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.01;:л^ XAPAICEPICTiEA РАБОТЫ 

-'дтталдность иооледозаняя. Рыбсводотво является валясй от-
гао.чъ!г в развзткк агропромыаленного комляекса раслубляки Беларусь. 
Ойшая злозадь прудовик хозяйств составляет 17,34 тыс.га, в т .ч. 
2,51 тыс.га Бырастных. прудов 1 порядка и 3,4о тыс.га вырастных 
ару 10 Б З пор.чддса. 

Ооъва производства товарной продукции в 1990 Г- составил 15,4 
T'ic.T. Ооновпой объект рыбоводства - карп ( Сург1а>з carpio ( L ) , 
его удельный веа в общем объеме производства составляет эой. 

3 рэсяублзкэ с;;01Ш1лвктован генофонд отечественных (столзн ХУШ, 
3*, омаоь зеркальная, смэоь чешуйчатая, амурский сазан, ропшинский 
карп) 2 импортнрозаннцх (вгоолазский, немецкий, румынский карп 
"Фтзеаинет") пород в породных групп карпа. 

Однако в промышленных хозяйствах республики встречаются инте-
рэзнчэ аборигенные группы карпа (лахвинский, трешинскнй, длинно-
siBpcTUii), :соторы9 недостаточно изучены, но представляпт несомнен-
•ый иптерэс для рыбоводства. Наиоолее распространенным в проьшш-
Л9ЕН00ТП является лахвинский карп, который хорошо приспособлен к 
.локальн1ш условилд обитания. В работе представлена подробная ге -
кзтЕгчаскач и рыбохозяйотвеяная характеристики лахвинского парна, 
T.Dir уникального ганэтпческого фонда, что и определяет актуальность 
:!соледования, даны ре::сменда1ши по промышленной эксплуатации лах-
зинского карла. ' . • 

1:ель й задач? лссдодованиа. Основная цель диссертации - изучить 
генетическую структуру, и дать морфо$изиологическую характеристику 
лахЕинскогэ карпа, разработать нормативную базу заводского спосо
ба воопроизводотва, выращивания посадочного материала и товарной 
продушин лзхвинского карпа в условиях рыночной коныоктуры. 

лоякраткые задачи псзледовзний по таче диссертации сфор'̂ улиро-
вак-г олэдувяпм оОразои: 

1. Обобдать сведения по проасхожденив лахвинокого карпа; 
2. Изучить рибоводно-биологичвские особенности лахвинокого 

карпа при заводском способе воспроизводства; 
3 . ;1зуч2ть гэяетичвок/ю структуру паточных стад дагс^яского 

яаспа по Олохиетчеоким цзркараы и морфонэтричвскам показателям;• 
4. 'bji^bTb илмуно-физиологическу» реактивность лахвинокого 

5. Рс'зрайотать основные элегленты тзхнолог;:и вяралрзаяия поса-
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дочного материала I и П. порядков и товарной продукции на 2-оы и 
3-вы годах-жизни. 

Нгзтчная новиздя и тэотзетячэокяя значимость. Впарвыа а практике 
карповодотза республики Беларусь изучены и ойосЗщаяы материалы по 
лахвинокому карпу, установлены его продуктивные качества и даны 
рекомендации по его' дальнейшему соваршеяствованию (селекции) и 
повышении Э(|фвктивяости использования в прошмленных хозяйствах. 

Теоретически обоснован и практически доказан статус лахзинс-
кого варпа по классификации' салекционных достаааний - локальная 
порода, имеющая стойкие рысЗоводно-биологичаские характеристики, 
хорошо приспособленную к уоловияи Полесской низменности (Ш зона 
рыбоводства). ' ' 
• Диссертация является первой обобщающей фундаментальной сводкой 

по рыбоводно-биологическим дсобанностям локальной порода лахвянско-
го карпа в республике Беларусь. 

Практическая значимость. Материалы исследований обобщены в 
рекомендациях "Оптимизация основных элоиентов технологии выращива
ния дахвинсЕого карпа", которые предназначены для использования в 
промишдеяности. Лахвинский карп широко распространен в хозяйствах 
республики - 12 хозяйств работают с лахвивскям карпом. Сбъам про
изводства личинок лахвинского карпа составляет около 150 ыли штук' 
личинок, сеголеток 40 ш ш штук, товарной продукции 9 тыс.т. 

Лппобадия работы. Основные результаты диссертации долояены на 
заседаниях Ученого Совета БелрыбШНпроект (1989, 1990, I99I, 199 г 
гг.), колоквиуыах лаборатории генетического мониторинга ЕШЕЕРХ 
(1990. 1992 гг.) 71 съезде ВоШС им.Н.И.Вавилова (г.Минск, 1992 г.). 

Публикации. По материалам диссертации за период с 1980 по 1992 
гг. опубликовано '8 работ. 

Объем и отиуктуца И^СЭТТЖИ?- Содержание диссертации изложено 
на /3 / страницах машинописного текста, пллкзстрировано /6 ри
сунками и фотографиями, в текста ^^ таблиц. Диссертация состо
ит. из введения, литературного обзора, главы "Материал и методы 
исследования", 5 основных глав, заклшания, приложений и описка ли
тературы, список латвратуры включает / гЗ источников, в т.ч. ^ ^ 
иностранных авторов. 

Структура автореферата отражает содэраание Дисоертадии. 



