мотодоЕ работы, 4 эгсявргменгЕльЕшг глэ2, ваплз^еыпя и внволов. 

:;а:сок Е'огюльзовааяой ляхэрагура лмвчае? 174 всточняка, з 
?с« 'пгеге 90 згрт^йегнш; енгорсв. iliJinseiiES аотореФерага стрзлзег 
2гр7ПГГР? содбр.1гл2я дзосэртатсп. 

лгсгах;о2Етольакяе рвэота на лаэдльга; гтваэ проволзлз в 
лазоаокса райгозе (1У зоз» рнбозгдст2з), S дальдейгем - на рлЗо-
пгтсгшвке Вэресена Тагенеаггского риЗоксыбгдата (У зона ркбоводот-
ва) и в аквариахьаой Нау^яо-гоолвдозагельокой рнйогоэяйотвзЕной 
отаядйй (HI1PXC) Обьеданония яо-рыбо-одатву "Прут" РеоаухЗлгка 
'.'оддова. 

ОеноЕШзгг оЗгвЕтаиг иосдадований поолузваи чэауйтатзэ Е 
рд'латыв карпы породной группы "Фреояявт" 71 поиолвЕИЯ оеловягз. 
Лхя опрвдалвнгя отноовгвльяой увтойчгвости к В^ЕЦИОЕНШ саболэ-
ваниям использозали также моадавских куСоетских карпов второго 
и третьего поколений селепши z гибрядаав потокства, получвНЕне 
от скразгиванея карпов "Фраоиаат" обагх дзний и кзгболтского в 
различныг лоабинагнях. 

Полевые иеслвдоЕаяЕЯ ваи'талг сладущие этапы работ: 
а) аошеатноа лырадаваняв гибридных и •чистоавяаёшгг дцухлэт-

ков ирпа при плоткоатЕ посадки 5300 иг, /га . Пря этсэ» в период 
вкращиваяЕЯ дроводкли подсадку больных рыб с явянии првзнашип 
зэрсмоноза (наличием язв, арошаниш чошуп). В сарадинэ сезоне 
оыл проведан тотальный контрольний облов, во -враня Еоторого оп-
рвдашиш среднюю иасоу двухлетков, swenszi раалгтаое црозвхоасвэ-
Еве, выживаемооть, количество пврвбояавпшх, больЕ51Х и гдоровах 
риЗ; 

б) определэява сравяагольяса устойотЕооти пгаиенгкх.даухает-
ков -чашуйчатой я рамчатой ллнгй яарпов "Фрвгвязт" пр5 соиэотнва 
ЕкразиЕ-яйЕ (плэтяооть поаахдг 3000 Ея./га). Дрз oofHSOM KUCB8 
C}V просаден ЦЕОООЕНЗ отбор, гео басьшгэ 2 пер5ба1СП!Я!е ssprso-
г"'аоа осооя б1!л:̂  отбрагОЕЯГЛ; 

з) про?эдонЕо псЕгазгагьзгх оь-рэхггянгй в sriprso I990-193I . 
гт. З.Х4; 4x5, ооотЕотгтза2Рс, срадл рг::г:зтсто rajna порох^й 



групгы 'Фаесзнат^. Ира аостаноЕкэ- полгалтзльшк свлвссзаклй соз-
давазз идазтичаыа условгл палучшая s иадуаацза аотскагз, овода 
до азшшз51а ваалниа фаетсров- срсгщ (эдзновреиеаноэ получвнзза 
аояозкх продуктов, сшюдогвораяиа, йннуйапая), при этса опрада-
ахлз Ероцент ошгодсгворазаа и разз21:зя икра, процаят зьлиаза 
црадшчкаса о? заяояэнцоа яа вакуйадиа вкры. ЗыЕлгаузагзоя npcs--
лзчгяок раагпчзаХ коаблиачй скрадзваггия до яэрезода иа airrunaoe 
ГЕГгааив вада-рягваля в отдальннх саиах в иаьгуйзцзсзяад цехе, 

Подраз;ззааио со:дэ2 Щ)Свода-и в трэх аовтораастяз; з оадйаг 
33 1:зльнзтшзго газа сйъьмк»! 0,8 ш махзгЗ, уйтаиовлзннкг s ируду. 
Личинок в начала корыяда Masi-Cciui (5ориа:.к зоошаактона ц отарто-
Еад Еориоы тзпа "Экз'ззо", загаа ксмзидогйоа. Чераэ мзон; опнткна 
аадки одлааазвалз, pud каздсй сзмъп нотзли псдрезакяеа алаЕзяксз 
S вноокивз.'Ы sa oonicCTUco гг^рзшявааиа а сруда. С цельв ойновлб-
Н2Л иатсз 3 оорадэлааия ДЙНШЛЗХЯ Ещязэаглостя, роста s тэчеагв 
оазсна 1грог.одгж: тотальака контролгные ойлсхн ОНКГЕШ: прудов. 
Прг ocsafiaa облог& оарагвх.аЛЗ зижнсааиооть, срадкпэ наваису sas -

Нз £Еоод9Д7кдзх эталэх цранодаян аоагзогяоа ЕЫрааязгнав всех 
солги cdozx покаканий на вторш а гратьа-л годах зизнв. С ц&льз 
соз5а1пя праэопагионного фона при вираляванля я пссадко на sisaoB-
1::3' не гхрозодзла просзлаЕтач-зской сбрайогтш спнтной padtt а о&анэ-
рЕлоатальанх гоудсз. уЬкэргняэ акспэрпиаьтальяйз: ррупл (сааэй) 
13 ьшадавго ремшта сровздлчп а соотвэтотазл о рз'ководствач до 
!13зчепя5) pad (Правдзн, IS35). Пря Э1!са1 т^тиаала осносиыа глорфо-
метрачэгкз» признаки: дд::;!7 таяа, длзну и глсоту головы, длдну 
ZEooToaoro стейла, HasioebsijB а наЕлааьзуа ваооту rajis, голдину 
тала, обхват я маасу тега ркбы. 

Аяалаз структура оссзого одолатз ароаода-га до ыэюдихе 
, Яхоадэва, йзхмова.и др. CI98I). 

О цадьв одрз.дзланая о"гяосятальЕоЯ ycToS-таБоота к аэрсыоыозу 
карпа "Фресгпат" и других породни; групп карпов МОДДОЕЫ В axai-
риздьгоЗ йала выдолнеяа сзрвя эхжяерглеятоа: 

1. Сраачгтольпая сщаика двух линлй карпов "•ipooasai:". 
2. CpaBiuiajaaaK cssijss разчатыз:, чсоуйчзтых карсоз "S'pecairai'" 

а куйашокзх третьего иокодакЕЯ седакцпи. 
3 . Сравалтольная оцспка двоыадцатв сеней рамчатого карпа 

"ФреояЕвт" садьыого пожонанзя ОЗЛЭКЦЕ15" И спрздэлааке дакидккй 
аораавагя ( s баллах). 



-.. JDasanrexbaa." олеагс дззн5д::£гг сечей _c3i54EToro zavii-
"'1'р9а!!пвт" восьцсгс дояачвлЕЯ свлэтгки. 

i r e псйтаггоЕК': огонооб в ка^оотвэ Еозбудателя агрилояойа 
;!ояа!а^зова.1г Енооковнрулэнтаый птс;и icei-oEon-,6 еоЪПа 77-IB. 
:; акварг^тгах 8ет:о:тьь 150 л кажжй подперктезда температуру воды 
Z''^-7.2^'0 Е солэг.гааио рагтзорс-яного в воде кислорода не ягхе 
i .".'.г/л. Лпрзллэлэко про:эо;::ялз бпозробу с вонольгсраярсм кнъэгцги 
в»;пзса r^itotoTizx-iu::- c^rpic НС-ЗО spi! теггцэрзгур'С I5-IG°C. 

Jx : cpasHin'BJbHct; оцзикя 12 oaj'.efe ргзгчетого карза "Фресгиэт" 
гезы^ого псг.в-'-.ецля солэшиг Е 4О0-Л1гтроЕае акварзуьщ сзгалг пс 
П:. исгшг7с:.игх рао гакяой "оетжг,, airbanjpocaHHa: Егутри-щие-що 
г.тто^юй: Oyjzoilr.oti ЕТ.!П>турой тест-итжсаа iercroaas sobric 
^;".й !.yi/''pHu7}. Отегт проводилоя в трег повторяоогях. 

