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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Учитывая важность освоения новых и 
повышения продуктивности существующих пресноводных во
доемов, ЦК КПСС и Совет Министров СССР в августе 
1978 г. приняли постановление «О мерах по дальнейшему 
развитию рыбоводства и увеличению вылова рыбы в прес
новодных водоемах страны», в котором предусмотрено к 
1985 г. увеличить производство прудовой рыбы в 2 раза и по
высить рыбопродуктивность прудов в 1,8 раза. 

Развитие рыбоводства в стране сдерживается из-за ост
рого недостатка высококачественного посадочного матери ала. 
Поэтому совершенствование методов его производства имеет 
первостепенное значение для дальнейшего увеличения продук
ции рыбоводства. 

Определяющую роль в решении этой задачи сыграет орга
низация племенной работы, направленной на создание новых 
высокопродуктивных и совершенствование существующих по
род и стад, в частности карпа — основного объекта прудовой 
культуры нашей страны. Существенно сдерживающим факто
ром дальнейшего улучшения продуктивных качеств карпа яв
ляется по существу отсутствие в сельскохозяйственном прудо
вом рыбоводстве специализированных племенных хозяйств. 
Имеющиеся единичные хозяйства в ряде научно-исследова
тельских учреждений и учебных заведений совершенно не от
вечают требованиям, предъявляемым к. племенным хозяй
ствам. Поэтому необходимо признать целесообразность орга
низации системы племенной работы первоначально в крупных 
промышленных карповых хозяйствах нашей страны с учетом 
ее климатических условий, что явится основой для организа
ции зональных селекционных центров. 

Одним из подобных хозяйств в регионе Северного Кавказа 
(Ставропольский край) должен стать рыбсовхоз «Ставрополь
ский» — крупное рыбоводное предприятие системы МСХ 
СССР, где с 1978 г. кафедра прудового рыбоводства ТСХА 
проводит работы по изучению маточного поголовья карпа с 
целью его совершенствования. 
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Цель и задачи исследований. Основной целью работы яв
лялось изучение хозяйственно полезных признаков маточного 
стада карпа рыбсовхоза «Ставропольский», составление схемы 
и направления совершенствования его продуктивных свойств. 

Для достижения конечной цели требовалось решить ряд 
вопросов: 

1. Провести бонитировку маточного поголовья, на основе 
которой определить возрастную и половую структуру стада. 

2. Изучить изменчивость и корреляции основных селекци
онных признаков производителей и разработать временные 
стандарты для-комплекснон оценки особей по племенным ка
чествам. 

3. Изучить при скрещивании комбинационную способность 
местного карпа и провести оценку производителей различных 
классов по качеству их потомства. 

4. На основании полученных данных разработать предло
жения по дальнейшему совершенствованию местного карпа. 

Научная новизна. Впервые дана племенная характеристи
ка маточного стада карпа рыбсовхоза «Ставропольский». На 
основании анализа изменчивости размерно-весовых и экстерь-
ерных показателей производителей выделены группы особей с 
телосложением, уклоняющимся в сторону сазана, беспород
ных н культурных карпов, а также промежуточный тип. Опре
делены временные стандарты для комплексной оценки тело
сложения особей, уклоняющихся в сторону культурных кар
пов. Показано также, что отбор производителей карпа по бо-
нитировочным классам оказывает влияние: на степень и на
правление корреляций их основных хозяйственно полезных 
признаков; на качество половых продуктов (спермы и икры); 
на фактическую плодовитость и на качество потомства в те
чение первого года жизни (до сеголетка). Выявлена тесная 
связь бонитировочного класса родителей с качеством их по
томства. Так, валовая продукция сеголетков, полученных от 
производителей I класса (в расчете на одно гнездо), в 1980 г. 
составила 53,4 ц, что соответственно в 1,6; 2,6 и 9,3 раза вы
ше аналогичного показателя в группах сеголетков II и 
III классов и среднего по стаду. 

Впервые выявлен высокий эффект гетерозиса у помесей, 
полученных при скрещивании местного карпа с молдавским 
по росту и жизнеспособности в течение первого года жизни, 
что позволяет повысить рыбопродуктивность выростных пру
дов на 33,3%. 

Практическое значение работы. Исследования показали, 
что отбор по комплексу признаков телосложения лучших про
изводителей даст возможность при гомогенном их подборе 
значительно увеличить выход личинок от одного гнезда (в 2— 
4 раза по сравнению со средним по стаду) и улучшить эк-



стерьерные и продуктивные показатели рыбопосадочного ма
териала. 