Н В Е П Щ Е " 

Карцоводотво в рвспусЗликв Беларусь имеет длительную иоторив, 
неразрывно овязаянуо о историей разведения карпа в соцредальных 
государствах - Полипе, Литве, Гкраинй. Генофонд карпа на терри
тории республики практически не оценен до наоголдего времени, 
хотя в хозяйствах, особенно западных областей Беларуси, встреча
ется очень интареонне группы: лахвинский карп, трешинский карп, 
длиннохвостый карп в рыбхозе "Соколово". Из всех аборигенных 
групп наибольшее распространение имеет лахвайокиЯ "аря, однако, 
''достоверных сведений о нем в литературе практически лет. 

Задача исследований по .теме диссертации восстановить иоторио 
проиохоздония лахвинского карпа и дать его рнбоводно-биологическув 
хараетериотику, с целью более рациональной эксплуатации в црошш-
ленных хозяйствах. 

ПРОИСХОДЦННИЕ ЛАХВИНСКОГО КАРПА 
Рыбхоз "Лягва" создан в тридцатке годы. Во время войны рабхоз 

был полностьв разрушен, были уничтожены вое производители и груп
пы ремонта. 

Работы по комплектсванив маточного поголовья в рыбхозе были 
начаты в I94G году на базе рыбопитомника "Дуброва" (ранее хозяй
ство называлось "Столин"). Завоз производителей и групп ремонта 
проводила несколько лет подряд из разных регионов страны, 

Весной 1945 года из Краснодарского края (со станции Тихорец-
кач) были завезены годовики карпа. В 1947 году было завезено 20 
гнезд зроипводателаа и 24 тыс.штук сеголетков из Астраханской об-
ластц. Весной 1948 года из хозяйств республики Беларусь "Золма", 
"Тре.мяя", "Чнрвоная зорка" были завезенн производители а количест
ва 30, 10 и 30 гнезд, соответственно (Республиканский архив 
r.riHHCK, фонд 114). Восцродзводотво карпа путем естественного 
нераота проводили одновременно с комплектованием маточного пого
ловья. В 1948 году было поручено 147 тыо.итук мальков, в 1949 
году - 782 тыо.итук кальков. Ооены) 1949 года начато формирование 
маточного стада - отобрано 48 штук трехлетков карпа, завезенного 
23 Астраханской области; прсведапа бонитировка имвпцпхся в хозяй
стве производителей и ремонта. К 1952 году было сформзрозано 
собственное г^точное стадо, которое насчитывало 210 итук произво-



ДЯТ9Л9И И 308 штук ремонта. luiaHHO эти производители н ремоят сос
тавили племенное ядро будущей породной группы "Лахвинскпй кар::" 
(Поликсенов, 1958). 

Таким образом, можно сделать заключение, что исходное каточное 
стадо лахвпнокого карпа было достаточно гетерогеано. 

В период с 1956 по I97I годы работу проводили в предала:: оло-
живиагооя 1латочного стада баз подразделения ого ss ЛИНИЙ :;ЛЯ отвод
ки. Производители лахвинского карпа имели вырагеняш! карпозш! экс
терьер, в стаде преобладал зеркальный тип (Поликоонсз, IS7I). 3 
I9S0 году в питоьшик "Д1уброаа" завезли сперму ai^ypcKoro сазана 
для скрещиваний с лахвинским карпом. 

Вашым обстоятельством в работа с лахзпноким карпом являйто;: 
то, что пополнение маточного стада ыладати группами ремонта про
водили из вырастннх прудов питогшика. Это привело к смешения лах
винского карпа о гибридами лахвинского карпа с ждаскям сазаном. 
И в этот период работ с лахвинскии карпом подразделение стада на 
ЛИНИИ ИЛИ отводки не было проаззедзно. 

Осяовныгли показатвля1.1И при отборе годовиков лвляится разиэр, 
ваоокосппнность, отсутствие видаулх дедектоз в строении тела. 

Корректируюшй отбор срзди сшлок и саздов по зира;7.аннооти вто
ричных половых признаков проводит при пврезода рэконта в ста50 про
изводителей. 

Принципиально отметить то, что в работа о лгсаипакги карпсн з 
питомнике "Дуброза" никогда ранее не пр2:.".01;яли и не пра-;тикуЕТ j 
настояцее вреыя использование лекарственных средств против гэс-
проотранэнких заболаванпЗ. Зсе пора;;:енныв той та иной болаз!-ьэ 
особи подлежат в11бра1совкв. 

3 1955 году в питсг/ликэ "Дуброва" бил анадрзн заходскс; :.:9Тод 
воспроизводства. В настоящее вре;лл питмдниг явллзтоя OOHOSHXI пос
тавщиком заводской личинки лахвинского карпа, преднаг.пачэнкой для 
выращивания племенного материала. 

3 республике Беларусь постоянно рабстаат три рапродугтаэра лах
винского карпа - "Дубов", "Белое" и "Лунинаший" мощностьо 50Q, 
500 и 800 гнезд производителей, соотзетотвзнно. Зсо три репродук
тора расположены в Ш зоне рыбоводства республики. Десять прудэвггг 
хозяйств работают о лахвинским icapnoM (Лахза, Локтпзз, Полесье, 
Садец, Страдочь, Красная Слобода, Хотово, Дльба, Саислочь, Балов, 
Новинки). В полпосаотеьшом хозяйстве "Ноаиш'.п" акращивавт прс.мкз!-
ленннх гибридов лахвинского карпа с авдрсяпн сазаном, в остальных 
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x'jsiCicTBax - лахванокий каря в чистота. В рыбхозе "Лагва" прак-
т"1:7г1Т С!:рэ!Х!заЕ7э чосуйчатого з зерзгального лахвзноких карпов. 

