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ОБЩ.'Ш :иР>11СГЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность теь'И. Одним из наиболее перспективных направле
ний рыбоводства является выращивание рыбы в установках с замкнутым
циклом водоснаб-кения, позволя!оа1ее сочетать высокую производствен
ную гзй'ективность тепловодного бассейнового рыбоводства с ва^теЯsiiii'M на сегодняшний день качествами - росурсосберега:а;дей направлен
ностью и экологической чистотой.
Создание высокопродуктивных пород и гибридов рыб, отвечающих
требованиям современьшх технологий, стало одной из основных задач
рыбоводной науки. Карп является традиционным и основным объектом :
рыбоводства в нашей стране. Необходимость выведения пород карпа,
в максимальной степени реализующих свои хозяйственно ц е ш и е каче
ства в новых экологических условиях, становится все более очевид
ной по мере развития индустриального рыбоводства. Актуальной зада
чей на данном этапе является выявление исходных групп карпа, наи
более перспективных для создания "специализированной породы илч про
мышленного скрещивания.
Сведения об использовании имеющегося генофонда карпа в усло
виях оборотного водоснабжения имеют единичный характер (Ониг£1нов
и др., 1986). В этом аспекте значительный интерес представляет изу
чение ряда высокопродуктивных пород зарубежного происхождения. Не
которые завезенные ранее породы, такие как немецкий рамчатый карп,
уже зарекомендовали себя с положительной стороны при использовании
в индустриальном рыбоводстве (Титарева, 1979; Зонова, I98I; Корнеев, 1982; Пономаренко, I98I, 1982 и д р . ) . Продуктивн1:е возможно
сти недавно интродуцированных пород и их помесей в этих условиях
практически не изучены.
Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлось

изучение в сравнительном аспекте продуктивных качеств и мор5)офи
зиологических особенностей венгерского татайекого карпа, немецк
го рамчатого карпа, а также их pei;nnpoKhaJX помесей при вира^ива
ник Б условиях индустриального рыбоводного хозяйства с оборотно
системой водоснабжения.
Для достижен!^ поставленной цели предстояло решить след>'й1Ц
задачи:
1. Изучить особенности роста, изменчивости и жизнестойкост
чистопородних и помесных карпов.
2. Оценить их продуктивность и эф|'ективность использования
кормов.
3. Исследовать физиологическое состояние вира.циваекщх рыб.
4. Определить качество товарной продукции.
Исследования выполнялись в соответствии с планом научно-ис
следовательских работ кaфeдpJ прудового рыбоводства ТСлА, в pai.
ках комплексной целевой отраслевой nporpa.Mt.iu О.СХ 47.
Научная новизна.

Впервие в условиях рыбоводного хозя;1Ствс

индустриального типа с оборотной системой водоснаб'кения и биолс
ческой очисткой води исследованы продукционно-технологические t
4ecTD£i и морфофизиологические особенности венгерского татайског
карпа и его помесей с немецким рамчатым карпом. Установлеии су,.
ственные различия между изучаваимися группами рыб па pii/iy уцбо!
ных и морфологических показателей.
Практическое значение. Показана перспективность использои^
ния венгерского татайекого карпа в индустриальном
Применение межпородного скро\1\ньа.нин

[и6ооо;\стио.

венгерского и 1!ьмец1сого Kaj

поь позволяет суцественао иовисить и1ход продукции, улуч;1!ять et
качестЕО, снизить .-затраты кормов при суи1естьую:цей в хозя.1ст1!ах
нн,сустриального типа технологии вы распивания карпа.
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Апробация работы. Основнне положения диссертационной работы
,оло?хе1Ш на Всесоюзном семинаре "Пути совергаенствованил селекцинной работы в рибоводстве" (Ставрополь, 1969), конференции молоUX ученых зооинтенерного факультета ТСХА (Москва, I9B9, 1990), а
акг.е на заседаниях кафедры прудового рыбоводства ТСХА.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работи.
Обьом работы. Диссертация состоит из следующих разделов:
ведение, обзор литератур!, материал и методика, результаты иследоланий, выводы, список использованной литературы и приложение.
атериал излолен на 1^-3 страницах манинописного текста, содерит Л^

таблиц и 12. рисунков. Список литературы включает 2М^

'•

сточников, из KOTopJX •!>( иностранных авторов.

:<iATSP/iAJi и ;.jsro^;u исслгдовАНИЯ
Экспериментально-производстаенкая часть работы выполнялась в
ечсние I9b8-I9B9 гг. в ошлтно-промышленном рыбоводном цехе Новоипецкого метал.чургического комбината (ОПРЦ'ШИ.И).
Исследуеьим материалом служили нелоловоэрел1^е особи венгеркого татайского и немецкого ра1лчатого карпов, а такт.е реципрокJIX помесей этих пород -^немецкие х ^венгерские и 9венгерскив х
екецкие (далее соответственно НВ и ВН). Рыбы выращивались из одэвременно полученных заводским способом подроченных личинок, заезённых в хозяйство в июне Iv68 года.
Выращивание опытных групп проводилось в производственных усэвиях в 2-кратиой повторности по технологии, применяемой в 011РЦ
габл. I ) .
РыбоБОД1ме показатели учитывались на всех этапах технологиэского цикла. Рыбопродактивность характеризовалась общим выходом
лбы (кг/бассейн) и выходом pfj6u с I м'"' рыбоводной емкости. &(эне-