Такой подход к решению проблемы повышения качества 
местных беспородных маточных стад карпа на нервом этапе 
организации племенной работы гораздо выгодней, нежели ис
пользование метода поглотительного скрещивания. Кроме то
го, он исключает завоз опасных заболеваний и утрату хозяй
ственно полезных свойств местных карпов. 

Апробация работы. Основные положения работы были до
ложены: на Всесоюзном совещании молодых ученых в 1980 г. 
(по ВНПО по рыбоводству) по проблеме «Промышленное ры
боводство и рыболовство во внутренних водоемах»; на науч
ных конференциях ТСХЛ в июне и декабре 1981 г. 

Публикация результатов исследования. По теме диссерта
ции опубликовано 3 статьи. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения и 7 глав: 
обзор литературы; материал и методики исследований; крат
кая характеристика производственной базы и условий выра
щивания сеголетков; морфобиологическая характеристика ма
точного стада рыбсовхоза «Ставропольский»; комплексная 
оценка телосложения производителей карпа; зависимость ка
чества потомства на первом году жизни ог бонитировочного 
класса родителей; комбинационная способность местных кар
пов; выводы, предложения для производства; приложение. 
Работа изложена на 183 страницах машинописного текста с 
37 таблицами и 22 рисунками. Приложение состоит из 7 таб
лиц. Список литературы включает 214 отечественных и 31 ино
странный источник. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИИ 

Работа выполнена в течение 1978—1981 гг. в рыбсовхозе 
«Ставропольский». Материалом для исследования послужили 
местные производители карпа и полученная от них молодь в 
течение первого года жизни. 

Бонитировку маточного поголовья карпа проводили весной 
1979 г. Полученные материалы явились основой для племен
ной оценки производителей и изучения степени изменчивости 
их хозяйственно полезных признаков. В качестве основных 
критериев оценки карпа использовали размерно-весовые 
(И. Ф, Правдин, 1966) и относительные (индексы) показате
ли телосложения особен (Ф. Г. Мартышев, 1958). 

Мечение карпов проводили по методикам М. М. Мельни
ковой (1971), В. Я. Катасонова и Ю. П. Мамонтова (1974). 

Конституциональные особенности производителей карпа 
(5G9 шт.) изучали глазомерным и статистическим методами, 
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сопоставляя их с нормативами для сазана и культурных кар
пов (В. С. Кирпичников, К. Л. Головинская, 1966). 

Основываясь на существующих бонитировочных схемах 
производителей карпа украинской рамчатой и украинской че
шуйчатой пород (Л. И. Кузема, 1962; В. Г. Томиленко, 1977), 
а также сибирских беспородных карпов (В. Л. Коровин, 1974, 
197G), мы разарабогали с учетом возрастных и по
ловых особенностей особей временную бонитнровочную шкалу 
комплексной оценки особей, производственную проверку ко
торой проводили в течение 1979 и 1980 гг. Суть проверки за
ключалась в оценке производителей разных классов по каче
ству потомства. 

Одновременно в 1979 г. проводилось скрещивание местных 
карпов с молдавскими, завезенными из рыбхоза «Куболта» 
Молдавской ССР, с целью выявления эффекта ч_ гетерозиса у 
помесей. 

Сравнительная характеристика местных (по трем классам) 
карпов, помесных и молдавских в чистоте проводилась по 
следующим показателям: 

1. Характер нереста (интенсивность и продолжительность). 
2. Качественные показатели икры: масса, диаметр, размер 

перевителлинового пространства, диаметр желтка, плотность 
по Н. В. Жукинскому (1964) и оплодотворяемость икры, ход 
развития и интенсивность выклева молоди. За ходом развития 
икры и интенсивностью выклева молоди наблюдали как в не
рестовых прудах, так и в кристаллизаторах (две повторно-
стн). Всего индивидуальному изучению подвергнуто 2715 ик
ринок. 

3. Выход личинок (10—30 мг) из нерестовых прудов, т. е. 
фактическая плодовитость одного гнезда производителей 
(В. Л. Коровин, 1974, 1976). 

4. Скорость роста молоди, индексы телосложения и степень 
их изменчивости как в нерестовых, так и в выростных пру
дах. Для этого вычисляли удельную скорость роста по 
И. И. Шмальгаузену (1935), а также скорость личиночного 
превращения карпа; определение стадий развития проводили 
по В. В. Васнецову (1953) и Р. Я. Брагинской (I960). 

5. Количественную зависимость между массой и длиной 
тела у сеголетков в выростных прудах вычисляли по уравне
нию Р = а1?, где Р — живая масса рыбы (г), I —длина тела 
до конца чешуйчатого покрова (см), «а» и «в» — коэффициен
ты (В. Г. Ищенко, 1967). 