^ТЕР;1АЛ и ГЖГОДЫ 

Работа: 20 тема дпссэртадии виполненн в полноозствмном рыбовод-
:;;)й хоз.-''.:-'гь'- ".Тахва". При состанонке эксперямэято^ аопользовади 
прзегль; и метощ;, рэкоаэндоваяныэ дам Hi зоны рыбово;;^ тва. 

Собраны п таательно проряалязированы многолетние материалы по 
рибхсзак '"Лагва", "Полесье", "Селец" и "Тремля". 

11;.г.:гно.йяззологичасЕпэ исследованпя проведены в ооответствзи 
о ""етолтеокпнз указадияи по кэлзч9ственноь!у анализу гумораль-
"ic-r .pairiopoB резлотэнтЕОств в органах и тканях рыб" (Зптыан, 19Э1). 
Ь';:сктро̂ '01'эа оолх'.сь сыворотка кроЕВ прозодалз в каыэра конотруппгп 
::i7S (Тгувзллэр а д^)., 1973) по методу Дзвиоа (I9Gi). 

,Т'ат;:от1?чеакуэ обработку экопериментальннх ^ELIHHX: З иатерзалов 
110 paosoD^.M рйояуоллкз проводзлп методом вариационной статистики 
(PoK::i:;-2il, 1Ь"3} и метода'Е (лпсгомерной статистика (Волчков, Ра-
дзц:::;!: 2 ;;р., 1Э£3). Лдя /сгаковлелЧия завпоимостей между osoTKOcTbiD 
:;1Г)аг1;!заг:.~й. орэдаэй ;лаооай рыб и рыбопродуктивностьв использовали 
л^ггэосгопну» ?л:'дзль вида: 

? = ti . 1 = i 
:; = ar' + Ъх + с j где: 

7 - средняя L'laooa раб, г; 
X - ялотпозть Бкраливалия рыб, тыо.зт./га; 
2 - ,:чбох;оду:;ти2Нос1Ь, ц/га. 

i'L'L?;iiT3'H':rr:Fj; иРогазозгЕ-тз;! ЯА2з:шакого ЮРОА 

Лзхэдное .ядро Л.ЗХВИЕСКОГО карпа имело выраженный карповый эко-
тсг'ьер ( 1/К сшгзк 2,63; самцов 2,89), з стаде преобладали зер-
пальнаг- клрди, 3 нэзтояцез' врегм .лахвинскив карпы представлены 
яэсуГпатыглл •; зеркальшаш карпаьш, доля псолэднэго составляет 152. 
Сильно зз.мекилпоь экотерьэрпыв признаки (VH си.юк 3,07, сагяоз 
o,I-i) (хзразевяч, Игтеов, 1992). Лахвзнокие карпы стали более про-
• Г'Яистыэ, у HEX нззз коп^фицпент упитаяноотй. По форме вальковатого 
округлзго то-.а или зоотэегстзует гибридам карпа с aijypcKHM сазаноа 
.':-; поколения, назавиоимо от типа яешуйного покрова. Лахвинокиэ 



карпы более выоокоспиннн, чей ропиинский карп, завезенинй в хо- ' 
зя&ства республики Беларусь. 

Изыеавшя в строении тала (Таразевич, Илясов I9S2) лахвинского 
карп^ нэсоинвЕно связаны с гибридизацией карпа и амурского сазана 
в 1980-1985 годах в недостаточно направленной селекционной работой 
с гибридаыи. 

ЛахвинскиЙ"карп дает сгабильнне показатели при естественном не
ресте •<-табл.1}. На нерест как правило саяавт рыб более старшего 
возраста (7-10 лет) при средней массе самок 6-8 кг. Посадку на 
нерест цроводятв первой декаде мая. Нерест обычно проходит друкяо, 
выметываит икру 80-90?5 самок. Количество стандартного малька (сред
ней массой 250 мг) соответствует или чаще превышает нормативные 
требования. В среднем на самку приходится 90-100 тыс.штук ыадьков, 
ийишчая годы сильного разлива раки Горынь, когда период облова 
нерестовых прудов затягивается на 1-1,5 месяца, вместо обычных 
дцух-трех недель. 

Заводской метод воспроизводства начали применять в питомнике 
"Дуброва" о 1966 года. Объем- производства заводской неподрощеяясй 
молода увеличился с этого времени более чем в 30 раз и в I99I году 
составил 33,7 илн штук. Многолетние работы показала, что лахвияскпй 
карп хорошо реагирует на гипофизарные инъекции. Доля самок, положи
тельно реагирующих на гипофизарную инъекцию, составляет 86%. По 
другим показателям,'принятым в рыбоводстве для характеристики за
водского способа воспроизводства, лахвинские карпы соответствуют 
нормативным требованиям или гфавышавт их. Необходимо отмзтпть, 
что икра дахвинского карпа ив.1кая (jif 1,3 мм), но это не отражается 
на ЗЕИзнестойкости икры и личинок (табл.2). Коэффициент зрелости 
самок лахвинского карпа высокий (19^) и после гипофизарной инъек
ции они отдапт до вО% икры (табл.З). Потери самок за нерестовый 
период не пренншяшт 20^. 

ГЕЕЕПНЕСКАЯ Х А Р Ж Ш И С Я Ж А ДАХВИНСКОГО КАРПА 
Чешуйный ПОКРОВ. Дахвинокий карп представлен двумя типами 

чешуйного покрова: чешуйчатый и зеркальный. Чешуйчатые карпы ге
терозиготны по генам чешуйного покрова (генотипический радикал 
s-im). По результатам многолетних наблодений доля зеркальных 
карпов в стадах составляет 15%., соответственно частоты аллелей 
р = 0,62, 4^ = 0,38, а доля. гетв1)озиготных чешуйчатых карпов 
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Тайшща I 

Объем производства мальков при естеотваяяом 
нересте лахвзнского карпа Сотд- "Дуброва") 

1 

п/п 
Года Площадь, 

га 
jllooare-i Кол-во )Отнерес-
jHO (мальков -{тилооь 
jгнезд, |На I ca'j-jcauoK, 
)ИТ. |Ку, тис. \% 
! 1™' ! 