Г^тглические признакг забслбЕЗЯИЯ ссенгвал? по 13еотвбая.ной 
пгале: О - ::л2НЕЧ9он21 арнзнакоз нзт; I - пойелеява в кесте 
Е1гьешпи; 2 - срзггухюогь в ыеотв кяьвкоти; 3 - обяирязя цргпут-
лойть, гвперамвя; 4 - иэъязвлаяиз; 5 - гибель. 

^зкааику рэззитгя клзяичаокдг ггргзнаков утютавалг охелаввно. 
Прп оценке соыэй восьмого покслздпгя свлевщи 350 штук оши-

пых голсвйков вяутриЬршжнно ИЕЪодзровает суточной ауяьонвоа 
культурой теот-ста'ща 0,2 ш/рыбу и помещали в три 400-сштрсваг 
акварнзшг по 10 шс. каждой самьн. Параллельно ияъеотровада 360 
пггух годовиков впруссм Hia'Ddovlrus carpio НС-̂ 2 и nou62iajra в 
шесть аквариумов (ISO л) яо 5 штук каадоЗ свмыг. Погибших рыб 
отбзраДЕ два раза в сутки, учегызая ггОаль. 

Статасткчеокув обработку цолутгвяныг дакныг лроводилг на 1Ш-
РХ 286 с аопользованием Еакетов ТИПОВЕГ програик. При расчетах 
праменяли; мэтод главках •компонент, кдаотвркнй, дзскршикаятЕкй, 
дааггаройсашгй а рвтр^есояошшй анализы. ^ 

:21ГЕН31ШСХГГЬ ЗАЕОЛЕЗШЯ и ОТБОР НА ПОШШЕНЙЕ РЕЗИ-7ГЕНТ-
н о л й К Аэраюнозг к ш и "ФргишЕГ" в иоссшсы с т д а с^е ) 

Цзртйк руиннскога кариа '"Фраоикзг" поотупяяа в Распуйшп!?" 
Молдова в I98I году в Еияе тетирвхдаавЕнг заводаетг хгтанок. 
Лэтпаки в KOnrjeaTSs 15000 птук раичатых и 35000 штук чекуйчатых 
карпов 6U3VS раамэяан!! в sspsErstEHOK пруду Твленвв^свого рнбОЕСм-
йиаате. 

Прз зак)щ::даэ ЛЕТНЕЙ sapsa "Срвоягет*, срэвЕевгачеаЕах Л2Я 



завоза а Республззу Моздова, бало ЕоаальзоЕзяо три cwss s шггь 
сшаов loaylhsaToro lapna, 1413 огвка а три сагща ракчагого карпа, 
тлютшсс SSI Ksssoa Еазпгрзпородзоа грушш. Ког^;щизях инйрззвнга 
при такой каЕПоотЕэ EciiuiEb30ESH,Ea: щзоЕзводзтэдэа дая ч-эпийчатоа 
фораа ссстазпл 0,06о7, дат раглатой -.0,0833 ( Kiaaaid , 1983). 

Прз карзгЕгвания ззЕззазвзх гз PJTCIISSS рый яородноЗ группа 
'ерэспнет* на 1-3 годах ssssa, форг^лрсааниз crapaiaro реаснга 
ироаода-сз sffiK-tysEidi: каатрагь яа тсхгсяо за psiazas^aziz аокзззтэ-
ffiSi3, но и подззргаапосиз sacSosrisasESii!. Висозув воопригкчивоогь 
к за.1сйэга11л5:а KSpima "^рсагнзт" сойзамггэ? предаодогЕгь оистила 
скрацгхщахй лрз ^opspcsaasj BspinsaopossiS' rpjnK в распуб^икэ 
Ру̂ ЕШГЯ (Томзлзягр, Лойчзйдо, 1903). В la.iscy из пстз иоколэлзй 

ц& ^агггегшску? icny згатарьсра ( r-ojosa , 1972; v i s i t iu - , 
I9B*). ОсаоЕХзя ц&Еьсаяегавгг Езраа 'Spscirssr" - к:со::0'галосггь, 
кяззетооггь. Эа пять аоаазеЕЕй рззуисгаг, нш:эчааный свлекцаоипой 
прогрсйасй, ciu: дзаатиуг: nivxozo кюоЕоетлосга дая чагпуйчатох • 
ЕЗряоз coOTOEss 2Д9-2,30; ;№"* рапэКиХ - 2,25-2,38; соогншанйэ 
£222.'! и Е20ОТП ESOuTQSOro СТЗб^И -1,0-1,11 И 1,0-1,13, OOOTSST-
0Г2Ш30 (ДС.Й2ЧЗХ, 1983). 

Осойзй EEsejGo к Tssocr npranasy кал зоспрьггичивооть а зайо-
лаваигга у кзрпп "йрглгзвг" йал огазав о •EQJ, ЧТО пврззая аошлка 
завоза их в PecnjTjJSSifg- Катдока из. Руиаиз в ISa} rpiiy саголеткакз, 
закогчгиаоь Е З И З ^ О SO Ерзч2Е« пйгзхаЗ ггбалл завазаяяого мато-
раолз. 

Багларзодагитасажо Еоогадогакгя, провздзнпао в сзйзи с 
гв-йаЕЬЕ сбпмвгккз Hossac-sa, что в Бода пруда а от аогяйащих 
ршЗ базгз кгдалкга. sacoso Еир/^зсткаэ сигазж Asixiaonas bjorophila, 
Парзлиальдо. с ззршолгщзгз S3 EOS-; ЫЩЭЛТЛП большое колзчэа?во 
устоню-йагогоЕНОй а сасро^игной фнорн, что овидагальотгозало со 
оргавитаскод загрдзаалзи прудоз. Сйзагзл: пойшазнной чувзтвзтбу-ь-
аостьэ а чугародао^З вхнфсфлора прхжа» вз адаотярозашхая раба вся 

Atiaiorarajso Есолзжоваязя, прогедоанЕа в- jpyrnz хоаяйствах 
рвспгйаяки в разнаэ созоны во1'.азвл! шоо»а2: уроваяь цоразэиия 
psd .вэршсаозаа s Есэвдоаспозол х бх'Елгаа кпдстасгво аэрсаонад 
( iUh7dropliila,i..sobria ) к псоздахгояад ( Pseudo3i0iias 
f lnorescens .Ps .oapoula ta ,) в гоД8 Ефудоа. Прз STCM йЕщует 
ог,101игь щюоаладгнао шсозошруйгитякз; итщагов в пародхгаатознзх 

8 



opranas pnoii, q-.-c cpr; калэйЕгк наярлгоага^ ирэсоовой с!11уациЕ 
(Е£К02Я9Я1:е органики, докшэЕЗв ".-сйшература, сникеявв ооларгаевя 
Еиачурода) яриводгло к вознгановвнга вглыЕки звйагаванот. 

Во воег гозяйотЕзх гз вода артлса ЕЭДЩКЕИ Б бохьита кохз-
чеотве ЛККазй-Езлзгитвлышо darrepsra, тго характервзоЕ&ло zx 
как потзЕцзальякг возоудатолей йактергальясЗ геморрагэтесЕой 

Одаовр?;лояно с бактсрнелышаг гзгенгамя в гогяйстсзх бел 
ЕЫгеЛВЕ V. HhabdOTiJniK c a r p i o - ВСЗЙудаТОЛЬ EOOSJKICS ESpaSEB 
карпг (D49Jag?]iOB Е др., 1Э8.1). 

3 yarx-mza 'фазвотгайной нсярягеяаоо^ги sissoorirescKoS оитуй-
ZEZ EosHETius Bso6sosrjooTb проБэдения солеЕЗХЕГвг карпов породно" 
гртзш "ФреоЕЕет" не поЕЗИгенге yoTOiS^BBocrti к габолзЕЗЯПЯД о 
сохранением кх лродзгетиЕянз; Качеств. 