6. Для морфологической характеристики исследовано 
1055 личинок и 2940 сеголетков. Определялись индексы: про-
гонистости (1:Н), большеголовостн ( С : 1), относительного 
обхвата тела (0 : 1), относительной толщины тела (Вг:1) и 
коэффициент упитанности (Р : 13Х 100). 
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7. Интенсивность потребления кислорода молодью карпа 
(65 опытов) определяли в закрытых респираторах по методи
ке, описанной Н. С. Строгановым (1962). Гематологические 
исследования: содержание гемоглобина, количество эритроци
тов и лейкоцитов в крови проводились по методике, описан
ной Г. Г. Голодец (1955), — 345 определений. 

8. Химический анализ тела молоди (содержание сухого ве
щества, сырого протеина, жира, минеральных веществ и воды) 
определяли по общепринятым методикам (Л. П. Иванов, 1963; 
Н. Л. Лукашик и В. А. Тащилин, 1965). Всего проведено 
144 определения. 

Температурный (825 измерений) и гидрохимический режим 
прудов (307 определений) исследовали по общепринятым ме
тодикам (10. А. Привезенцев, 1973). 

Для изучения развития естественной кормовой базы пру
дов определяли качественный и количественный состав зоо
планктона и зообентоса. При этом использовали таблицы ре
конструированных весов организмов зоопланктона Ф. Д.Мор-
духай-Болтовского (1954) и определитель 3. Бронштейна 
(1935). 

Весь полученный материал обрабатывали вариационно-
статистическим методом. Для определения, степени влияния 
класса родителей на хозяйственно полезные признаки потом
ства стронли однофакторные дисперсионные комплексы 
(Н. А. Плохинский, 1961, 1969). 

Корреляционно-регрессионный анализ морфологических 
показателей производителей (337 шт.) и потомства (150 шт.)' 
проводили на ЭВМ «Минск-32». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Краткая характеристика производственной базы и усло
вий выращивания сеголетков карпа. Рыбсовхоз «Ставрополь
ский» является крупным полносистемным прудовым хозяй
ством с двухлетним оборотом и общей площадью прудов бо
лее 1200 га, в т. ч. 210 га выростной площади. В 1979 г. в сов
хозе выращено 14755 ц товарной рыбы и 2320 ц (9,6 млн. шт.) 
рыбопосадочного материала. Рыбопродуктивность нагульных 
и выростных прудов составила соответственно 17,8 и 11,3 ц/гл. 

Температурный, гидрохимический и гидробиологический 
режимы нерестовых и выростных прудов в течение периода 
исследования (1979 и 1980 гг.) были благоприятны для роста 
и развития молоди. 

Морфобиологическая характеристика маточного стада кар
па рыбеовхоза «Ставропольский». Исходным материалом для 
создания маточного стада карпа рыбеовхоза «Ставропольский» 
послужили производители, завезенные из Орловской области, 
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и частично карпы украинских пород. Существующее стадо 
представлено второй и третьей генерацией исходных форм, 
основу которого составляют самки 5—7 лет (95%) и самцы 
3—5 лет (88%). Обеспеченность самцами с учетом естествен
ного нереста в 1979 г. составила 46,8%, а фактическая плодо
витость в среднем по стаду — 39 тыс. личинок на одно гнездо 
с колебаниями от 5 до 80 тыс. 

Производители карпа рыбсовхоза характеризуются низки
ми показателями телосложения (табл. 1) по сравнению с нор
мативами для культурных пород и стад (В. С. Кирпичников, 
К. Л. Головинская, 1966). 

Т а б л и ц а 1 
Телосложение производителей карпа рыбсовхоза «Ставропольский» 

Показатели 

Живая масса, кг . . . . , 
Длина тела, См . . . . 
Индексы: 

прогонистости . . . . . 
большеголовое™ . . . . 
толщины . . . . . . . 
обхвата 
упигаиностн . . . . . 

Объем материала (п) . . . 