•;11олучо 
jHO 
|Маль— 
jKOB, 
(тно.т • 

-{Средняя 
iмасса 
iмальков, 

I 1975 2,24 50 107,5 80 4300 225 
2 1375 2,24 60 92,0 83 4600 215 
3 1977 2,24 60 77,8 90 4200 240 . 
4 1978 3,20 ПО . 40,5 SS 4300 450 
5 1979 3,20 60 103,8 87 5400 265 
6 1950 3,20 50 ' 90,0 /100 4500 205 
7 I9SI 2,30 65 81,8 -83 ,4500 325 
8 1982 2,30 90 100,0 100 9000 240 
О 1933 2,30 50 114,7 88 5050 175 
1Г 1984 2,30 33 25,7 ЮО 925 1050 
X I 1985 2,30 60 22,0 83 I I00 ' 1100 
12 1986 2,30 142 40,6 73 4100 450 
13 198? 2,30 70 81,4 100 5700 330. 
14 1988 2,30 100 47,0 100 • 4700 475 
15 1'згэ 2.50 ISO 89,9 80 II500 215 
15 1Э90 2,69 140 '104.0 90 I3I00 225 
17 1991 2,60 .60 18,5 90 1000 1250 . . 

равна 4S/t. Дг.ч копсолядацпи внутрипороднш; типов лахвинокого 
ка:?па. ликвидадпи нег.елательного расщепления по чешуе в 1990 г. 
было проверено на геторозгготяость 18 самок и 16 самцов чешуйча-
Tict к.арпов. Выявлено 3 гомозиготных самки и 3 гомозаготяшс сааца 
(.15%), от которых получено нераощвзлявщевся потомство чешуйчатого 
лахвинокого карпа. Выращено в 1992 г. 4 тыс.шт. ремонта линии 
lenyfrioToro лахвинокого карпа. 

Бяотаг.аческиЯ подзмооша.зм. Бзохимические иаркеры наши широкое 
применение в рыбоводстве дая оценки генатячеокой структуры природ
ных популяций и маточных стад рыб. Практичесяз все порода и пород-
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Таблица 2 
Нормативы по заводскому способу воспроизводства. 

лагвинского карпа 

Показатели Пределы колабанп2 

Соотношение самок и самцов 
Срэдвай вес самок, кг 
Доля самок положительно реагпрто-щих на гипофизарнуо инъекции, % 
Потери производителей за нераото-внй период, % 
Рабочая плодовитость, г 

тыс.шт 
Относительная плодовитость, г/вг 

тыо.шт/кг 
Количество икринок в I г 
Диаметр икринок, ым 
Выход трехсуточных личинок от заложенной на инкубацию акры, % 
Выход трехсуточных личинок на сапку. тыс.шт 
Масса трехсуточной личинки, мг 
Дяияа трехсуточной дичинки, ым 

I : 0,6 
3,8-4,2 

80-90 

17,6-19,8 
540-579 
391-435 
137-142 
103-105 
724-752 
1,27-1,30 

57,2-59,6 

223-259 
1,51-1,60 
5,95-6,09 

ныв грушш карпа в рзспубликах описаны по локуоам тргиюферрпяа, 
зстераз, ьпоганов и другагл фэрцантныи системам (Паавер, 1933), 
что позволяет проведать тщательное сразнонпе групп, оценивать чис
тоту матариала, определять примесь наследственности ar-iypcKoro сазана 

В I989-I99I гг. протзедани исследозаяия полиморфизма лахзинокого 
карпа по трансферринам и эствразан сцвороткз крови. Необходимо от
метить высокую генетическую гетерогенность иссладозаняых групп, 
наличие в каадой из них шести аллелей траноферрпна " а " , "ъ"> "с"> 
"d", " t " , "у", (табл.4). 3 199Г г. бшш обнарузелн 2 особи лах-
впнского карпа, несущие аллэль и ^ . Присутствие "редасих" аллелей 
транс(5вррииа свядетольстаует об участии наследственности илурского 
сазана в форлшрозаяии генофонда лахвлнского карпа. Этот факт под-
гаеркдашт и данные тестирования лахаанскях карпов по локусу ииоге-
ноз. В среднем 45,1^ пзучаяяых рлб имела фенотип "аа",' свойственный 
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Таблица 3 
Коэффициент зрэлоотз и продукция икры самками лахвин-
окого карпа при заводском способе воспроизводства 

й, ! Масса Igg^^^g^" j-OsTSgô afl ̂ gga Д^Ш-^^эдфициет" п/п ! самок, г!2кры °тдан-! г " " ' нее самкой %. !зрелости, % 

9,3 25 
28,5 19 
25.8 18 
13,3 16 
29,8 18 
28,0 17 
7.9 18 

12,5 21 
11,0 15 
21,6 22 
13,4 • 21 
18,3 19 

I .3000 S80 
2 2200 300 
3 2200 300 
4 4500 650 
5 3200 400 
6 3400 410 
7 4900 820 
8 4100 770 
9 5900 810 
10 3300 580 
II 3900 ̂  710 
Срэ днвэ 3590 585 

70 
120 
НО 
100 
170 
ISO 
70 
НО 
100 
169 
ПО 
117 

Таблица 4 
Частота аллелей транофоррина лахвзнского карпа 

г 
Зоз-I 
раот! 