Схема опыта
с

истине

группы

j Технологи UpoRor.^.'A- [Тип рыбо- Плотность 1
ческий
тёльность
водной ем- посадкн, I
1 этап
Бытэачиван'ля, кости
шт/м^
1
*сут
[__
С

оенгерскиг
Немецкие

36

Лотки

14000

' Ш1

НВ
ВН
I

Венгерские

I

Hf

лемецкле

48

;1енец;:ле

2200

0,5 м^

НВ
Б:-;
Зэнгсрские

Бассейны

137

Бассейны
б 1'Р

270

и
г

способность определялась как отношение количества сыловленной

pi-

бы к количеству посат.снной на выращивание и Быргяалась в процен
тах. Расход кормов регистрировался е-^едневно путем пзвешивания
корма, засыпаемого в антокормушки,
В начале и по окончании катудого технологического этапа взве
шивалась вся Eupaj^HBaeMafl рыба. В процессе вырачиванил пе рог^е
одного рала в декаду Былавливали и взвешивали' 50-100 экземпляров
рыб из ка-хдой группы. Скорость весового роста определяли путем
расчета абсолютного среднесуточного прироста, относительного при
роста и удельной скорости роста (Мина, 1-Слевезаль, 1976). Для ха
рактеристики роста опытных групп использован также общий коэффи
циент массонакопления (Резников и др., 1978; Толчинский, 1980,
I9BI; iiaTacOHOB, I9U2).
Для определения уровня изменчивости на всех этапах выращива
ния из каждой опытной группы индивидуально взвешивали и измеряли
(длину тела до конца чешуйного покрова и наибольшую

высоту тела)

по 100 экз. рыб. Измерения рыб проводили по общепринятой схеме
(Правдиы, 1966). На основании полученных данных вычисляли основ
ные индексы телосложения (Коровин, 1976).
Изучение физиологического состояния опыт1ИХ рыб проводили в
соответствии с инструкцией (Лиманский, Яржомбек и др., 1986).
Внутренние органы исследовали по методу морфофизиологических ин
дикаторов (Смирнов и др., 1972). Индексы длины кишечника и плава
тельного пузыря рассчитывали как соотношение их линейного размера
к длине тела до конца чешуйного покрова, выраженное в процентах,
Кровь для гематологических анализов отбирали из сердца пас
теровской пипеткой. Гематокрит определяли на микрогематокритной
центрифуге МГЦ-8. Содержание общего белка в сыворотке крови из
меряли рефрактометрическим методом на приборе Wi-2Z
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(Лебедев,

.Усович, Iii76; ЛиманскиП, Яр:«омбек и др., Ю Ь б ) . Концентрация ге
моглобина крови определялась с помоа1ью гемометра Сали ГС-J (1'лазова, I9bl). Подсчет эритроцитов велся в камере Горяева (Калашни
кова, iVbl). Скорость оседания эритроцитов определялась по Панче!
кову СИванова, 19ЬЗ).
&честьо Быраченной товарной рыбы оценивалось принятыми в рь
боБодстве методами по соотношений сиедобных и несьедобных частей
тела (гСлешленоБ, 1972; Кублицкас, 1У/6) и биохимической характе
ристике мяса (Лебедев, Усович, Iy'i'6).
В качестве убойного выхода рассматривалось отношение масси
тушки без Голова, внутренностей, чешуи и плавников к обцей массе
тела рибы, Еирач1ениое в процентах.
В период вирац(ивания опытных групп постоянно контролировал
ся тешературний и гидрохимический режим бассейнов (Лурье, 19Ь4;
Бессонов, Привезенцев, 1'»Ь7).
Б процессе выполнения работы исследован следующий материал:
индивидуально взвешено и измерено 2130 рыб; вскрыто для изучения
внутренних органов 132 рыбы; проведено гематологг.ческое исследо
вание 100 рыб; оценено качество 60 экземпляров товарной рыбы;
проанализировано 30 биохимических проб. Для характеристики гидро
химического и температурного режима использова}ш результаты 3376
измерений температуры и растворенного кислорода, Ь44 опред^глониЯ
•соедине!1йй азотной группы, 211 измерений рН.
Биометрическая обработка полученных данных проведена O6JICпр.'!нятими в исследованиях такого рода методами (Илохински!!, ivbC;
Лакин, 1УЬ0; Бальчаускас, 1'-„-Ь4; Андреев,

I'-jov).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЙССЛ£'^0ВАН;1'1
Краткая характеристика хозяйства л условя;! ьыра.цлбания опыт-