Самки 

М ± т 

4,38 ±0,057 
53,80±0,216 

3,12 ±0,013 
21, И ±0.085 
18.77ir0.071 
83,95 ±0,315 

2,72±0,021 
314 

Cv 

23,3 
8,1 

7,1 
7.1 
6,7 
6,7 

13,6 

td 

12,3 
9,8 

1,7 
0,9 

18,3 
5,2 
0,7 

Самны 

М ± т 1Cv 

3,27 ±0,075 
49.08 ±0.425 

3,24±0,018 
21,53 ±0,098 
16,76 ±0,86 
81,30 ±0,403 
2,70 ±0.029 

255 

36,7 
13,9 

8,6 
7,3 
8,2 
7,9 

17,4 

Анализ изменчивости самок и самцов по индексам тело
сложения указывает на наличие в стаде разнокачественных 
групп особей. Так, по одному из основных показателей тело
сложения — индексу прогонистости большая часть стада ук
лоняется в сторону амурского сазана, а 30% самок и 36% 
самцов имеют экстерьер, типичный для сазана (1 : Н = 3,2—4,1). 
Однако часть особей стада (23% самок и 14,5% самцов) ук
лоняется в сторону культурных пород и стад карпов, у кото
рых индекс прогонистости не превышает 3,0. Именно эта часть 
и представляет определенный интерес с точки зрения племен
ной работы с карпом местного стада. По индексу толщины и 
коэффициенту упитанности особей распределение имело по
добный характер. 

Поскольку стадо формировалось в условиях хозяйства, то 
причина высокой изменчивости индексов телосложения кроет
ся в генотипическом разнообразии производителей. Поэтому, 
несмотря на низкие в среднем показатели телосложения мест
ного карпа, в общем стаде присутствуют группы особей жела
тельного типа, выделение которых даст возможность сформи
ровать племенное ядро стада. 

Комплексная оценка телосложения производителей карпа. 
Разработка боннтировочной шкалы комплексной оценки тело-
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18.77ir0.071


Т а б л и ц а 2 
Временная бонигировочная шкала комплексной оценки производителей -

карпа рыбсовхоза «Ставропольский^ 
Воз
раст, 
лет 

Живая 
масса, 

кг 1 : Н 

Индексы телосложения 

1 С : I 1 О : I I Br : 1 |Р:1»ХЮ0 

3,0—3,5 
4.Q-4.8 
3,6-4,4 
5.0—5.8 
4,6-5,4 
6.0-6.8 
5,6-6,4 

7.0-7.8 
6,6—7,4 

3,0—3,5 
3.8—4,6 
3.4-4,0 
4.8—5.6 
4,2-5,0 
5.8—6.6 
5.2-6,0 

6.2-7,0 

7,8-8.6 
7,2-8,0 

3,0—3,5 
3.6—4.4 
3,2-3,6 
4.6-5.4 
4,0—4,8 
5.6-6.4 
5,0—5,8 
6.6-7.4 
6,0-

7.6-

-6,8 

-8.4 
7,0—7,8 
8.6—9.4 
8,0—8,8 

:3,0 

;2,8 
=£3,0 

3,0-3,1 
2.9-2.8 
3,0—3,1 
2.9—2.8 
3,0-3,2 
2.8—3.0 
3,0—3.2 
2.8—3.0 
3,0—3,2 

2.8-3.0 
3.0-3,2 

3,1—3,2 

2.9—3.0 
3.1-
3,0-

-3,2 
-3.1 

3,2—3,4 
3.0—3.1 
3,2-3,4 
3.0-3.2 
3.2—3,4 
3.0—3.2 
3.2-3,4 
3.0-3.2 
3,2-3,4 

I класс 

£521 

II класс 

21-
20-

-22 
-21 

21—22 
20—21 
21—22 
20-22 
21=23 
20-22 
21—23 

III класс 

20—22 
21-22 
20-22 
21—22 
21—21 
21—22 

оо 21 

s80 

г 90 

!80 

» 

80—85 

85—90 

80—85 

85—90 

75—85 

85—90 

75-85 

80-85 
80-85 
75—85 
80—85 
70-80 
8Q-85 
70—80 
75—80 
70—80 

518 

?20 
2sl8 

18—19 
20—21 
17—19 
19—21 
17—19 
19—20 

17—18 
19—20 
17—18 
19-20 
17—18 

18—20 
16—18 
17—19 
16—18 

П р и м е ч а н и е . Над чертой — самки, под чертой — самцы. 



сложения производителей карпа проводилась на основании 
изучения изменчивости и корреляций основных селекционных 
признаков особен с учетом их половых и возрастных особен
ностей. У производителей карпа обнаружена слабая связь как 
между индексами телосложения и живой массой, так и между 
самими индексами, поэтому комплексную оценку особей про
водили с учетом всех этих показателей (табл. 2). Установле
ние градаций класса по изучаемым признакам осуществляли 
с учетом их изменчивости. В результате такой оценки маточ
ное стадо карпа было разделено на группы, соответствующие 
классам бонитировочнои шкалы. Различия между классами по 
средней живой массе тела и показателям экстерьера произ
водителей оказались достоверными (табл. 3), за исключением 
индекса толщины у самок и индекса большеголовости и жи
вой массы у самцов. 