- г }Гвнэра-
(Ция, 

)Доля го-
Лерозп-

дУ;Г0Г 

Лзгвзнокпй 
каоп, 46-
иуйчатый 

I9S8 
1989 

1+ 
0+ 
1+ 

30 
70 
30 

0.40 
0,63 
0,55 

1990 1+ 30 0,30 
I92I 0<- 30 0,65 

Лазваноняй 
карп, раэб-
росаннЕй 

1989 
1990 

.1+ 
0+ 
1+ 

25 
49 
30 

0.58 
1,00 
0,95 

19Э1 0+ 30 0.65 

0,28 0,20 0,02 0,07 

0.I I 0,15 0.04 0.01 
0.22 D.I8 - 0,02 
0,18 0,32 - - 0.12 
0.12 0,11 0,05 0.03 
0,10 0,22 - 0,05 

0,03 - - 0.02 
0,20 0,10 0,02 -

0,03 53,6 
0,06 57.0 
0,02 45,6 
0,03 65,7 
0,03 53,4 
0.04 44,0 

0.0 
10,0 

0,03 40,0 

- И 



амурскому сазану (Труваллер и др.", 1973). Чешуйчатые и разбро
санные лахвинс1а1в карпы практически не отличаются по набору фено
типов трансферрйна. Различия заметны при сравнении разных гене-
радай и обусловлены'S^QKTOM основателя". Так, разбросанные карпы 
генерадаи 1990 г. оказались щ)актичвска маркированными фенотипом 
транофвррина АА.. В то же время, использование ограниченного числа 
производителей при закладке в I99I г. стада чешуйчатых карпов, 
гомозиготного по генам чешуи, не снизило высокого уровня полимор
физма по биохимическим локусам (6 аллелей и 12 фенотипов трансфер-
рина у сеголеток, доля гетерозиготных фенотипов - 53,45»). 

Изучение частоты фенотипов я аллелей эотеразы сыворотки крови 
(Eat - I) выявило картину (табл.5), близкую к описанной по системе 
траяоферринов, т.е. появление различий обусловленных "эайюктом 
- основателя" в отдельных генерациях. В целом для лахвинского карпа 
характерно преобладание быстрого аллеля сыворогочньсх: эстераз. При 
сравнении сеголетков и двухлетков одной генерации цросдеашваэтся 
тенденция к снижению частоты встречаемости быстрого алделя о воз
растом. 

Как правило, у карпов второго года аизни выше доля гетерозигот
ных фенотипов, чем у сеголетков как по локусу трансферринйв, так а 
по локусу эстераз. Исключением являются чешуйчатые лахзиыакие карпы 
генерации 1989 г., у которых с возрастом снизилось количество ге-
тарозигот по обоим локусам. 

На основании выполненных исследований можно сделать вывод о 
В03М02Ш0СТИ использовать данные о биохимическом полиморфизме трано-
гоерринов и эстераз для генетического контроля за сохраненаагд гено
фонда и марикирования вяутрипородных линий и отводок лахвинского 
карпа. 

ИымунофизиологичесЕие исследования 
Реопублика Беларусь и сощ)вдельная Польша являются стойким 

естественным очагом воспаления плавательного пузыря карпа (Аршаяи-
ца, -1959, Бауер, 1972, Бауер, Мусоелиуо, 1979), 

В последние года в хозяйствах все шире распространяется краону-
хоподобЕое заболевание карпа (Чутаева, 1934). 3 условиях яапрязан-
ной эпизоотолохтпеской ситуации в республике принципиальное значе
ние имеет оценка разводимых пород'рыб по шхлунологачеоким критериям. 

С этой целью были определеш: некоторые гуморальные показатели 
12 



Таб.тпца 5 
Частоты фенотипов (») аллэлей локуоа быстрых 

эстераз у лахвинского карпа 

1Гвн9ра-;п.^ 
Группа |ция, i»^^-

Чяг:го|ы 'Ьэнотидов 
iA. i ВБ I ЛБ. i АС Ч ВС 

Частоты аллаля 

I95b I^ 30 2-3,7 15,6 56,7 2 . 1 - 0.55 
JUisancKHl: 
каг)п, 46-
^уйчатий 

19 В9 
1+ 

71 
23 

33 ,3 
23,6 

16,9 49,3 
23,6 42,8 

- - 0,58 
0,50 

1Э90 1+ 30 23-,3 16,7 53,7 - 3 , 3 0,51 
I93I 0+ 30 :о,о 30,0 35,7 13,3 10,0 0,35 

.1ах2знский 
кари, pas-
fjuOcajiKfTyT 

1Э89 

1990 

т+ 

0+ 
1+ 

26 

50 
30 

40,0 
25 7 

30.8 61,5 
22,0 38,0 
13,3 53,3 6,7 

" 0,33 
0,59 
0,53 

I09I 0+ 30 35,7 13,3 50,0 - - 0,62 

г:.'л:7!1053зиалсггчас;!;ои рвш:твачост2, характэриэуЕцее слацидзпвпкио 
•л .locnaisjiKeoKiie faicTopi (jiaaiaH, 1991). 

Лзученйо рыб разкы:: генврадзи и разного возраста ПОЗБСЛИ.ЧО 
провести cpaBiiETe.TbHmi аналгз И1>а'.унофпзиологячоской реективнооти 
по опродалвнво уровня гэмагглагиков и активности лазоцзма (табл.6). 