йлх групп карпа. Опытно-промышленный рыбоводный цех НАШ являет;я ОДНИ!-; из крупнеЛших индустриальных хозяйств, лспользуьэчих обоютнос волос11эб'--'.енне. Проектная мощность цеха - 250 т товарной
ибы в год.
Круглогодичю,гй технологический цикл последовательно осущестшяется на трех производственных участках.
Инкубационно-личиночный участок "А" служит для получения поовых продуктов, инкубации икры и выра-щивания молоди до массы око0 20 г. Кроме инкубационного оборудования здесь имеются бассейны
11А, лотки ШШ и 4Ь бассейнов из неркавеющей стали емкостью 0,5 t?.
одоснабкение лотков и инкубационных аппарато-в прямоточное. Фуикионально с участком связан блок водоподготовки, где вода прохоит через механический фильтр, нагреватель, бактерицидную установу и оксигенатор.
На вырастном участке "Б" pasMeqeHH 65 бассейнов емкостью по
vC^, В состав участка входит блок очистных сооруяений, состояний
3 азротенка и четырех отстойников, насосная станция, расходная
•jKocTb и оксигенатор. Водооборот происходит по замкнутому циклу
биологической очисткой воды.
Участок "В" для выращивания рыб старших возрастных групп, согркання ремонтного поголовья н праизводителей имеет яес7ь яелезо:тонных бассейнов общей площадью около 650 м^. Система водоснаб1НИЯ с 5-кратным использованием воды, без биологической очистки.
ред поступлением в бассейны вода оксигенируется и подогревает-

Кормление рыбы на протяжении всего цикла выращивания ocyii;eвляется из маятниковых автокормушек различных типов.
Действую;дая в цехе система оптимизации параметров среды позляет круглогодично поддерживать значение основных показателей
- 7 -

гидрохимического режима и теьшературы води в благоприятном для
роста риб диапазоне. Осредненные данные по гидрохимическому реж1
му в период B'DipajiHBaHHn опитшх групп приведены в таблице 2.
Таблица ;
Гидрохимический режим при вырачиванш-! опытных групп карпа
Технологи- 'Показатели
ческий
этап, сроки
I
27.0601.08,88

Среднее
значение
Колебания
Норматив

П
02.08-

ю.оу.ьа

Среднее
значение
Колебания
Норматив

И1
I9.09.b8
02.02.89

Среднее
значение
Колебания
Норматив

0^,
мг/л
(виток)

рН

14,1
6.51ё,5
6,0Ь,0

6,1
7,43,6

10,3
5,31^,6

7,6

•?5,0

7,9
6,5-

715

• 12,0
4,820,0

:?&,о

8,0

7., 9
•в,Ъ
6,57,5

Аммоний- Нитра Нитри
ты,
ты,
1ИЙ
мг/л
мг/л
азот,
мг'/л
0,25
0,110,72
^1.0

0,34
0,04
•0,25- 0,01
0,48
0,14
0,20- -£0,20
1,0

0,59.
0,161|35

10,52 0,08
9,50,01
Ici,2
о,2е
•б'бО.ОО i0,2L

ir4i0

10,77 о.к
0',59
0-, 106,440,0]
2,'10
13,20
1,0^:
^6,0
^100,0 4.0,3:

Термический режим, близкий к нормативному для хозяйств по;
обного типа-(йия'атов, Новоженин И д р . , 1^)86), бил стабильным f
зависимо от сезона года и внешних условий. Благодаря оксигенац;
воды содеркгши^ растворенного кислорода на вытоке из рыбоьодш^.
емкостей не достигало пороговых оначений, несмотря на весьма гл
coK.ie -плотности посадки и интенсивное кормление.
При Бира.4ивании опытных групп иа втором и третьем этапах <
ланс соединений азотной группь! был характерным для установок о
ротного водоснабжения.^ В частности, наблюдалась аккумуляция Hii
- b •-

ратов, своГютЕониая системам, в блоке биологической очистки кото
рых отсутствует денитрификатор. Значение этого параметра было,
однако, далеким от нормативного максимума. Соотношение тенпературы, рЯ и содерг^ання аммонийного аоота показывает, что концентра
ция свободного аммиака не достигала токсичных для рыб оначений.
Кормление опытных рыб на всех технологических этапах было
идентичным и осуществлялось по принятой в хозяйстве схеме, осно
ванной на нормативах ГосНИОРХ. При выращивании молоди до массы
I г для обеспечения большей полноценности рациона проводилась
подкормка активным илом. Начиная со второго этапа рыбу кормили
крупкой, а затем гранула,ми корма 12-80 из маятниковых автокорму
шек. При выраз(Иван!1И товарной рыбы применялись корма рецептов
I6-fc0, 1б-Ь2.
С целью сохранения естественной структуры стада сортировок и
Еыбракозок Б процессе сираг1ивания не проводилось.
Рост, изменчивость и рыбоводные показатели опытных групп
карпа. Увеличение массы тела jAi6 на разных этапах технологическо
го цикла проходило весьма неравномерно, так как рыбы различного
происхождения неоднозначно реагировали на складывающиеся условия
выращивания. Однако уже на первом этапе стгшо очевидным превосход
ство.помесей НВ, преимущество которых сохранилось до конца Btjpaщивания. После пересадки опытных групп в бассейны (П этап) прои
зошло значительное увеличение скорости роста помесей ВН, чистопо
родные карпы к концу второго этапа выращивания зш.1етно отставали
от помесных.
На Ш зтапе помеси ВН вскоре утратилч свое преимущество и чи
стопородные карпы превзошли их по интенсивности весового роста.
Процесс увеличения массы помесных карпов проходил более плавно, в
то время как у чистопородных рыб наблюдалось черэцозаниэ периодов
- У -