Т а б л и ц а 3 
Телосложение производителей карпа различных классов 

Показатели 

Масса, кг 

Индекс прого-
ИИСТОСТИ 

Индекс больше
головости, •% 

Индекс обхвата 
тела, •% 

Индекс толщи
ны тела, % 

Коэффициент 
упитанности 

Число особей 

Классы 

I II 

M ± m id 

4.78 ±0.104 
3,25 ±0,160 

2,75 ±0.021 
2,81 ±0,069 

20,5 ±0.39 
22,2 ±0,43 

92.5 ±1.05 
87.2 ±1,69 

20.3 ±0.54 
18,6 ±0,41 

3.27 ±0.70 
3,02 ±0,054 

14 
11 

3.4 
1,2 
8,5 
2,9 

6.2 
0,3 

4.4 
1,5 

2,0 
2,6 

4.9 
1,9 

М ± т td 

4.31 ±0.071 
3.03 ±0.109 

2.92±0.006 
3.02 ±0,020 

21.3±0.16 
22,1 ±0,19 
87.4 ±0.48 
84,6 ±0,57 

19.2±0.П 
17,5 ±0,14 

2.88 ±0,037 
2,87=: 0,058 

86 
1 83 

0.7 
1,1 

18.9 
5.7 

0,5 
1.0 
5.2 
5,1 

1.9 
2,8 
3.8 
'5,0 

III 

М±т 1 td 

4.24±0,136 
3,22±0,117 

3.09 ±0.007 
3,22 ±0,032 

21,4±0.16 
21,8±0,15 

84,4 ±0.33 
80,7 ±0,50 

18.9±0,12 
17,0±0,12 

2.59 ±0.066 
2,52 ±0,040 

115 
98 

3.2 
0,2 

15.5 
5,5 

0,9 

7.7 
3,6 

2.5 
3,7 

1.0 
7,4 

П р и м е ч а н и е . Над чертой — самки; под чертой — самцы. 

Из сопоставления средних показателей живой массы и 
экстерьерных признаков особей, отнесенных к различным 
классам, с аналогичными средними показателями но стаду 
видно значительное преимущество производителей I класса, 
которое составило по самкам 4,4—20,2%, а по самцам — 3,3— 
15,3%. По экстерьерному профилю производители III класса 
(самки и самцы) близки к средним показателям стада, в то 
время как особи II класса занимают промежуточное положе-
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ние между I и III классами. Отбор производителей карпа по 
бонитировочной шкале оказывает значительное влияние на 
степень и направление корреляции различных признаков их 
телосложения. По мере возрастания классового ранга особей 
(от III к I) уровень связи между массой тела и абсолютными 
значениями экстерьера снижается, а с относительными — воз
растает. Так, если в среднем но стаду самок коэффициент 
корреляции (г) между массой и длиной тела составил 0,85, 
то у особей I класса он снизился до 0,50. Подобный характер 
связи свойствен и для других абсолютных показателей. Одна
ко у самок этой группы отмечено увеличение степени корре
ляции живой массы с индексами: обхвата (г= от 0,14 до 0,52), 
толщины (г = от 0,12 до 0,31) и упитанности (г = от 0,01 до 
0,59). Произошло также возрастание уровня связи индекса 
обхвата с индексом толщины тела (г= от 0,05 до 0,77), с ко
эффициентом упитанности (г= от 0,01 до 0,49) и с индексом 
большеголовое™ (г = от —0,12 до 0,12); коэффициента упитан
ности с индексом толщины (г = от 0,20 до 0,42) и с индексом 
большеголовости (г= от —0,22 до 0,24). Подобная закономер
ность изменения степени и типа корреляций абсолютных н от
носительных показателей телосложения отмечена и для сам
цов. Дальнейшее изучение корреляции признаков экстерьера 
и интерьера карпа позволит, видимо, значительно повысить 
эффективность селекции. 

Таким образом, установленные нами временные стандарты 
дают возможность довольно четко дифференцировать маточ
ное поголовье по живой массе, возрасту, полу и экстерьерным 
особенностям на классы. Однако эти стандарты пригодны 
только на начальном этапе племенной работы с данным ста
дом. По мере совершенствования его продуктивных качеств 
будет меняться и усложняться бонитировочная шкала. 