Саголвми карт "Фрвсинет" обяарунгет горсаиэ цохазатегл по 
re'iiy роста. К концу сентября среда.чя масса раб составила jjss 
саг.'.-1атьк; карпов 47 граммов, чэцуйч^'ты! - 52 ppsasra. Одгеко, з 
аьгуото било отыэтено поражение вагсолев крухшнх особей ааромо-
HOS0M. Степень поражения pafraaiiiX leapHOB доотигла 60JE, чсз^Лча-
тых - 35^. Несбходиао отметить, что opeici! KytSojaoiaiz жяряоз вто
рого иоЕоленгя оелвЕции, sHpaJUZBaesan на этси se тчастне прудов, 
свчзаяних. единой системой зодоподачя, ааболвЕания аароыонозом но 
било зарвгистрироЕаяо (Дтанчук, 1985). 

Более высокая восариикчивооть рамчатнх карпов "Фресвнат" 
соцровокдалась замадлениаа таила роста и болышми потергшг. Во 
•щ)в!4Я осеннего облоза провали шбракозду карпов "Фрвстает", 
пораженных зэрсшонозои (тас5л.1). Более напряганшаг бкл отбор сре
да воодриимчивых рамчатых карпов - 1 2 , 8 ^ , против 40,2? - дзз чешуй
чатых. 

ЗгшзоотЕЯ аэрсмоноза продолжалась и на втором году варацвЕЭ-
ния. Шт. заболевания отмечен в сарвдгна гона. ИнтеноиЕность вабо-
лввания была выше среда раичатнх карпов "Фрвспнвт", раалзчвя по 
отапэни порахйшгя мевду чзнуйчзтнми и раачатшв Еаршаш составлдгг 
15,5^ и отатЕстгчесЕИ доотовераы. Среда ку15плгсиг1 карпов второго 
поколения селвкшзи весной и лзтоа забодаглдяя нэ йнло отиачено. 

Отбор на поваиение устойчивости к asp(S4(Mcsy щюййга SSOHCS 
Б ' возрасте дЕухгодоваксв о optsapnoS нгпрЕхепноотьэ 54,9?, в. то» 
чгсле дгя р.глчзтыг - 72,С?;̂ . -сгсяу^^атвх - 52,2^ (таЗл.г). 

Огбср по ааооэ тега сролз карпов "йресЕИст" ссходзого CTCS 



Гас5лпда -
Наиряаан&ссть отйсра за позазааняв усто-йчаБосхз s ^sp:-
«011037 гарпов "Фрэсикег" дзсхого поколения свлэ1схзй 

• ' ilDSI г.) 

асЕ 

"^ресзнат" 
=^Э2у1ГЧ2Та£ I750C •S47C 51,- : 1430 : с . з 
"&р.зс;:яз7" 
рг.гчатн^ 7500 1250 ез.г 3S0 гй,9 

Нап^'исяЕсоть otCopa на iioabSsaKaa уза'ой'тлзосгз u jcycijo-

возр-зо^е ггухгодаьсхоБ (;Э03 г . ) 

^ — , ^ 1 — ^ — • • - - - — •^~: - • — - - — • ' • " ' - - ^ ^ ' - - •'• 

Пооаааяо Вихсд зз ; ЬыЗваковано ; Оставлено за 
ззиг ка за- заиовнз ; Дольпнх. i зле̂ лл 

J1+, агг. j шт.; 7о i иг. 

чса72чзткй З р э 3140 S5,7 1500 47,5 1ё4Э 52.2 

ра:*:чаты2 520 500 96,2 140 28,0 350 72,0 
ilTCTO: 3800 3G40 95,8 1640 45,1 >;ОаО 51,? 

прозвлз нэ парзоа году z^amn о уиэрэЕЕО .̂ найряго-шостьз 64.с:. F 
гятэксзллоатьв 1,95. Штучные сотзрз з лотерг массы 3'j зж.юзпу 
6KJM Esaa д ы раачатьгз кзрнов, тго, гхо-вгх-ыя^у, оаязано с болз 
тЯЕЗлой i|opict заЗолаввазя осаяьэ (Дса:акч?1с, I9S3). 

ТзкЕ.! образоа, в ксходнет сблозпдояни,; стаде румьагзкм кар 
пев "Фрвоинат" пэстох-о позоланля салекдзз провала капрйхзк^ай 
отбор на павНЕвяЕЭ усгойчлБоотп ж аэргаск^зу даазцы: не: первое,-



:: BTcp.-s.» годах п-тзяз, С7*:;-'.арлая напр-ттянность отбора ггдя pcina-
TiLK -кзргов со:мвлл9 9,йь, .для чопуй^птых - 20,2%. Еольв г.вгткж 
cTcJip EG псп^зякэ JCTOSTLTOSSE К СЕ$-СЯЩCHESS аабш1еБзнияг<1 
•~.11~ J pa;.iv2T-oii лгпггг, ^см у ч?зуй^н'го£. 

Л8 треть SK и 11ослэг7г::п22: годаг глэни слу^гез горсгс-лгя кар-
поЕ Трогккэт" аэрснонози! пв аароггстргроЕЗНо, неклотря на то, 
•зтс 20 goEuiSi! оалтвряологечэоии Ийследогз1:и1 ггизоот27вссая 
огтугцпя сила itpafae обоотрвнэ (оообеяяо в I9&3 году). 

РЕОХОЗЙОГЩШАЯ ХАРАИЕК̂ СЯЖА КАША «ФНЗаШЕТ" 
СЭДЫЛОГО СЕЛИЩОШОГО ЮКОЛЕШИ 

Оавнку ркоохозЕйстЕогшх яокЕэзтеле^ карпа порожной группы 
"С'ресинат" оеднлого покапеяяя свлеишя проводал! вевколько лат 
содшз Б ТвлэЕОЕТоккл рыбовоабЕКатв и Лазовском рыбхозе. СрагяЕ-
аалв лсказатеогз караа "Фрвсгявт" и 13^олгского карпа третьего 
поколенЕгл оэлокоии. Опетн цроводилз на шрвсм году жззнв при раз-
л'б.'з.вок вырашгваЕив, на вторш году - npsr сОЕдеотнал варадаьания 
2 одна; лруду с ивчеяиеа rpyin, 

Ilpz закладке свдшого сел^вдаоняого поколения карпа "Фресг-
нвт" ОЕЛо отобрано пять самок г десять савдов ssz чеиу&адтой 

jCraE Е рамчагоЗ форшг. Парадлзльно ба-та ввдалеяы элиткне проязво-
лители кубалтоксго карпа второго поколаяия свлвкзди. Учятнзая то, 
что хэрактер формирования шгоокотелоота зависЕт от нволздотввяпих 
задатков (наоладув18ость этсго гговзнака - 0,42), а также от уоловий 
внрадавания к содержания порода, при подборе свлекциоЕНш: групп, 
глзвяви. обоазом, уделЕЛИ кгшанив характеру гелоолотания саы'ок в 
вампов; значение-индекса ваоокотелости у чашуйча-тн! самок варьи-'о-
ЕЗ.': от 2,03 до 2.14; саидов - 2,0-2,23; у рамчатЫЕ самок -
1,93-2,1'й; cadOB - 2,04-2,30; отясшание дашш звостового отвблт 
?: вЕооте приближалось к 1,0. Коэ|йицвввт инбридинга при свстемэ 
скроЕЯВзцЕЙ 5x10 равен 0,0375 ( EixLcoid . 1983). 

5кло показано, что при промшмгЕШП уеловпях даралашания 
.п-чсгнооть посадки из первом году шзни - 100 тыо.шт./га. аа 
siorcsi году ягзнЕ - 500-5 шт./га) карпк "Фрасянвт* не уступвЕгг 
ггуоолтскик карпам тргтьего понолеаия селакся!;, а по нэкогорше 
гокзэвгеля!,; превоахогет последнего (тебя.3,4). Так, на пэрвои год? 
~1-г;«; карпк "Фрвсскгт" имеет бслаэ низкие кориовые затраты ЕВ 
"-:2д., бсльзув массу на 11-125 и рнбопродуктивяоогь на 7-13S. 
•'r.zszvjy: v^vsr: пс вахпваеиости статйстичоокг не достоверни. 