его ускорения и замедления, что особенно четко прослеживалось на
завершаючем этапе (рис. I ) .
Более полное представление о динамике весового роста позво
ляет получить анализ характеризующих его' показателей (табл. 3 ) .
Таблица 3
Показатели весового роста
Э1?ал

Опытные
группы

Среднесуточ Относи
ный прирост, тельный
г/сут.
прирост,Х

Удельная
скорость
роста

Коо(^х')Ициент
массонакопления

0,150
0,143
0,115
0,143

0,126
0,122
0,135
0,114

135,23
143,66
127,55
136, Ь •

0,038
0,042
. 0,035
0,03^*

0,120
0,129
0,129
0,124

180,72
176,92
175,01
167,66

0,022
0,021
0,020
0,018

0,158
0,153
0,166
0,142

Венгерские
Немецкие
ПВ
ВН

0,13
0,12
0,21
0,11

^J6,78

Венгерские
Немецкие
НВ
ВН

0,58
0,66
0,82
0,64

Венгерские
Немецкие
НВ
ВН

3,76
3,45
4,43
2,В1

1У5,86

190,1У
W5,yl

Максимальные значения среднесуточных приростов помесей НВ в тече
ние всего периода виращивания свидетельствуют о быстром ибсол;с,тном увеличении массы тела, чему соответствуют, однако, сраьнител;
но низкие значения относительных показателей - удельной citopocTn
роста и относительного прироста. Как правило, эти показатели 6iij,i
Buiii-d у чистопородных кормов, а на П этапе и у помесей ЬЛ.
На I и Ы оталах венгерские карпы превосходили немецких но
среднесуточному и относительному приросту, а таюке по удильной
скорости роста, уступая помесям НЬ лишь по величине среднесуточ
ных приростов.
- 10 -

Группа рыб:

500

./

Венгерские

/

, Немецкие

400 -

300-

200 -

100-

1

1

Г

;т

1

30

1

г

60

Время пирачивания, сутки
Р;;с. I. Рост опытных групп карпа (Ш птап)
- II -

I

I

.

90

г

На П этапе наблюдался более интенсивный рост немецких кар
пов и помесей ВН, среднесуточше приросты в этих группах достига
ли 0,64-0,66 г при удельной скорости роста 0,04^1-0,03-:^. Для вен
герских карпов значения этих показателей составляли соответствен
но О 5сЗ г и 0,03b.
1Ь.к следует из приведенных данных (табл. 3 ) , наиболее высо
кие значения коэ(5х5ициента массонакопления на всем протяжении тех
нологического цикла били характерны для помесей НВ, а также для
венгерского карпа на I и Ш этапах вира^цивания.
Процессы весового роста и увеличения линейных размеров рыб
тесно с в я з ш ш . Проведенное в возрастном аспекте изучение взаимо
связи живой массы и длины тела позволило установить количественную зависимость между этими показателями. Уравнения связи длина
масса (Иденко, 1У67) имеют следуюа;ий вид:
О о 027 37
для венгерского карпа Р - 0,043b7t > •
для немецкого карпа

Р = 0,04665^'^''^"^'^^

для помесей НВ

Р = 0,0477б?2.'--'бУП

для помесей ВН

Р = O.O&OIsf'^'^'-^''^'^

Таким образом, при достижении равной 'дли[ш тела венгерские
Kapraj имели большую живую массу, чем не«1ецкие, то C C T D процесс
массонакопления превалировал у них над увеличение:.; ЛАНЧ^'-.НИ.Х p:i3меров. По характеру связи помесные карпы занимали Г1ро:.:е^5у'гочнои
положение, причем помеси НВ были несколько бли-че i^ Leiirepcvoi/.y
карп^', а Bii - к немецкому. Построенные на основе рассчитаиь1,!>: ii;i
раметроь теоретические линии регрессии илл:^)cтpиpyrJT зту :,ai:')iij:.ii,
иость (рис. 2 ) .
Ироведснний ана-'^из изменч.шости о с н о ы ш х раз;.орно-ьсч'01;^х i
казателей ьи11Бил отсутствие cy^ecTBCHiiux Me-t:rpyiiiio!;iJX р,;Гь'!1чи:1 i
характере варьировании изучен1Ых признаков, доетат J4ri"j 4t;Vi:i) iiij.:
- 12 -

lacca, г

4U0

Группа рыб:
-^——
Венгерские
Немецкие
HD
ВИ

2^1

I.'yj .

i;-- .