Зависимость качества потомства на первом году жизни от 
бонитировочного класса родителей. При оценке производите
лей по качеству потомства выявлены существенные различия 
между особями, отнесенными к различным классам. Причем 
различия уже четко прослеживаются с первых этапов разви
тия, т. е. с икры, качество которой в течение двух сезонов бы
ло выше у производителей I класса. Так, оплодотворяемость 
икры производителей I класса в 1979 г. составила 84,0% против 
82,7 и 69,5%, а п 1980 г. —1)7,1% против 92,0 и 89,3% соот
ветственно во II и III классах. 

Выявлена также довольно четкая зависимость фактиче
ской плодовитости от бонитировочного класса самок. Так, у 
производителей I класса она составила в 1979 и 1980 гг. 
80,0 и 275,0 тыс! личинок на одно гнездо, что соответственно в 
1,7 и 2,1; 1,3 и 1,8 раза больше, чем в группе самок II и III 
классов. В процентах к среднему по стаду у производителей 
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I класса этот показатель увеличился в 2,1—4,2 раза, II — в 
1,2—3,3 и III класса — в 1,0—2,3 раза. 

Влияние класса родителей на качество потомства оказа
лось существенным в течение первого года выращивания мо
лод». Среднесуточный'прирост живой массы сеголетков I клас
са (1979 и 1980 гг.) в среднем составил 0,176 г, что на 17,3 и 
26,6% выше, чем в группах II и III классов. Это обусловило 
их больший конечный показатель живой массы, который соот
ветственно составил 24,6 и 23,1 г, или на 4,6 и 12,3% и на 
29,8 и 39,2% больше, чем в группах II и III классов. 

Кроме того, обнаружены, различия между классами и по 
телосложению молоди. Индекс прогонистости сеголетков I, 
II и III классов был равен соответственно 2,89—2,72; 2,92— 
2,81 и 2,97—2,88. Установлены также существенные различия 
между этими группами еще по 13 морфологическим призна
кам из 27 изученных. 

Анализ однофакторных дисперсионных комплексов пока
зывает весьма достоверное влияние класса родителей на фор
мирование телосложения их потомства — сеголетков'(табл. 
4). Степень влияния'класса родителей существенно возросла 
при снижении плотности посадки сеголетков в 1980 г. и наи
большего уровня достигла по индёксу'прогонистости — 32,8%. 
Несколько меньшее, но достоверное влияние класса родителей 
отмечено при определении живой массы и некоторых индек
сов телосложения потомства (16,9% и 8,6—15,7%). 

Т а б л и ц а 4 
Показатели силы влияния (цг

х) класса родителей на качество 
потомства, (сеголетков) 

Год 

1979 

1980 

Сила 
вли

яния 

Ч 2* 
F 

F 

Ж и в а я • 
масса 

сеголет-' 
ков 

0,013 
0,98 

" t . 
0,169 

14,9 

Индексы 

прого
нистости 

0.074 
5,9 

0.328 
35,9 

больше-
головости 

0,037 
2,84 

0.157 
13,7 

толщины 

0,016 
1,2-

0,086 
6,9 

упитан
ности 

0,136 
11,68 

0,103 
8.9 

кишечни
ка 

0,120 
8,7 

0,011 
0,8 

• Корреляционный анализ 27 признаков сеголетков также 
свидетельствует о существенном влиянии класса родителей на 
тесноту их связи. По мере повышения классового ранга сего
летков отмечено достоверное увеличение коэффициента кор
реляции индекса кишечника с индексами: толщины тела (г = 
от 0,47 до 0,80), прогонистости (г= от —0,25 до —0,57) и ко
эффициентом упитанности (г = от 0,33 до 0,67); индекса про
гонистости с толщиной: (г = от—0,14 до 0,19). Однако эмпи-



рическии расчет взаимосвязи живой массы и длины тела в воз
растном аспекте, т. е. с учетом изменяющейся скорости роста, 
вызванной влиянием класса родителей, по приведенным к ли
нейному виду уравнениям регрессии показывает, что при оди
наковой длине тела более высокоснннные сеголетки (I класс) 
имеют меньшую живую массу, чем те, у которых индекс про-
гонистости больше. 

1979 г. 
1 класс 

II класс 
III класс 

Р = 0,01832 р,2?оо 
Р = 0,01472 13.3984 

Р = 0,01995 13.2301 

1980 г. 
Р -0,01742 Г-3325 

Р - 0,01968 I3-2947 

Р - 0,01884 I3 '3 2 5 3 

По химическому составу тела молоди отмечена тенденция 
увеличения жиронакопления и уменьшения удельной массы 
минеральных веществ от III к I классу (табл. 5). 

Т а 0 л и ц а 5 
Химический состав тела сеголетков, % от сырого вещества 

Класс ро
дителей Вода Сухое ве-' 

щество Протеин Жир Зола 

1979 г. 