Получэшг̂ га дак:ги'9 no3BQjsx;i сражать а1стив!!ость разных воз
растного гр721 одной гепераг;;)!; и одновозраотяые группы разных гено-
опшзй, а тшже соотввтстзувщие грушш с разным типом чвяуршого 
покрова. Ic/r-sEoazbuo, что по содержакво агглютивов к эритросттам 
человека чаиуйчатые сэгслвткп не от.титюяпоь от днухлатков, так se 
как дв;лслэт1:? r9Hep,anui! I9oS-I9o9 гг . (критэряЁ различий составил 
соответотвон-чо 0,53 :; 0,57). Различий между чашуйчатой а разбросач-
£0Й форцогн .тзхзппского карпа не обнаругхэко. 

Ргал2ч:1а магду чешуичатшсз сзгметками и • двухлетками было ицяв-
.тепо л.1Ч гэнорадап 1233 г . , кат. по уровню, агг.тютининоз к зрятроцз-
Tof.i крслдиса. так и по уроачс лизош'ма. При сравнении очголагков 
разных ганэрагш:! озлэе ЕЫООКИК уровэаь обоих факторов отметал; у 
С!:б rmiananivc 1959 г . Среда дау?::лотков болэа засокои активностьв 
обладали карт; rarapaniin 1990 г . и НИЗКОЙ - генерацЕв 1968 г . 
Достоаориа рг:?лач2я мег̂ ду чеиуйчатоа и разбросанной фор1Ль*п HadJ3)-
дали у сеголоткоз в 1991 г . 
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Таблзца о 
Содержание еотеотвенных гемагглвтзяов и 
лззощкла в сьшоротке лахвинского карпа 

Р_ , _ _ 
! !Тип че-j .̂ П̂ -ВДЧ̂  î g-Vm^H Л0К9зат,е;1ей ^п5з™ст'''̂ ~'!Возраот рыб!шуйного! агглютинины к эрит-дования , i- *- !дйкрова! иопптам 

! Ч9Л03ЭЯЯ I гапллдгз 
лизоцяы 

0+ чешуйчатый 1.2 14.0 6,7 
1+ чешуйчатый I.I 5,3 3,1 
1+ разбросанный 3,2 8,5 4,2 
1+ чешуйчатый 0,8 10,0 2.6 
0+ разбросанный о,7' 9",3 

1989 

1990 

^^'^•^ Qi- чешуйчатый - 12,9 7,2 
1-1- чешуйчатый - 13,9 4,8 

Проведенные исследования показали, что иш.1унофазиологичзская 
реактивность разных групп лахвинского карпа имеат сходные черты 
и различия в зависимости от вида испальзоваяных показателаа. Боль
шую информативность имеет определание уровня агглютининов к эрит
роцитам кролика и лизоцима. Выявлена высокая активность чаыуйчатнх 
сеголетков генерации 1989 г., а среди двухлетков - генерации 
1990 г. Показано, что на некоторых этапах выращивания UOSHO наблзэ-
дать различив между чешуйчатой и разбросанной формами, что требу
ет раздельного их исследования. 

Таким образом выявлена изменчивость иммуно^изиологичзокого ста
туса лахвинского карпа в зависимости от генерации,возраста и ге
нетического разнообразия, что свидетельствует о возможности прове
дения отбора на повышение резистентности рыб при вооцроизводетве 
и выралдаван^й племенного материала. 

Морйтаэтря^ёетар; исследования. Проведано сравнение морфотипов 
сеголеток и двухлеток лахвинского карпа., различакщихся по типу 
чешуйного покрова. Использовали комплекс признаков: индексы голова, 
црогояистости, толщины, обхвата, хвостового стебля, кишечника я 
длины перадней и задней камер плавательного пузьфя и метода мно
гомерной отастстаки (метод главных компонент, мнокественный рег-
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' росозокннй и даокришнаятяый анализы). 
Показано, что навболеа обососЗленной по сопряженной изменчи-

воота четырех признаков у сеголеток являетач лахвппскай чешуйча
тый карп. 

LiHosecTseHKiiS коэффициент корраищаи цризнаков составляет 
0,95. Саголатки хазбросанного типа из разных хозяйств имапт высо-
кув степень сходотва, Лахвзнский зеркальный каря более изменчив, 
чей оотальныэ группы. Наибольший вэо в раздаланиз выборок имеют 
высота и толщина рыб. Для двухлеток метод главных ког.'лонэят, 
построенный ПС корр9л=щионной матрице вооьш! ap/i ^аков, показал, 
что карпы из одного хозяйства имеют сходные морфоаидн, хотя и 
различаются по типу чешуйного покрова. 

Сравнительный анализ измеччивостз чешуйчатых двухлаток за 
смекннэ годы Ев выявил существенных различий. 

011ГУ1:.Ь13.ЩК ОСНОЗНЫХ Э Ж - Й Н Г О В Т Е Л Н С Н О Ш ! 
ЗЬгАЦкВАШИ lUBIHCKOrO КАРПА 

On.-2ssj потенциальных возыоЕностай показателей про;сгктпвностп 
ллхвилокого карпа проводили по основныгл технологический пара;л9трам 
(г;г;,'чный прирост и рыбопрожагтивнооть), которые определяет плазовув 
работу хозяйств и сзстэ»лу контроля качества продукции (Федорчвнко, 
Михэав, I9bS). Одна1:о применение этих показателей без учета плот-
ност:' выращивания Sheltoii,l961, Волчков и до., IS85; MSlier, 
1985, Рокоту,1987 ) не иыаэт смысла. По этой причине все натэ-
ризли проанализированы с учетом плотностей выращивания. 