1—

IT

Ii3
.:..!-.i-i ( L ) ;! :;,K

coi'i (P) тела у

слв'кнвается оби'(ая тенденция, в соответствии с которой с увеличе
нием возраста рыб изменчивость признака уменьшается, а его рас
пределение в большей степени соответствует нормальном;;, (табл. 4 ) .
.Уасса тела является наиболее вариабельным признаком. В конце
I технологического этапа значение коэфф*'Циента вариации по массе
достигало 50,3-60,1 %, снижаясь затем до 31,4-ЗЬ,9 7о в конце вы
ращивания, Распределение рыб по массе характеризуется, как прави
ло, ясно Быраденной правосторонней ассиметрией (Ag = 0,75 - 1,85)
а на первых двух этапах и достоверной положительной эксцессивностью (Е^ до 4,72). К завершению Ш этапа выращивания (возраст рыб
240 сут.) ассиметрпчность распределений сникаетсп, а значения коэ(|1фициентов эксцесса становятся недостоверными.
Изменчивость линейных признаков также уменьшалась по мере
роста рыб, однако их вариабельность была существенно меньшей, а
распределения значительно ближе

к нормальному (табл. 4 ) .

Анализ рыбоводных результатов выращивания опытных групп по
казал, что максимальную средшоа массу в конце I этапа имели поме
си НВ, значительно превосходя остальные группы (табл. 5 ) . Разли
чия между чистопородными карпами были невелики - венгерские пре
восходили немецких на 4,5 %, Помеси БН проявили наилучшую жизне
стойкость - их выживаемость составила 80,6 %, в остальных группах

- 70,3-72,1 %,
Средняя масса помесей НВ на II этапе таете была самоЯ высокой
но их превосходство было значительно меньшим. Чистопородные карпы
уступали помесным, причем наименьшую массу имели венгерские карпы
Максимальная выживаемость была зафиксирована у венгерских карпов
- 99,9 %, наименьшая - 84,6 % у помесей ВН.
С наибольшей э(1ч|)ективность!0 использовали корма венгерские
карпы и помеси НВ. Затраты корма на получение I кг прироста у
- 14 -

/i3-;eH4HBocTL рщмернэ-весошх показателей о

ICC
•m„

,\ - П Uv
rt^; --r;
•ласса •:
;..--.iHa 21,61-1,61

jfc:/eii-

As

•^1,72^"^ 44,V3i3,Vb 0.75-^
XX

0,14^^- I o , 2 4 i l , I I - 0 , b

x

-0,lb

C,

1 7 , 3 1 - 1 , г / -0,21

1,16^"^

1,30^-^ 5 I , y ^ t 4 , 5 ^

Длина '23,6^-1,76

0,15

-0,35

I a , 4 6 i l , 4 3 -0,06

xJJcOTa Н'Г,jo-2,Gc;

C,C^

-0,39

l b , 4 3 - 1 , 4 3 -0,05

wlacca

60,10^5,61

0,72^-^

-0,lb

40,4It3,2y

Длина

22,74il,70 -0,C4

-0,62

I4,60il,07 -0,67'°^

шасса

5-.-, 24-5,50

Высота 26,65^2,04 -С.Сб

O.vo^

0,61^

-0,64^^16,7Ь^1,22

iacca

5G,32i4,3tf

1,21^ 2,19''^ 53,G4i-i,7I

1,07^

Длина

19,56-1,44

0,16

-0,39 16,10^1,33

0,16

а^сота 23,69tl,7b

0,21

-0,46 I5,olil,I3

0,23

Достоверно при: -^P<0,C5, ^^P<0,01.

Таблица 5
Результаты выращивания опыт>шх групп карпа
Опытные Конечная Выжива Рыбопро Прирост
живая
емость, дукция,
ихтиогруппы
масса,
массы,
%

Отап

кг/м^

г

Затраты
корма на
1 кг при
кг/бассеЯн роста, кг

ВН

4,20
4,02
6,90
3,41

71,83
70,30
72,06
60,64

30,17
28,26
50,16
27,50

20,88
19,49
33,88
19,00

-

И

Венгерские
Немецкие
НВ
ВН

27,22
30,64
43,73
36,80

99,85
89,15
95,90
84,65

60,63
55,19
97,36
70,70

21,20
19,78
30,07
25,з-;

1,92
2,24
1,90
2,32

Ш

Венгерские
Немецкие
НВВН

539,20
499,68
646,05
418,25

89,30
66,62
68,06
92,45

130,75
87,44
152,47
103,24

740,17
476,38
644,49
560,48 '

1,94
2,51
1,97
2,41

I

Венгерские
Немецкие

,нв

этих групп были практически одинаковыми - около 1,9, что на IS
IS % меньше, чем у немецких карпов и помесей ВН (табл. 5 ) .
По завершении Ш этапа (возраст рыб 240 сут.) средняя масса
помесей НВ также была максимальной. Для помесей ВН, как и на I
этапе была характерна самая высокая выживаемость - 92,5 %, вен
герские карпы и помеси НВ незначительно уступали им по низнестойкости, Вьгкиваемость немецких карпов на этом этапе была существен
но ниже нормативной. Затраты корма на получение I кг прироста у
венгерских карпов и помесей НВ были на 17-20 % ииде, чем у остал:
ных групп.
Максимальная рыбопродукция была получена при выращиишии по
месей НВ и венгерского татайского карпа (табл. 5 ) .
Относительно низкая продуктивность немецкого карпа была обу
16 -