Таблгда 3 
Розульгатк варазрванзл сеголетков казна "Фрэсаяэт" 
сэдьыого пополеякя сагегЕЕЯ я куболтокого харпа 

тратьего гокмапгя: саггаисян в I387-I989 гг . 

-г„„^,„-5я "гПлотнооть JR-jnT (Средаяя jPHOOiipossa:-- iKcpiiosaa 
- ^ ^ " ^ (ТЫС .шт. /и ; t г рхиУта ;кг/га 

"Фросзаоз" 
4S!iij*jaTHt 100 63,4 26,1 I37C 3,3 
"Фроспяет" 
рггяатый 100 бСД 23,4 1590 4,0 

lagn ICO аз,з 33.5 1-im 4.2 

Разультаг;! соалс-о'лчото ЕЫрэл^Еаязя йвухлэгкоа Еарп:̂  
"Орэсляех" сб^Еиого ксполэкхя аалакции и куйаятского 
карпа третьего ЯОХОЕЭНЗЯ С9Д0К5ПП В I98&-I9S9 гг-

1 • 1 - — — , 1  
п-™-,̂ з=г (Срадщзш (Выход (Средняя iPEScaposrss-iKoaicBiie 
i ^ S r " (гласса годо-}ДЕухзаг-^аасоа, ;тязнооть, jsarna^ra, 
-vni^i^ jaaKoa, г ;ксв, % ; г (кг/га ;кгДг 

чэоу2яахнй 25,5 75,S 431 1760 
"Зресзнзт" -
раатчагкй 25,8 74,2 420 1690 
нубалгокий 
карп 25,7 79,1 3S5 1550 

4.5 

На вторса году казад при прсшшлвнной адотяостз посадки и 
сдзыакавой-стартовой наваска карпы "Фреопнет" такаа ояарояаит 
кубагсоких карпов трзтьаго покшюнгя со касса на IS-IffS, ркйспро-
дтктивпсста - 9-13? я Емаат более аззкза Kopisoxas затраты, яо 
наохаяько yoijuaar куйалтскку по -выходу. 

В усдовияЕ иасетгабясто срзаантальяого иошггаНЕЯ трудно 
оцоаихь аодвэрзаянооть згболавзналм, так паи э прудах нзсбходкмо 
Быпагнжгь дрофзласта-чаахзв а лочзбнкз кароярЕяткя дги прадунрсд-

т?-



саыеа ООГМСТКОБ Е двуглетпов яэ зарегзстрЕроваяо. 

•сРАтткпшя СЦЕНКА, УСТОЗШЗОСГЛ И ОТБОР H I РЕЗЯГШПВОСТЬ" 
1САША "ФЕЕСЙЕГ" СЕЛШОГО ПОКСШШШ СЕ1ШКПИИ 

в 1Э87-12Ю годах гзучалг устойтгпвосгь д 2п*вЕ1ао2ши забо-
лазаниям оаголетЕов Е ДЕТХЛЭГЛОЗ карпа "Фросияет" овдшого поко
ления салегшиЕ. Савдпальяне ошин по уг;тсЭ^ивосгг к забаиавапзяи 
проводалг в карангиЕШос прудах э уоловгях оозазсгяой пооадуз ispz 
огрсго конгрсу^руенагс параметрах: учета чз<ся9Еностг, ргссчзта 
шгсгяогтЕ посадка, создания провокаязонного фона по эгЕзооггя. 

Лгя сравнвтальноЗ оцйяки устоЗчззосзи Е зшфвлаюзяа! зг.бояэ-
ваяиям SPT^ ЛЛВВ& карла ната прозвдеяо шрззиванвэ шхЕзаэЕшгх jrarz-
легков при алотноеги посадки 3000 шт./гз. С цагью ооздвагя прово-
каспоннох-о фова а друд лодсзетваля {кгбу с яшо взраганЕМЯ прзз-
наками забачеванЕЯ. При ооз131ем облова колгчезтво бояьЕЯГ и пэре-
болввизг рыб среда раитагшс тчеяуйэдгшс карпов океаавооь раЕшга 
7А,5% в 78,9^, соответгавевно \{габл.5), Набхадаакыэ р а з т г я отв-
тиоггчвоЕВ недоотовврнн. Одинакоаная дга обвшс форм бали и аотерг 
рыб от заболвваиик.-Нащжжвяность отбора с учвтсы гибагн рнб црг 

«ализоотЕШ и вцбраковкв больных >и паребагвкшгх оостазвла длят раы-
татых карпов 12,2«, дои чвшугЬитых - 9,0?. 

В 1990-1991 годах проведи опвцвальнне опыгн по отяаагтэльной 
устойчгвоотв к г^акциояныи забокаваияяи варяа "Фрвсннет" сэдылого 
селеЕПИоняого поколения, в катесгвв контраа в опятах 1990 годе 
использовала кубалгсного карпа третьего покодания овлекщта. При 
нэслашопрвяглкх погодных условиях (продолжвтвльняв паводки, пр '̂--
Бэдпие к пакопленив в прудах башпого количества органики, вшвав-
шей увбдгчэЕив •чименностк аэроковад в воде) и двфацате ковбивор-
коЕ, эпизоотия аэрсмоноза 'была очань иятевсивной и дродошшталь-
HoS: болале дщгхлетки и впррвыв отмечено забалэванге трахлатхов 
карпа "Фрэоинет" обэих линий. Результатом чрезвычайно неблагопри
ятной оботаноаки в прудах явилось я заболевание местяых куболтских 
карпов третьего покодаяия селекции, ранее никогда не наблиданшееся., 
Уровень заболевания чешуйчатых и pasnaiHX карпов бнл практичеокг 
сетяаковыы (табл.6) и различия отмачвяы тсаако в двнашжв: детом 
количество поражанпЕХ рыб бвию больше орадг рапштк! карпов 
(на loi), ооеяьв - срзди чешуйчатЕг (на 20%), что оказалось на 
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'..аолзцо 3 
Шггоксгннасть заоолвЕаязя карпа "Фрэаипа?'' oaic^ioro 

поколзнЕЯ СЭЛ01ЗДВЯ в возрасто двроютков 

• !Тс(?д?=ло Г?-г̂ ордя'1.о jЯа)1рл."зл-

"Фрзсаяат" 
чодГ"'-12а'ЬЙ: 290 50 123 9S0 57,6+1,3 73,9+3,7 9,;} 
•'5рэсзнот" 
рккаткг 7So 50 3G5 ЗЭЭ 5^,0^1,3 74 ,5^ ,3 :2.-3 

лйоляла .3 

"?psc3i:o-r" oaj&.-ioro noscionsK oo.uiixiTii (19SI r . ) 

с-Злогя Лг;иня "зело Кг.;- "Т- ;S30 йгг::'-'"': ̂ ^'?v '.' 

шт. а язпа .тл ; а р7гца;:;г 1 nnor-o 

fc .'.Ч'- Е;" 
02.07 -:.2ь.':ё±чз'Сй:л 94 47,8 4,4 52 ,2 i5 .2 

cc;:>*3:jax 120 50,0 G,6 55,0+4,5 
IZ.OO ЧС-1,'д-.1-ЛТ2:.; 48 2.С SS,S 70ДЧ6,0 

p a ^ a i r d 

2Ш -;!;к 
Г,5 6S,7 S a , 2 i 5 , ? 