Проблему опт:;:.изацип основных злементзз технологии выраяиванпя 
лягзгяокого карпа рзкали двуги путяги: (I) постановкой специальных 
опытов о заданное плстностьэ посадки; (2) обобщение многолетних 
данных по хозяйотва;л западных районов.Беларуси, которые выращивают 
лахв1'пского карпа. Анализ проводили по периодам - 1-ый, 2-ой, 3-ий 
годы зырадазания, т.к. в хозяйствах практикует двух- и трехлетний, 
обороты. 

Вырадщвааве сеголетксв 
Обсбщэниэ многолетних данных по внрадаванив сеголатков дах-

винского карпа в трех хозяйствах "Лахва", "Полесье" и "Сзлец" 
показало, что в первом рыбохозяйстзеягш;» показатели в 4 раза выше, 
чем в двух других хозяйствах (табл. 7 ). Специальные опыты билп 



Таблица 7 
Рыбохозяйотавнные показатели при вырадавалии 

сеголетков лахвянского карпа 

Ьзя4>ство i Рабопродхктяв- i Средняя j 3 ^ .-,; Кормовыэ лозш.с1ви . HOQ^j,^ ц/ра j масса, г | ̂ ™'°Д' »; затрата 

"Селец" 6.26 39,1 19,5 4.6 
"Полесье" 7,10 42,4 21,7 5,0 
"Яахва" 18,70 40,5 37,4 4,0 
Среднее 10,68 40,7 26, г 4.5 

проведены в отдаления "Лунинецкзы" в 1930 г. (табл. а ) . Лая. опы
тов яспользовали карантинные я летне-ремонтные пруд;-!. Посадка 
заводской лзчинкн на выращлвание проведана IS ма:а ( *=20'-'С)- при 
начальной плотности посадку 50,70,cij,90,100,125,130.210 тыс.штук/га. 
Ддя создания естастваяной кормовой базы в пруды интродуцлровали 
моин и дафнав. В латнеа время для сти1.1улирозанпл развлтия кормовой 
базы, лучшей поедаемости искусстванного корма добавляла оотатэчние 
пивные дрояши из расчета Si к количеству задаваемого корма. Штучнкз 
потери за период выращивания состазилн 75,5,'̂  а не обнаругшли саязи 
с начальной плотностью посадки (Таразевич, '.!лясов, 1992). 

Зависимость штучного прироста (у ) и рибопродуктпвностз (z ) 
от плотности вира1ц;1вания носит параболкчаский xapattTOp :i описыва
ется уравненияйя регрессии: 

у = зоб . 2-°»^57 (̂^ 
Z = 5.7 + 0,294 • X - 0,002з:^ (2) 

, Оптимальная плотность выращивания соголэтков лахванского карпа 
находится в пределах 40 тыс.итук/га (рис.1). При этой плотности 
рыба имеет 35 г штучную массу и рыбопродуктивность составляет 13,7 
п/га, при нориатавах для Ш зоны 25 г и 9,8 ц/га, соответотвэняо 
(йедорченко, ;Лихевв, 1986). Допустимая плотность выращивания 50 
тыс.шт/га, хотя в этом случае закономерно снихаэтся штучная ма.сса 
до 30 г. Полученные рыбохозяйстванные показатели на1лНого лучше, 
чем в хозяйствах "Селец" и "Полесье", выше средне многолетних 
данных, но ниже, чем в рыбхозе "Лахва". Полученные уравнения (1,2) 
и графика моано применять для планирования хозяйственной деятель
ности предприятии, использующих лахвинского карпа. 
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Таблица 8 
Результаты выращивания лахвинского карпа на 
1-ом году жззнз (р/х Дупинецкий, 1989 г.) -

Шющадь 
га 

1 

!Посажэно 
!личинок, 
!тыс.шт./ 
!га 
1 

I ' 
ВнлОтиГЭНО ППЙНЬЮ т — 

JKocMO-
!BU9 зат-
!раты 
i 

ГфУДОВ 
Шющадь 

га 

1 

!Посажэно 
!личинок, 
!тыс.шт./ 
!га 
1 

!тыс. i сред-
!шт./га(Няя 
! jMaoca, 
1 i r 

iPH6onpo-j 
;дуктив- i 
jHOOTb, j 
|ц/га i 

вы
ход. 
/0 

т — 
JKocMO-
!BU9 зат-
!раты 
i 

:-; I О.Э 50 1.9 200 3,3 3,8 4,1 
к I I 0,9 100 4.5 115 5,2 4.6 3.1 
к 3 0,9 70 22,2 35 7.8 31,7 2.1 
:< 4 0,9 80 25.1 37 9,2 27,3 2,2 
.а> 12 5,1 125 5.7 112 6.4 4.5 5,8 
ЛР 13 5.1 135 39.2 35 13,7 29,5 2,5 
ЛР 14 5 , i 210 72,4 20 14,4 35,5 2.7 

Дэяные но рыбхозу ".•[ахва." были обработаны математически с 
целью выявления потенциальной рыбопродуктивности, которую можно 
получить, используя лахвинского карпа. 

Зависимость !лтучного прироста ( У ) и рыбопродуктиачооти ( * ) 
от плотности выразизаяяя описано уравненптш регрэссяи: 

115 ^-0,293 " '" ^ " (3) 
Z = 2,47 + 0,457 • X - 0,002061^ (4) 

Оптпмальная плотность выращивания сеголетков лахвинского 
•сарпа 3 расчете на максимальную рыбопродуктивность лекит в преде
лах 150 тыс.ит/га (рис.2). При этой шютяостз рыба имеет стандар
тную иассу 25,9 г, а рыбопродуктивность составляет 24,8 ц/га. 