лоплеиа, глаБ1Им образок, сни'кением его EK-^HDactiocTH на заключи
тельном этапе в1Лра^,ивакия.
лаксимальные приросты ихтиомассы были получены при выра^иБанин помесей KB на всех этапах технологического цикла, а TRK-'I-J вен
герского карпа на I и Ш этапах. Помеси ВИ и.'/ели пре::!/у,цестро по
этому показатели перед чистопородны(,1и карпами на 11 этапе, а Taiete
перед немецкими на Ш.
Окстерьернне показатели и селекционные признаки опытных групп
карпа. Проведенные исследования показали, что венгерский а не1,;ецкий карпы в новых условиях вырад^ивания сохранили прису'1.';ие этим по
родам особенности экстерьера. Так, значения индекса прогонистости
у венгерского карпа составляли

'ii,lQ-0,Oti,

у немецкого - 2,52^0,04;

индекса обхвата - соответственно - II3,G7il,06 и 93,37-1,15.
Относительная длина плавательного пузыря у чистопородных рыб
составляла 33,5-36,9 «, число улгкнх лучей в спинном плавнике 20,07-<:0,13, то есть эти признаки находились в пределах, харак
терных для культурного карпа,
Помесные рыбы по больЕ;:инству рассмотрекннх показателей зани
мали промежуточное полог.ение.
Физиологическое состояние рыб. Анализ результатов проведенных
гематологических исследований показал, что больвинство иэученьих
параиетров у всех-опытных групп находилось в пределах физиологиче
ской HOpNU (табл. 6 ) .
:.!а11симальная коипентрация гемоглобина была отмечена у венгер
ских карпов и помесей ilB, по этому показателя они достоверно (В?
О,V-i'-O,'ji-vi/) превосходили немецких карпов.
Гвматокрит - объем эритроцитов в цельной крови у карпов всех
опытных групп был несколько нине нop^!aльнoгo (0,;^'/-0,32 л/л). ДоCTOBepwie различия установлены здесь только мс-сду помесными карпа''V. .
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Таблица 6
Гематологические показатели опытных рыб (возраст.14Ь суп)
Показатели

_
Группа рыб
Венгерские ] Немецкие j
НВ

|

ВН

" Гемоглобин, г/л:
lJ[tm
Cv , 7o

80,20t2,07
10,00

7I,46il,85
8,57

е2,93±1,34
6,03

77,I0i4,09
19,62

Гематокрит, л/л:
f.rti7]
0,29i0,02
Cv , %
20,86
Белок сыворотки,
г/л:
i,fim
Cv , %

0,3li0,02
15,53

0,32t0,0I
13,21

0,27iO,02
20,44

47,60t2,I0
14,21

4I,20tl,50
12,39

44,40±3,30
23,82

42,b0t3,20
22,65

I,62iO,I2

I,85±0,I2

I,72i0,I2

2,01^0,10

Эритроциты,
млн/мкл:
fjtm
Cv , %
СГЭ,

22,87

20,64

23,48

14,23

nr:

l{im
Cv , K>
COS, мм/час:
ivftm
Cv , %

46,65±3,ly
24,65

39,57i2,37
17,99

39,93±2,70
18,73

37,I2t3,3I
26,78

4,07i0,34
31,16

7,60±I,44
42,23

4,57±0,33
26,74

3,75^0,39
36,18

Весьма высокие концентрации белков сыворотки крови (41,247,2 г/л) свидетельствуют о достаточной обеспеченности пи^ей и ин
тенсивном росте выращивавшихся рыб. Содержание белка в сыворотке
крови венгерских карпов было большим, чем у немецкий (В>0,95),
достоверных различий между остальными группшии не установлено.
Количество эритроцитов у рыб из всех опытных групп было ха- 18 -

рактермык ;!,ля здоровых карпов соответствуюцего возраста л досто
верно не разлнча;!нсь. По содер-«анию гемоглобина в одного эр.'тр-^).';;!те (СГЗ) помеси ВН и не!.1ецкие карпы уступали по.'.'.асям fib (В>С!,а;().
Набл'одасаиеся незначительно пони??;енние значения .-1екоторы>; по
казателей вероятно является следствием гу^аптивно!! реакции нк пыра;циБанио в условиях гипероксии.
Ан.х'!из индексов внутренних органов во многих случаях позволя
ет получить ценную ин.*1ор;.(аци1о о состоянии рыб.
Изучение относительной масси печени позволило установить, что
тгот показатель у рыб всех опытных групп находился в пределах, ха
рактерах для интенсивно питаацихся сеголетков карпа, вира::<11ваемых
при пОЕЫЕенгалх теупературах воды (табл. 7 ) . Достоверные различия
били установлены ие^яду по;.-есными карпами (В>0,'з5), а Taic'fe немец
кими и по;.х-сяии ВН (ВУ'О,^!^).