02.07 ^csrSwiiui 75 9 , 3 • 45,3 ! i4 ,7i5,7 
р а к а Е й 53 18,9 51.7 70,7+5.Э 

ОБ .09 чса;уичзс1£1 . 1 5 • 2 .2 77,6 50,O>7,5 
ра'л£"ш: 58 9.S 52,6 S9,2+6,I 

Tsi,vEi3 pool's s nissa.40 QTCianaKno.ps/.rstaTini глрнов пз иззсй гола, 
Каргш "Орасвкот", ЛЕЛЛ.Э:ЗЬ культурнщ^ карпепп отг.оалочнсго 

(яоп.а-oL'friiQ !хло?воати, яорй.гудлрноо bopauiKKS и т.д.) до сраыйста 
с ЕКУТЩАЛ:-; ауйшзсжа^т (ДЕладчоп: л ЕО., 1388; 1989; Tpc-iCiiKf-i-'E :: 
Я'.5 196Э), дрй'ХЕла одз:1аг.02^а агсирзЕачззоя^ь к s^jcisbaaao so 



голзко ;.'.вжду Godoii, яо я о icytiojrxc'tsu тлхяюа, ранеа не 6ОЛЭГИ.Т:Й. 
2з.гно ,7 то, чго длаэ з гзкзх экс1рз;м:'1ЬИТ1х уологлях яэ сгме-ч:зно 
гиЗе.та гыЬ. как зто бнло у оеголет?.оп карпа "'I^pssBHei'" пзотого 
оттсолояия, зэаэзвнгшх из Ртиынта в 1Эет гог:у (ггбэль Ю Й ) , -яэ 
ггзсрп'!; о лслолгггельпш 7JTJJOI;T9 сгЗора на яознионяо розястоиг-
мссти. гфогодвнном в захсгяил отадо s ротноЛ ня^р.'ггзяяостья. 

Нзгиду Q oaeFiKOtt отлосптэльпсй /очсГгг.гаоптл з гпфежлоизчг.! 
лзбмопя!гг£Г!Л .-̂ арза "'JCSCU^QT" З зрудах, 11)Озодглл стпгхи :з лкз;з-
"ла.тьпсц. 

Дзч серп:; ЗПЫТСБ, czioxieHrrao пол ,:!!.Г7тр.сал1о~::1ег-5 s г'гггрт-
.зргшляс;.! Г5:;31энпя р.ог.й7Д!!Т9.1я .4е,гопояа.'5 ;:о&т1л 77-18 ;га,1Я 
oxnTHsiuĴ uri ;ЙЗУ"ЛЬГГ1Т. 1!<-:'гйол;вэ аосз:ркг:'лт»и::г:п я '-срп.мснп э̂ йндд 
рп:.2 :̂став гирпа "^рвсииот" ао сра':1!з::"з с чдггу;'л~'1'1.гп з ;-!ТЙОЛТП:1Е1-
'ли 1тпбл.7) яарпаж!. 

ТаблЕда 7 
Мятзясипчость 32do.t3v;am:iT acpc::c.':ro:5c;i lUpnoTs 

'"Spacui.'OT" и кусзолюкого 

lOT^ Халалс-ат- 1';ол2-<)3;-̂ т:!0 баг.- г „^"'£22' 

; -зт. тс:: цн p"6f грШ'^ i ^^J^' \ ^j'f^'^J^^^- V з̂ Г'-г 

"^раоняет" 
рапагш^ 19 1,5 г.^фд. 17 39,5 
контроль 5 срэ.р"̂  О О 

•'Фроояпот" 
чеку^^чатий 19 1,5 .'„'лрд. 15 78,9 
ноцтршгь 5 орода О О 

кзрп 19 1,5 л-тзд. 12 63,2 
1со;тТраль 5 ярздз О О 

2aise nticoiyiSt уст'ой"чззогть к азраюнозу в прудах 4ciEyi^i"T:s 
гарпоз "Фрггокнот" б1п:а отавчепа раноэ CJc:!D:-nryi:, 1983; То:,'.злацко, 
Jl2d4:s::i:D, 1983), и зоЕТЕ'эр-̂ дэЕа нпзгкп гсояодспчяпягы Л погсо.та-
Я"Я хйрлоп "Фрескнот". 

3pjgjn? салекпрп на аовнисяпо рс?.:;й1-0!г;лс5ти г*:рз~дотся: 



I ; 3 стсутсгЕЗХ.' оаболавания у с9Г-сдотг.ов содььторо селоетпопяогс 
покс-лохшс; 2) Е однЕЗЕОвой отаганг воспрялкчлвсотй карпов "Фрь-
ойвог" обвЕГ jEsrJS г иаотногс куоолтского карла третьего нэколь-
нид оелвЕция ирг наггряЕэшаых условлях Ецрадазания и наолагопргот-
НОЕ оакторкологичеоксм с&она на вторш и третьего годах кизиг; 
3; смецааии вспышек забодеванЕЯ на болае отарние возраатныа 
грзтпк. 

• РАЗРйБОТКА. гЛКГОДОВ СЕЛЕКЦИИ НА ПОВЕШШЕ' 
УСТОЙШШОСИ'! К 1ШЕЩ'!СЯНЬй5 ЗАБОЛЕЗШИШп 

i . Cey.eSH l̂ седаугоя. 
Для того, тгобы уваштать вффвктяЕНосгь сеяекциЕ по признс-

кам с очень визгой яайЕОДувмостью (по уотойтавооти рыб к ваеиним 
воздэЁсгЕияи D балззняа) Gseteem (1975), КЕршгчников (1Э87) 
ггредлагаэт проведение ооиейной салокции. Поэгшу, после отработке 
способов зараяешя, ооотвегстщпгцп задачам селакавй на повшие-
ЕИе резистеятнооти к заболаванияы, иы перашла от ыасоового отбо
ра к сеиайвой седвкцга. Естественной дащ селекционера задаче* 
явлшатся веобходиыость валвить различия мехду сомьяш! по устой
чивости к заболэваввш, по ЕизнеспособЕосги .в, ваш они иыевтся, 
то слэдупцш шагш яолхна являться разработка методов отбора 
нужныг генотипов. 

В 1990 году, во врекЕ нерестовой каипанта, бшш поставлены 
позиаляельвне скреЕпшанха и поду^евы 12 сеиеЁ седьмого поколения 
овл9ЕШ2, Eozopse твстхровава на первой ш второй годах хизнв по 
сдвдувдиы паказатадш: I ) жианеопособлооти; 2) устойчивости к 
аэроыонозу в биоцробв; 3) подверхенноста заболввани» в пааввыг 
условиях (прудах). С ПОНОЕЦЫЭ метода главных кшпоневт показано, 
что на рвЕНИх стадиях развития сенья различаотся по хизнеопособ-
ности. В (качестве интегрального показателя по признакам "процент 
ornioflOTBtjpeHaH", "процент развития" и "процвнг выхода личинок" 
заступает первая главная Еоыпонента, учитызащая 99,4$ диспэрсив. 
Более выоохой жизнеспособностью обладает оаыьв 6 ,5 ,8 ,7 ; меньшей -
ОШО.В 10,1,11,12. Остальяна семьи заняли промалуточное положеннв 
(рас.1) I 

Этим хе методом проанализироваян показатели кззнеспосоОяостЕ 
па более поздних стадяях (от мальков до трахлвгков). В группу с 
высокой БШЕВзаыоотьв вшиш те же самые семьи, что и на ранних 
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-3,2 -1 ,2 0,S S,8 4,8 I ::oi.2lOE9H?£: 

Pnc.I. Распологвлпв сеией зо зизнаопозобностг яа раяяпх 
стадаязс р.ззвг^ия: sa п^эокости глзвшл: калпонэпт 

отадаях развитля. Этот рэзуяьтат нзглтзшо продотазлая на докдро-
грашах, полученных з результате клаогэрного анализа значеягй 
трах главных кс(4!1онвнт (ряо.2,3). 

Зпдао, 410 лучшие семьи удается выдэлигь на рааних стаднях 
развитгя. Зги сомьи (5шш озтааленн для дальнвйпай солапсти. Оао-
do5 задачей является яредварптэльзый отбор ироизводиталой виутри 
озмьи, Ляскрп.шяаатяцй анализ влллння провзводгтелэй на взживаа-
мость потомства показал доотовераов ргзлгтиа полусябсов по самке. 

Накоторна иоалвдОБагеди счгггавт, что для характеристик л 
уатоатпзвости к за(Зол9вани1Э4 ЕГОЗ прудоам нараливании признак 
вшхиваэаости ка аодзсодат, так кал па нэго гзлияэт цалнй ряд факто
ров (помнло caiiEix бачазнзй) и продяагаззт использовать искуаотвэн-
ноо шйиздровзниэ асятрЪлышх партзй в прэдвлах сэлолздзониртагйсс 



(X'liiuv/lmax)* -ICO: 
2G 30 -10 5C 60 

';- семь::: I 

I ! 
12 _L 
II . 

iT.c.2 Леядрогра-лыа распределения семг£ 
лс жизнеспоаобностн на рашпз: стадисг passiETE?: 

(БХиаг/Ьшах)» ПСО: 
I 10 20 30 4 и 0L1 О'.- ?п an 9г 

J" семьЕ: I 

12 ! 