II 
III 

I 
II 

III 

75. t 
76.8 
77,3 

76.7 
77,7 
77,9 

24.6 
23.2 
22.7 

1980 г. 

23,3 
22,3 
22,1 

14,8 
14.3 
14,5 

12,6 
13,3 
13,6 

6.9 
5,7 
5.0 

8.4 
*6,3 
4 7 

2,4 
2.7 
2.9 

2,1 
2.2 
2,4 

Таким образом, отбор производителей карпа по бонитиро-
вочной шкале оказывает существенное влияние на качество 
потомства, что в значительной степени отражается на эконо
мической эффективности производства рыбопосадочного мате
риала (табл. 6). 

Полученные данные, даже при весьма приближенном рас
чете экономической эффективности, указывают на целесооб
разность проведения в промышленных карповых хозяйствах 
отбора и подбора производителей по живой массе и комплек
су признаков телосложения, т. е. по экстерьеру. 

Комбинационная способность местных карпов. Существен
ным резервом в увеличении продуктивности карпа является 
применение промышленного скрещивания, в результате кото
рого у потомства первого поколения проявляется эффект ге
терозиса. 

Изучение комбинационной способности местного карпа мы 
проводили при скрещивании его с молдавским. В качестве 
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Т а б л и ц а 6 
Экономическая эффективность, отбора производителей с использованием 

бонитировочной' шкалы при гомогенном подборе (в расчете на одно 
гнездо, 1980 г.) 

Показатели 

Фактическая плодовитость 
шт. , . _ 

Выход сеголетков: 
% 

Затраты корма на единицу 

, тыс. 

приро-

Средняя масса сеголетков, г . . 
Валовая продукция сеголетков, 

Затраты на выращивание 

Стоимость, руб. . . , : 
Прибыль: 

% 

рыбы, 

• 

Класс 

I 

275 

84 
231 

1.G5 
23,1 

53.4 

5814,2 
8010,0 

2195,8 
932,0 

производителей 

И 

217 

84 
182,3 

1,80 
17,8 

32,4 

3527,7 
4860,0 

1332.3 
565,5 

III 

150 

83 
121,5 

2 42 
16\б" 

20,7 

2253,8 
3105,0 

851,2 
361,4 

Среднее 
• по 
стаду 

65 

52,8 
34,3 

'2,8 
16,7 

5,7 

623,9 
859,5 

235,6 
100 

контроля служила молодь I класса и молдавского карпа (в 
чистоте). 

Эффективность скрещивания выявилась уже на первом 
этапе работы с карпом. Так, фактическая плодовитость поме
сей "составила 110 тыс.-шт. личинок на одно гнездо, что на 
29,4 и 37,5% больше но сравнению с фактической плодовито
стью производителей молдавского и местного карпа.. 

Биологические преимущества скрещивания выявились и 
при последующем выращивании молоди как в увеличении ры
бопродуктивности выростных прудов, так и в лучшем каче
стве сеголетков (по живой массе, экстерьерным и интерьер-
ным показателям, упитанности и т. д.). Средняя конечная 
масса и рыбопродуктивность помесных сеголетков составила 
36,4 г 14,5 ц/га, что на 03,2; 29,3% и 48,0 и 1,4% соответствен
но больше, чем в группах молдавского и местного карпа. 

Значительно контрастней выглядят данные, полученные 
при промышленном- выращивании сеголетков. Рыбопродуктив
ность помесей составила в.этом случае 10,8 ц/га, местных— 
8,3 ц/га при средней массе помесных сеголетков 22,8 г, что на 
22% выше этого показателя в группе местного карпа. 

Полученные результаты указывают на целесообразность 
воспроизводства молдавской отводки карпа с целью увеличе
ния в рыбсовхозе «Ставропольский» рыбопродуктивности вы
ростных прудов за счет выращивания помесного материала. 
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выводы 
1. Производители карпа рыбсовхоза «Ставропольский» ха

рактеризуются недостаточно хорошими размерно-весовыми и 
экстерьерными показателями. В среднем но живой массе и пя
ти индексам телосложения они соответствуют промежуточно
му типу между беспородными и дикими (сазан) формами кар
па. Однако в общем массиве производителей выявлены груп
пы особей с уклонением по типу телосложения в сторону куль
турных форм карпа и в сторону, сазана. Поэтому выделение 
особей с крайними положительными значениями ряда призна
ков для племенного воспроизводства, с крайними отрицатель
ными— для выбраковки и со средними показателями — для 
производственных целей является основой для дальнейшего 
улучшения племенных и продуктивных качеств стада. 