При внешнем осмотре печени измене-

1ИИ, свидетельству.ю,чих о патологии липидного обмена, не обнарудиifLIOCb.
Несколько меньшие, по сравнению с нормальными, значения отно.'1{тельной массы селезенки у исследованных рыб, по-види.мому, явля)тся cOBOKyiiHbiM результатом обловного стресса и су1цествования при
[OBbiaoriiflJx те'.'Пературах. Этот показатель у немецких карпов был д о товермо (i3:?0,yy) ры;;.е, чем у помесных.
Пндек-сы габр, сердца и почек у ;1эучаБ::!ихся рыб в целом соотстстЕОг-ыи пок-азателям, характеризуя.цим физиологическую иор.-чу для
ыб сост1)етс'Гвую;;его возраста.
Относи':'(";лЬ|!;;я длина к-икочн.ика является одним из са-кнейаих поаз:Л'ел|М, с котори.,1 о'язан.ы особенности пи;;;оварения pL'6. Пзвест•), что отселе!'ционирован1Ше группы карпа отличаются больней дли->,'• K.ii'eibi.hM (il.jHoba, Г.71). Венгерские карп!-.: с высокой достовор)С1'.<) и^'''-','•. .•) имели 6oj:anyri длину ки!сечиика, чек немецкие и по-

- г:- -

меси Bit. Немецкие карпы уступали по эток1у показателю обеим груп
па.'.! помесных рыб ( В ? - 0 , 9 9 У ) .
Та('пица V
Ивдексы внутренних органов, % массы тела
Показатель,
% массы
тела

Венгерские

rp^n£a_ptJ6_
Немецкие
НЕ

Оу . %

5,05^0,12
9,12

4,72iO,2I
16,82

4,66tO,I8
14,04

5,4ltO,I7
12,04

Ночки:
!v!± m
Cv , /о

I,2li0,06
,19,09

I,36iO,II
32,10

I,02iO,04
13,48

1,08^0,08
30,31

0,35t0,05
46,17

0,43iO,Q4
37,90

0,26t0,03
38,17

0,26^0,02
24,33

0,45t0,04
29,92

0,Ь7±0,05
34,14

0,40t0,02
21,68

0,36^0,03
28,78

4,96iO,I3
. 9,73

4,8I±0,22
17,42

4,58tO,II
9,21

4,69^0,15
12,06

ач

Печень:
Mt УЛ

Сердце:
Mtm
Cv , X
Селезенка:
.Mtm
Cv , 1o
йггбры:
fjim
Cv , %

Длина кишечни ка, % длины
тела:
fjim
3I4,60l7,2b
5,93
cv , t

252,57t6.39 296,63i8,79
9,60
11,48

288,03^5,62
7,55

1{ачество товарной продукции. Содержание съедобных частей, ос
новное количество которых сосредоточено в тушке, является одним
из наиболее ват1ных критериев оценки качества товарной рыбы. Сопо
ставление полученных данных (табл. 8) показало, что наибольший от
носительный вес тушки имели венгерские карпы, однако различия мея
20

Таблица Ь
Соотношение частей тела тозарачх карпов различного
происхождения
Показатели •
Гр^/ппа_р]_!5
массе ? e l " | Венгерские" j Немецкие
[
HS

|

31

Тувка:
Jtm
Cv , %

65,6'jil,05
b.OI

62,v-4i0,73
4,46

62,t0±0,48
2,92

63,47'-о,47
5.47

I4,2bi0,30
10,33

15,01^0,51
13,13

I2,68i0,25
7,75

I3,Go-j,Io
4,54

I4,bO±0,4I
13,B4

I6,I6iO,5b
13,94

I4,45i0,32
7,94

I4,64iO,3b
10,16

I, olio, 11

I,24±0,I4

I,92iO,Ib

I,yotO,I3

44,04

35,80

26,01

Голова:

;д.!:т
Cv , i
Внутренние
органы:
;.[-m
Cv , "o
Полостной
•ккр:

:.Cm
Cv , ,6

36,10

Пласники:
Т-П]
Cv , 1

2,b6-0,0v
' 12,81

2,46t0,I0
15,98

2,2iJiO,I2
20,65

2,3«iO,C5
7,43

;,[im .
C\' , I

4,58t0,I7
14,5b

I,0lt0,II
40,75

3 , 5 4 t0 , 0 9
9,47

3,77^0,10 •
10,59

ЯУ сраинираемгми группа:.:и не превисали 2-3 %. Достоверные разлкчяч
устанэ!'.'!е!И только при сравнении венгерских карпов с немецки!«и
(3 70,^-b) и noi.'ecn:!!! ИЗ (370,95). Немецкие карпы т.гели несгголько,
'1^льг.уо '^ассу голэБЫ. По этому показателя в болькинстве случаев
груп!:%' отлкча'этся с гисокой д-остоверностьи

(3>0,99У),

но'разли-

ч.^л '-ч.-';;/ м!С'ГОПог;!;;;2.;':;1 карлами (3-И) и помеслмл (Б!;-НВ) не су- 21 -

а;естБен.чь'. Для помесних карпов характерно несколько большее накоплеиле ьнутреннего лира, чистопородные имели его достоверно
меньше (В = 0,Ь'5-0,999).
Так как' немецкие карпы в отличие от осталышх рассматривае
мых групп имеют неполный чешуйчатый покров, относительная масса
чеауи была у них минимальной.
Вариабельность больиинства рассмотренных показателей слабая
или умеренная. Искличением здесь является относительная масса поJiocTHoro жира. Значительная изменчивость этого показателя .vo^eT
объясняться тем, что он в большеЛ степени определяется шщивиду«1ЛЫКМИ физиологическими особенностями рыбы.
Пищевая ценность J M 6 определяется не только процентным соотпокснием съедобных и несъедобных частей, но и химическим составом
мяса. Пропеден1Шй анализ покаоал, что при сходном содер;кании про
теина - 14,67-15,79 t (на сырое воцество) - наибодьп!у;о -«ирность
(лускл'латуры имели немецкие карпы '7 ,Z!%.