по ггзнеспоооояостг гиг Е:гра:д232нгг. ' ::pyi 



.12H!'S 'Fjalestaa , 1990;. 
3 оатзя a зтгщ, IUK знязлакзя яаз^олэз ysToiteaax re зай^>-

лвзакйо c « e 2 spa аэпосрэдотвояасм ззэяэнзд возйу^зтзля. At-rozxi-
дп.з :D:i-ia, лровадэнз биспроба 3 тра: позгоряоот.тг. Л к 
зязллза поду'тэнхтги дазпых зопо.'сзова11 жетод главках KOiiLioge-iT. 
ilo лскззатвлгзл тотсЗ^язоогй в-зксзерйчактз кб^гз73Э?ал ^гзйэрон-
л'Лзпзч; се:л-эа яз уо'^ойчлвчо, пркгогтточлиэ ;; KeTCTcSiZEaa. В 
грулгг/ :!агсслэ9 рээ15С?вятн:к л За-'герлальяету зарагеяга допалл 
сэдь;?: 5,11,Э,10; латаелео ус~оИч1ГЛ^ ~ 3,6,'^. 

.̂̂ '̂ зчк'вая рчлуяьтз7а тестзрсзгяня сенеЛ ? сЗгопройо и прп 

3 ср/^з5, (6,7) Я5 ooanarJE? с тадоп-М? в б;:озроб9. Эго аясоотвот-
згл:;-;- :.;".Хяг зОЕЗзатэллгдг гг09::г в c5L'G3poJ9 г Б 2ру/;э2 об^лоллзтоя 
рз̂ 'Н.л."! .'а'1Хэяаз;4.г>'а зарззе'пл т рэзаочэпрзвлеаностьч от<Зора з 
~5~c!:o;";-i3;-;Ta.Tb:iUX з HO.ISEUX ^^ЗЛОЗИЯЗ:, iar^ как з перзкд глучаэ 
:!:•) -р-з-еч огЗот х огэдифгчсзЕоцу зозаулягэлгэ, а в npjjrax яа сЗ::^^, 
зугЕ-тая 2 с11о1:7 г̂чеоя5Т), ^рбзгатнлгноз^ь. 

TJK;:M оЛраза.ч, яали даспвд ггсказкиапт, тго аольая г̂ лояо 
лсг.олъзопять раз7ль'гат-1, погт^елннэ в бзопройо д^ч инбсра оолгк-
;тпг:з2->-а '̂янн2; ганатгпоз. 

а ТЭ91 joiry паыг йшю икг7чэяо зось;до-з яоколэнле ав.сскпгг 
•-сарпса "Орэогипт". Отбор лутяих зсма! проводя.'И с зрпцзяенгв!? 
экз:э:7^<2зпп;шх ай-го^оа. Сс-аъя тоотгрозас! нз ра:!пах стадзях, ггрц 
знр1::;2вансз а пг/Яах и в 5:!стро59. У'-згстая тст фз^:, тго :nu5pa-
•соБка oowibaiE рлз аз.^юь соеньз и ESCHOS, ля* г̂ провэдеяа 63oipods 
5 псла^зозаазвгл (Закгэрпз.'ака г ззргсякх гнъакщ;!*. Цошп:г.а зы-
яс.'!.чть суЕЗстзуа? - з связь asszj" устсЗ^звсгты! i: С агаэриз-^ьнсазу 
СЕзрааензи г ко.тачеотзск больных рыЗ з зе.уьях ооепьэ яэ да-гз я а ' с -
2ntre.Tb:-:-i:: рзз/льгятоз. Од!;а:-:о, ^атзлвна коррэллцз^" MOS^J- зяаяе-
лижли лерзоЗ rJ33Hc3 Г.О1'.ЯОИЙК:ГЫ Ер:т взрзснал зарахвнзи и ко.чгчаст-
асм duibHis раз з оааьях весной. По-вздклс^лу, лзтаез эа(5ш1эвзн28 
;: сгеннля внбрагсовка батъпых раб являэгся резульгатш вззклэдей-
отагя яалэго 1;а!.-1летоа iairropos (ЕГ.-ПЗЧЗЯ ивозлаг^твяе бгктарий 
А.зоЬпа }, зягяяза ксторсго в вовокуштгсти перегфываат вкпнле 
.-пэпйй'лчаойороаг-эяга. Зри зосеинам забсюзанг;; з прудах ст^ззт-
2вая7и роль, яо-згд!Ислу, онгрэло зозгейсгзмэ вируса EbaDdcvir'as 
агт1'±о , 3 озлзз с то.'.: Е яроолззивавтся горраляапя Kerĵ T бислро-

бо* и кзлгч^гтвс.'л больлкх ркб в пв"л>яг. 
?сз7-—"зты глэотсрлсго л фай:орлого'-аЕЗ-;:пз*Е полагали, тго у 



карпов Еоошого поголекгя салзЕЦИк вэ гсроалсаагтается ярко К1ьь~ 
Евансго разгроявчонЕя кезду сеиьяли с нзЕмвкьяаЁ z наибольшей 
устойчиБоотью, как ЕГО имэег ыасто срэда ce;ieli сесьмого псколу-
zr.r., то вгтъ семьи восьмого поколэнгя бодэо сходак- по црнэнакз 
ЕнанеоаоообЕостЕ. Беростао, это являвтая результатOiu ировадэнпггх: 
cTDopoB Е ДЕуз: цродвдуЕЩХ поколааияг. Лучлае по Ензкосгоосбностс 
oQUbF отобравы для дальнейший саяекцЕи Е форкпровзЕЕЯ каточЕого 
аТЕДГ; -

течаняя заботеваяня 
ЯЕ,5 сслее ttojcioS шенкг оеиаЕ по уатоёчзЕооти вшоБЛягд ха-

р2Етвр а'эчвнзя забакованпя у мгдой оалгьи ь огспробо, раос^гтивая 
србдцЕ-£ балл EcpaSBHBK. Мрзду сибоакк к подусЕОсашг ко окло оона-
р.тЕвнс разли г̂ЕЁ' по срвдааьгу баллу, в св.'як с этим вознЕ1-1а нвобхо-
Евг.'Осгь кж!ПЛвЕсяой характврисгввв семей с ЕСЕОЛЬЗ оваакам несколь
ких показателей устойчиваоти. Гакяш; показателями могут быть сара-
ыегак уравнения рагреосги и хараетэрвстЕхса гиабли раб в семьях. 

Для зсажлой саиьи лодбирали опгимальяув таоретичаскую модаль 
рвгреооЕи, отрахасвдув зависимость 43£аду враменем заболевания Е 
сраднии баллсм пораженЕЯ в сэиьа. Оказалось, что линейная функция 
наглу^чшт образом отражает завЕсшооть мевду указаяныаи двуия пэро-
мвнккыв. Уровень значимости был иеныав 0,05 для всех сеаеЁ, что 
овпдетвльотвует о досговераш отраашниЕ ампиричаских данных выбрав-
Hofe кодэльп. Парамэтры модели (укш наклона ЛИНИЕ регреооиЕ) харак
теризуют "скорость" нарастаниа и "скорость" снихвния срвдаего балла 
Еорагвнвя в семье. 

Для Быавлвяия лучшаЁ оамья ваодадг георатичэокув свыьо 13-
модель СК ) с оятшалъняки ясБЯзатвлгшс, реально взблвдавшиинся в 
бгопробэ: с навманьЕвы аначаниеа балла порахания 1гри пике забалева-
HBS, мЕшшальЕШ знатанибы "скорости" нараотанЕя и ыакошадьной 
"скоростьв" снижения среднего балла, в также нащенышзы процентш 
гЕбалЕ. Расцраделанив сешей по устойгтавосгн относительно этой 
коделк срзведэно на рис.4. Первая главаая компонента, отраяасдая 
43£ (ХЗщвЙ Езыенчнвоста, отдаляет свш>Е от модели. Наваооквй про-
аепт ДЕспзрсии указНЕзах на то, -ето.сшьл незначительно у;дал9ны 
от йодэлв. Вторая главная кшнонента, учгтшапцая 32,Э% о6це& 
дЕапераяЕ, дезэт нстЕНнао cisaE ка бола,е и tsauoo устойчгвыэ. Все 
ЕрЕзнакЕ сиз-зт spsaepao сдйЕаксБ112 БОС. 
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2 KOf.oiOHQHsa 

3,1 

-0,9 

гз 

-;з',4 .-!.% -0/4 0,8 
Ш.Д1-).|,1, LI j . M М j Г1. 