2. Предложенная схема бонитировки предусматривает 
комплексную оценку производителей карпа (по живой массе 
и пяти индексам телосложения) с учетом их половых и воз
растных особенностей. Введение этих показателей в бонитиро-
вочную шкалу объясняется наличием слабой корреляции меж
ду ними. Установление градаций классов по учитываемым 
признакам проводили на основании их изменчивости. В ре
зультате 29,7% производителей отнесено ко II классу, 4,4 — 
к I и 37,4% — к III классу; почти третья часть особей (28,5%) 
имела телосложение, характерное для сазана. 

3. При изучении характера корреляций между абсолют
ными и относительными показателями у исследованных произ
водителей выявлено, что на их уровень и направление значи
тельное влияние оказывает отбор производителей но бонити-
ровочной шкале. По мере возрастания классового ранга про
изводителей уровень связи между массой тела и абсолютными 
значениями экстерьера снижается, а с относительными — воз
растает. 

4. Отбор производителей с применением бонитировочной 
шкалы при гомогенном их подборе существенно отражается: 
а) на качестве спермы и икры, оплодотворяемость которой у 
производителей I класса составила 84,0 и 97,1%, что на 1,6— 
5,5 и 20,9—8,7% выше, чем соответственно у производителей 
II и III классов; б) на фактической плодовитости, которая 
по сравнению со средним показателем по стаду в группе 
I класса увеличилась в 4,2 раза, II класса — в 3,3 и в группе 
III класса — в 2,3 раза; в) на качестве потомства в течение 
первого года выращивания. 

5. Более высокие качество икры, жизнеспособность и ско
рость роста молоди в сочетании с лучшей плодовитостью осо
бей I класса обеспечивают значительно большую эффектив
ность производства рыбопосадочного материала. Валовая нро-
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дукция сеголетков в 1980 г. (в расчете на одно гнездо) соста- * 
вила 53,4 ц, что соответственно в 1,6; 2,6 и 9,3 раза выше ана
логичного показателя в группах II и III классов и среднего по 
стаду. 

6. Выявлены различия между классами производителей и 
по телосложению полученной от них молоди. Так, сеголетки 
I класса в течение двух сезонов (1979 и 1980 гг.) имели до
стоверно меньший показатель индекса прогонистости, чем сего
летки II и III классов. Существенные различия между группа
ми отмечены еще по: 13 морфологическим признакам из 27 изу
ченных. 

7. Формирование телосложения потомства в значительной 
степени зависит от бонитировочного класса родителей. Оказа
лось, что более высокая степень влияния качества родителей 
получена при снижении плотности посадки до 30 тыс. шт./га и 
наибольшего уровня достигла по индексу прогонистости 
(32,8%). Несколько меньшая, но достоверная доля влияния 
отмечена по живой массе и другим индексам телосложения. 

8. Анализ.корреляции 27 пластических и меристических 
признаков у сеголетков свидетельствует о существенном влия-

•нии бонитировочного класса родителей на ее уровень. По мере 
повышения классового ранга потомства отмечено достоверное 
возрастание уровня связи индекса кишечника с индексами: 
толщины тела, прогонистости и коэффициентом упитанности; 
индекса • прогонистости с толщиной и высотой тела. 

9. Карпы местного стада обладают высокой комбинацион
ной способностью.. При скрещивании их с самками молдавско
го карпа выявлен эффект гетерозиса по росту и жизнеспособ
ности молоди в течение первого года жизни (до сеголетка). 
Помесная молодь превосходила исходные формы по живой 
массе на 22% и по рыбопродуктивности выростных прудов — 
на 33,3%. . • 

ПРЕДЛОЖЕНИЯГДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Разработанная бонитировочная шкала оценки племенных 
качеств производителей карпа позволяет достаточно точно вы
делить из общего массива-поголовья племенную и производ
ственную группу с целью формирования племенного ядра. 
В частности, для рыбсовхоза «Ставропольский» в качестве 
племенной группы могут послужить производители I и 

.II классов.в качестве: производственной — III класса. 
Относительно высокая комбинационная способность мест

ного карпа при скрещивании с молдавским показывает целе
сообразность применения в хозяйстве промышленного скрещи
вания. 

Предложенный метод, совершенствования продуктивных 
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качеств производителей карпа рыбсовхоза «Ставропольский» 
может быть использован для массового улучшения местных 
стад крупных колхозов и совхозов, что позволит на первом 
этапе племенной работы без завоза улучшающих пород увели
чить продуктивность существующего маточного поголовья в 
2—3 раза. 
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