Наименьиак жирность была

характерна для венгерских карпов (4,ЗьХ), а помесше карпы заниMajut промежуточное положение по oTOiny показателю.
лар<лктерно, что венгерский карп в условиях интенсивного вырачивакия на искусственных кормаос сохранил прису^ук) породе л!аяую
жирность.
Экономическая огМактирность выращивания onuTicJx групп карпа.
Выращивание карпов, в наибольшей степени реализуюцих свои хозяй
ственно ценные качества э условиях оборотного водоснабжогия, поз
волило улучшить проководственные показатели на су>цестЕу.о;чем тех
нологическом фоне.
Фактический экономический эф(])ект, полученный за счет увели
чения рыбопродуктивности и уменьшение затрат ко»5бикорков при г-ыращивании венгерского карпа и помесей НБ, составил соответственно

62,02

и Ii/j,60 руб. на I i.r' рибоиодних бассейнов.
Ироьедснние по соответствуэ^1еП методика (1{оролеБ, 1УЬ4) р а с 

четы показали, что при полной замене еира^иваемого в UllP^ ^^оспородного карпа помесями НВ ожидаем!"! зконоглический, :vf,':eKT С1)стаг,;;т
не ме)1ео o j тыс.руб.
ВЫВОДЫ
1. Лзучеш рыбоБОдние и мор'1>01^изиологические показатели клрпов венгерской таталскоЛ и немецкой ра1.1чатой пород, а так-"с их
реципрокних помесей, выращивавшихся в условиях npoMUiueHH.oro хо
зяйства с оборотным Бодоснаб'кением от личинок до товарной иасси.
2. Действуючая в хозяйстве система оптимизации условий сроды
позволяет поддеркивать значение основных параметров гидрохимичес
кого ре;ки.ча и те;.'лературы в благоприятном для роста рыб диапазоне:
независимо от внеин,1х условии, что обеспечивает ЕОЗМО^:ИОСТЬ О':>^ективного Eupa-дивания карпа на вротяасении всего года.
3. Ма1ссимальная интенс!1ВН0СТЬ весового роста была характерна
для помесей, получен1и!х при скрещивании самок немецкого карг.а о
са'.ц,-1.м,1 iionrepcKoro (НВ) и для венгерского карпа. Среднесуточные
прирост в г)тих группах достигали 4,4 и 3,о г соотьетствепно.
Значение общего коз'!>'.11циента массонакопленил у EeiirepcKoro тата:!С1(ог'о-карпа колебались в пределах 0,Iii-0,I6, по!-'есей НВ 0,13-0, Г/.
4. На всех зт.-гпах технологического цикла лучиие рибоподиие
г!01;яг!агели пили дocтигнyTlJ при вира14ивани;| венгерского татайского карпа ,: но'шсей Hi:-. Рибипродукп,ия, полученная пои Bupa;j;iEaHini
г^тлл pjiyi^n .ч.чрпа состав.1л=1 ооотьетственно 1М,Ь и 1о'2,5 к г / м ' \
п;,':; ,^ ;'.'рч';-ах коп;:а и-х получение I кг прироста не E.-Ju.e l,\i'7 кг.
;.. r.o.'ie- !cioo'-y'j ^мзиеспособность на протя-к.ении всего цикла
1':.:ра,1.;[.л|.;я нрлльи ;:! ivj:/ecii!je и венгерские itapnu. ^иг^иваемтсть

немецкого карпа на заключительном этапе была эначител1>но ните
нормятипной.
6. Судсственных меягрупповых различий в изменчивости изучен
ных признаков не выявлено. Оби';ей тенденцией является уменькенне
вариабельности размерио-весоьых показателей по мере роста. Обе
группы чистопородных рыб Б новых условиях вырацивания сохранили
характерные для них особенности телосложения.
7. Условия выращивания рыб в индустриальном хозяйстве - высо
кие плотности посадки, применение оборотного водоснаб^кения с био
логической очисткой и оксигенацией воды, не вызывали неблагоприят
ных физиологических изменений в организме карпов исследованных
групп.
8. Товарная продукция, полученная при Быра'дивании венгерског
карпа, отличается повышенным качеством по сравнению с другими гру:
пами благодаря высокому выходу тушки и незначительной жирности мя
са.
9. Полученные результаты показывают возмояность улучшения
производственно-эконо1лических показателей индустриальных хозяйств
за счет выращивания пород и помесей карпа, наиболее продуктивных
в данных условиях. Экономический эффект, полученный при вырачивании венгерского карпа и помесей НВ, составил соответственно 82,0<
и 109,60 руб. на I м^ рыбоводных бассейнов.
10. Перспективными направлениями использования венгерского
татайского карпа в индустриа.чьном рыбоводстве являются как чисто
породное разведенке, так и промышленное скреа^ивание с немецким
карпом.
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