2,6 I уггшонзЕ'га 

'Ря"о.4. Распояожэяиа csiiaft яа nsoo.toora глгглнзс ксглио-
;!впт по уотоЗчзпостз к aspcsiaiassort ПЕ.5с!акз. 

Заачзкпэ аорвсй. второй я чрзгьоЗ наихсяеят гспо^2.зоЕ2на для 
расочата матрацы расстояизгй глззяу is33;s,t сеиьей и •г.ог^эльэ. Егзка 
200Х к модели находятся ао'лъз 8 и 4 Сзгхетдош ргостсщп:зя - 2,3 я-
а,9, ооотвеютпзЕВо). йдонно эти осказ вооет 9 чгсяо л р я а г прз 
^-•аопэ по .1ззпеоаособнооти'. 

Тая;тм образш, поатааохзна snnapsraxsHiis опитоэ ори ясаосрод-
отзеянет зарагзцЕП ptid мскэт й1ггь погзвна а хиияэ оахохасгсгноЗ 
оцзлЕЛ гетогйЕсв толы£о при услоаги учата яяккгя?.а течопзг забо-
лазаиия. Прэлдагавтоя иетодида сцапкз уотойтяпооти сомзй iips 
ор-эпяопяи 3S о ирдзльо, тарзиэтрн которой оярэдолпот солэягдаоаор 
и аоотзотствгя со овозмя задачаиг. 



чзазо аозвоЕжсз и зкстбрьйрыыэ ногазатедЕ обладает Ецзо:;ог 
ЕГ-слэдуемостьв (iioav.'Echlf&rtb 1937; КврпЕГЧННкав, 1937), ^ о 
ойеоаэчизаегся, ко \5НвниЕ авторов, аддативным xapairrepa; оолывй 
^5сТЕ генов, дейгтвуви;их: иа фосггу гзла. 

2 связи с этги, яла оцешщ перспшггивностЕ отбора Б ЕОХСДНОГ.; 
?;̂ :г2пгзл-э и разраЗотки катодов седакциг, наып прсвадэлк псследопь-
•.;::я 2Гленчгвост2 цорфологическЕХ i: оотеологзчоисих призкаков Е 
-соутг.:; Бшга5!ть геяе-хичесг.п датерьщнгроБаиние связи гле^йу морфа-
r;:nc;i, структурой осевого сквлзта и 11ризЕакаг.£2 игзнаспоосояоот^, 

При сравнительном игученгп иор^отипов двр: грушх coiiei; 
,;гдь:дого сзлекаионногс поколения о. B2IOOP:OS И НИЗКОЙ кизнеопоооо-
iiocrbsfcr сгадзн развзгЕЯ икры и до трехлеткой, EiivlpafiHKZ кз 
дзЕлг!Сграш«б, ваявлано их доотовврсов разлззчиз. 

Выбор яаибодеа инфораатЕВшас для разделения групп ЕРИЗЯВКОЕ 
правадвЕ о поисщьв пспагового рагоессионного акалзза. Наиболэе 
скорроззрозашиша с вызивааьгостьв явдяптся: длина тала ( 1 ) , дл5!-
аа головы (С), высота ГОДОЕЫ (ЬС ) , назбольшая высота тела (Е). 

Поваговая регрессия выделила признаки, обычно ионользуемые 
авлэЕЦЗонерамг в взде издакоов: ИНДЗЕС высокотвлости J-/E ; 
задакс зрояорцзг голова ьс/с . Нашл результаты подтварвдают 
свлэкпиоанув значимость атз2 признаков и их связь о общей хизне-
способаостьв. 

В овя!\г с этша, на Есоледоваянсм материале, подстатаны 
зкачекЕЯ этих индексов для ошай с повишенной кизявспоообяостьв 
Е с понижвнно2. Различия групп до этим индэксагг достоверны, 
слздоватально иозано выбрать целавой стандарт для ЕОЗМОШОЙ оелак-
идз по этим индексам: 1/1?„- 2,5 - значэяия ивдвксов длг сетей с 
высокой звизЕВспоообностьв й 2,0 - о HKSKofi; ЬС/С - 1,5 - для 
сеазй с васокой и 1,0 - о низкой хизЕводособЕОотьс. 

Огибчано различие со цорфотипу устойчивых и неуотойчгвкх к 
бзктеряальясыу зарахенив оеиой в биолрсбе. Наиболее значишзш 
лризнаками, скоррелнровавншп с устойчзвоотьв у ошэй 7 дрколэкгя 
являются: длина хвостового стаблл ( р1 ) , высоте ХВОСТРБОГО отебда 
С h ) в голвдЕв рыбы ( ъ г ) . Среди ceuoi В оелэкцзоЕясго поколвнвя 
а Еозипэднсй Е поЕЯхаяаой внзизаааосгьв в в поудэх, Е В оиолроое 
СЗакт9р!32Ш|Ной Е ЕЗрусног) :п;эота1очнсй да.1 разлолбНЕЯ групз ока-
кпаегся рвгрзсспоЕнал модель, ВКЛЗ^ЕЛЕЯ ОДЕ.- признак - vistrry 



гслсБИ. йаонно згкзт призЕа)а: назйолав полно кгзсралзруот о кодовсй 
яэрзменнсй, отразЕЕяей етзааогтсосбяосгь rpjinr. Такая оптуаяил, 
тзздзао, оатзсяа с тел, тгтз срэдз о ж й EOCHJCTO ECHOJIGHXI, iipo-
пюдаях отэор на ттзтоЗчгзосто к забсхжэ^гзнзл! яз протяззнги дзух 
•юкслзязЗ, яет ярко Е^рсжзпяого раздаг;эяг.1 по ЕпзпегЮоойяостз, 
г.шсзлтатся пзего лггль з з а ги^срьатппгзй ортзпак ьс , окорро-
-•.ттроаакпнЗ а .icnBaejiocTba в rrpuas i йлозробо. 

Галам оаразял, срога oeiiaJ о погппг-зяяоа л конгжзляоа лззно-
сгссо;"ноа7ьа iciTBJCsiia разля-;зя: по морфотшху. Зо EGOS гсслззогая-^ 
;:цг ззсяан1:аг, пкорралтроэаягсгх о плэнеозозойясотьз в полевиг 
70лозглх,1;ад9Лэдн Еанбояаэ-наззкэ с;ЭЛЭ1азонл1:о прззнакз, caa-'ci 
"лнфоп,;атзляиг,! зз ксторти гшлзотся: Е;ЗОТЗ ro ios i . 

-Оотйологзтаоплэ ш^пзяая! заразто-ризугтгя я:рззп1'^эсги iiy^ssoa 
:1арагнп2часяой зз!.5зн'чззсх5тьз, и, по-зтскт", о усяахаа могут сзть 
чспользоззш! паж популндзояЕаэ, таи з'пядЕггдуальж'з наркарц 
СГзнчзЕяо й_яр., 1388). 

"Сртгяяльноа'* зкачэнзэ сгрухЕгура саэвого сгзлзта у^э подхзорг--
запо яо отяозвягз к погазаталяг.! шгодозягостз, массы тола, устой-
-гззостл г. пзразягга, общзй яззнеаассобпостя (Загароз. 1973; 
Лзюмоз, Касьяиоз, I9SI; йзгыоэ а ^P-i 1Э82; Ггл'созлс, Краоллзокай. 
1ЭЗЗ). 

С цз.'кз пцяхкзязя коррашшаз мэад7 оотэологз^гскжла яаранет-
paTj я ЯЕзнэсяоосЗноотья раьгатаго карпа "SpaoaitGt" садьмого з 
зосжого аоколвнцй озлекцяя, яровеяел ддскрз'ляантякй анализ 
rujrniH аам'Л о азсояой и ншгсой sn2Hsciiccc6ncsii3 го трем прззяа-
:-'.э:л; грудного, аэсэходного л хвоотозого стдолоэ хюззояо'шкка. 
:Ic;,:i! не обпаруголо разгатай MQSST' Е:гге77^заапн:.!И груплачл сомей 
ио оотэологзчэскм прззналам ирз прудсзсн вырадзззниЕГ, а •закхэ 
аэ вштлено разлзчзй яо этил zo парететргм з aessy устсатазхЕН! и 
язустсЗчгвшди к бакт9раально;,1у я Еярусноглу зоражепиягд в dacirpooe 
оамь-чг.и. 

'•>гсутотззз оттцэстпокЕыг различна ао дрязяакаа соевого оквла-
га 7 семей с асвшганяой з пся^зхэыяой зззнэопооойяостгл мя объяо-
яяом 20М, тто иосл9дуе1Ег:1 матвргзл ярошал ряд нояолэний овлопшз, 
я КйЗу."ГЕ.Т-ЗТО i s r c под ЗОЗ^ЗЙОТЗЗОГД ЭСГ80ГЗВЯЯ0ГО ЕГ Я0Я72СТВ8ЯНОГО 
отбсвов сяззилось рззпоойраззе заряангов остэологячаских парамет
ров (Дсааз^х, 1993) а тем, тто основатзяг:.!!! Ka.":5Qt ЯОЕО2 гэнзра-
zza (пскатакпя сэлакц^я) оияо ограяиченкоэ -число прозззодитэлай, 
тто яэ зсялачзог воэиояяостз скрадяааягя оибаоз з пахуоиОоов. 
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liojgrqenHiie результаты гозорла' о том, что сггтеиг коррал^зп! 
еще не стаОилгзровалаоь и гресуез гзльяейзсго гзутгзнгл Б .-гС'С-ео-
se щзоЕЗЕззггя са^ейасл сзлакщ:;:. 

ВЫЕЗДЫ 

1. Карп неродной груша "гресинет", П1Кор::ироЕап1ш£ i. 
Paonj'ajiuiO' Ыолдота Е I98I ГОЕ', з HOSKS: уолсзгях сЗггзнгл oisap;/-
г;:л хсрошла раооводяиэ lanecrsa. ОЕ xopoisc расгег ла нерзо:.': и 
ETopof-. rcsix ггзнн, актЕвяс дстрйолнет и уйЕзиздет ИМО'СЗТРЛНННГ. 
пг-риа, ;.7,:osr ваоо:азо гстазателЕ ГХЛСЕОЕ^ГССТ;, . 

iit̂ r.-?;--- с: положитвльаш^и ::EparrepzcT2i:ai:n г.эра "1'реопкзг'' 
оопаругкл EHooityn степень воопрг!пг.гчзвос;т2 к гьоолевания^. ь 
чзстЕоот::, г. аэромонозу. Степевь ипрагенЕя ЙОЕЭТ гоходать дг 
с05. а потер:: - дс IOOS. ?амчатая cjopsa оолэо Боапрггигавз, "joi: 
чешуйчатая, oda фориы устудалг по разготентносгЕ пуоолтскащ' 
карах второго поколения. 

2. Ъ Ре осублкке Молдова разрабстава г ргалгзуэтся салзхсц-!-
сняэ.ч: nporpamia совершевстЕовзлия рыЗоволнш: качэогз карла '-Ipe-
синвт". Програгшг дреоледует Евв цали: I ) поддержание на достиг— 
нутсг. уровне его морфойгологгческЕХ ооооеЕнооте* (мяозстость, 
продуктивность, типгчнне акотерьерные .гоизнакв); 2) повышение 
рэзЕотектнооти к заоолазаыияы, онпЕащие потери во вреьш вагп-гттек 
эпизоотии, йроведек мазоовый отбор на повшаакие устойчивости к 
aspobsoHosj Б пеотсм селэкаиоБНоа поколении с капряжэнЕость13 срб-
ДЕ рамчатш: карпов - 9,22, оредаг чеауйчаггп: - 20,2%. 

3 . Маооозый отбор на повЕшение уогайчивоств в ияфекздонныгг 
заболаванЕ.чы оказался эффейгивша;. Значительно повыоилаоь уотой-
чавоогь двухлетков седьмого селэкдаонного поколения. По уровни 
разиствЕгности чацуйчатыэ в раьащтые карпы сравнялись с местные 
карпск, цроизопаю смеавние пика заболезаниа на второй год. Другиэ 
ткигчнкв zzB "карпа "ФрасЕват" цодазатали удалось сохрэнять. 

• ^ 4. ИоЕ вопытанЕЛ cxeisH оеыейной сзлекппи выяснено, что rpyzju 
олгзЕзх. Г'ЗЕОТипоБ (с&ией) разяг-чявтоя по уотойчизооти к азроьгоно-
SV и oOseii sHSEOococoiaccTE в прудах. Пять лучзих отобраяЕхгг 
семэйстЕ дао'игли половой зрадосгп. 

5 . гозраЗотваб кетодЕка шэякл секей карпа по пОЕззатсла-
сошзЕ jursHooaoocdHCCTS при црудовй!,; ЕЕрзщиваНЕл в устоЬшЕсстЕ г. 
е^пшпвову в oFonpcOo, иатодвка оопоаанг на оцвкке блгзооти со:;лС 
~. iiDAQ-Eis:arT объвлггу о опгЕгзлышл сочзтЕЯЕа4; свсаотв. 
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е . СзлахззззнЕЙ г4фэнг у рз^гьэтого язрга "Орэсяяэ?" яро-
л^г^зг^.т 3 сзггегга ргэггчПй егаэй по яогасагелгзм ззгнбсасоой-

7. Xapd "врчсзиз-г*, n;pcs3sz:3 за трз ЗЭЛЭЕЦЯИШГ: ПОГ.ОЛЭ-
;1зл: й~;;:п'згрзваинага ггЗсра па ]10тз::п:зннэ с<!::;?5а злзкэопосоонсстз. 
::клг^^-? -.1 225aE22crijri3 згйатагзг:.!, lipaiC'TqBcja не yoTjnas?? дг 
ps3"c7c:ri~iCC32, ч z : rcrs nn^^'XTOxiT KscTHKX куоолтойзх гаряоа 
•?рс-гь=г-з ictOjrsHn.'i'oo-WTtiair. Егз гтги нэ !'г,'С"!?.'иеь тзпггчниа 

Г;. Мор^ологэтэсгпэ ярзз2згз цогут сд^^кить "o'jrna.ibHsya'' арп 
c3-isis:r3 яа ytTsi^nrsK-K к niSc-smoaiaj ззЗагв2.5нз.гл. прзчем 
зпоррзлгрстззаз 5 лз^дз-ктсасйпоо^ьэ папйол-за ва-^siie сслзяциоянаа 
;;pr2iis?.3, C3:£:3i зя^зр.о-ггвззг.? гз ясторггс s^.assjaob влоота голош. 
3 наи^иээ ЕЙ^зрегйзрсваянЕЗ по ггазязс-особпосгя грутпах рыб, 
rzTjTS-'dgrc.'t аасксдДкс сэлояпзсяянх^прсзнзкоз, сжорре.зяроЕаяяаз с 
TCTOitrnnccrEO, 7 г.'аисз рахгсчЕЖГ: сз.мзЗ яосго.т^зго ппЕОлапгз са -
ле:-тап; т5орлазп2еа лггь .олгн прггзпяг, 

Лйрааагрн осевого скэдэта, ао-згдЕяск7, уогут сдугзть "ozr-
jaJSKETttn" л яагзсхгзэ гзт-зрогзакл'х ncT7-'i-'nn-iK и стадах рнб, г яз 
^зллпсся пп5ораа1ааа-2:.а' в стадах с огрэяп;5ЯЕ02 ^^о,тонлосгьа. 
лрогэлдплх сэж:а:ги з гаче.чяа р .из по^сл-злиЗ. 
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