При дальнейшем увеличоязи плотности выращивания.можно получить 
хорояие рыбоводные результаты, но закономерно сяихаетоя штучная 
масса рыб и падает рыбопродуктивность: 

тыс.агг/га ц/га. г" 
160 23,0 25,4 
170 20,8 24,9 
ISO 18,1 24,5 
200 11,6 23,8 

Резкое падение рыбопродуктивности наступает при плотности 
выращивания 200 тыс.ат/га. В начесгве других технологических пара
метров необходимо использовать: выход от посадки 25?, кормовые 
затраты 4. 17 



Ю 2.0 Л? ко 50 ЬС 10 
ilWTHOCTb 11ССАДКИ,ТЫС.ШТ/ГА (X) 

Рзс.1. Зависимость средней массы ( У ) в piic5onpc>-
дуктивности ( 2 ) от плотности выраливания 

сеголетков 

Бырацпваяие двухлеток 
Материалы по результатам выращивания лахвлнского карпа 

на 2-ом году жизни, взяты по тем же рыбхозам "Лахва", "Полесье", 
"Селец". ОЗобшение лбноголетних данннх показало, что'в рыбхозе 
"JiaxBa" в 1,5 раза вьше основные рыбоводные показатели, чем в 
двух других хозяйствах (табл. 9 ) . 

Специальные ошпы по плотности выращивания были проведены 
Е отделении "Лунинэцкий" в 1990 г. Для опытов использовали 
ттарантиЕные и выраствыэ npyflij площадью' от 0,9 до 5,4 га.. Для 
иосадкЕ былз взяты годовики средней массой 40 г, начальная плот
ность посадки варьировала от I до 6 тыо.шт/га. Подготовку пру
дов для выращивания товарной рыбы -доводили согласно обычных 
рыбоводЕШХ треЗсванпй, кормление в соответствии о рекомендация^! 
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60 80 100 120 
П/ютностъ ПОСАДКИ, тыг.ют./гА (X) 

Рзо.2. Зависимость средней массы (у ) и рыйопродуг-
тивяости ( Z ) о* плотности вырадаваяяя сего
летков дая умозий рыбхоза "Лахва" 
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Хаоллца 
Ры(Зохозя2отван!шв показатели при вкралдазанг;̂  

двухлетков лахвипского карпа 
. _ _ _ р _ , _ 

лозяйство ! Рнбоарс^тивяость.| ^едаяя^ j , ^ , ^ ^ ^ j ^ S f 

"Полесье" 9,8 2S2 69,7 4,5 
"Селоп" 6,3 

2S2 69,7 
245 6Ь,Ь 
404 77,0 
310,3 7й, 8 

"Лахва" • 15,4 
Средкае 11,3 310,3 70,8 4,3с 

(Боброва, 1984). Гибели рыбы за сезон выращивания не наблюдала. 
Потери по всем опытным прудам составили IV,». Повышенные потери 
в карантинном пруду & 2 связаны с хищанпягли рыбы (табл.10). 

бависиыосги штучного прироста ( у ) и рыбопродуктивност!! ( z ) 
от плотности в:1ращиваяия носят такой хв характер; как и на 1-оы 
году кизки, и описываются тоалнеяияьш регрессии: 

7 = 770 • 1-0'551 (5) 
г = 5,6 + 4,58 • т - 0,425 зс̂  (6) 

Оптиглальная плотность посадки по выходу двухяетков лахвянского 
карпа находится в пределах 3,5 тыо.шт/га (рис.3). При этой плот
ности выращивания товарная рыба имеет штучную массу 420 г в рыбо
продуктивность составляет 13,7 ц/га, при нормативах для условии 
Ш зоны при выращивании товарной рыбы 370 г и 12 ц/га (Овдорчеш:о, 
Ь!ихе9в, 1965). Увэличание плотности пооашш хотя и вэдэт к росту 
выосцродуктивнооти (иакси14уы 15 ц/'га при плотности 5 тыс .шт/га;, 
но значительно снижает показатель штучной массы. Расчетные значе
ния штучной массы при плотности вырадавания 5 и о тыс.ст/га сос
тавляют 327 и 297 Гг соответственно. При этом вопраотают затраты 
годовиков на 0,4 тао.шт. на I центнер товарной рыбы (Таразевич, 
Илясов, 1992). 

Полученные в опытах результаты лучше, чем в рыбхозах "Свлзц" 
в "Полооьо", выше средяамноголатяих данных, но вновь нпхе, чек 
в рыбхозе "Лахва". Получоякне уравнения (5,6) и график 3 необ
ходимо использовать при планированив хозяйствокной деятельности 
предприятий, выращивалдЕХ товарную рыбу лахзннского карпа. 

Матерзалн по БЬ.ращиаапив товарной продукции лахвинокого каппа 
20 
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Рис.3. Зависимость средней массы (у) и рыбопро
дуктивности ( 8 ) от плотности выращивания 

ДН7ХЛЗТВ0В 

Л1 



- S O O -

'600-

400-

I I I I I I t I I I I I I I I 
t Ъ 4 5 6 
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Рис.4. Зависимость средней массы (у) в рыбопро
дуктивности (в) от плотности выращивания 

. двухиетков для условий рыбхоза "Латва" ' 
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а рыбхоза "Лахва" были обработаны математически с цельо внявле-
яяя потенциальной рыбопродуктявноотз, которую мояшо получать, 
используя лахззнского карпа д и выращизаяия товарной продукции 
на 2-ом году .-аззия. 

Зависимость штучного прироста (у ) и рыбопродуктивности (в ) 
от плотности выращивания описаны уравяэяишш регрессии (рис.4). 

у = 823 • х-*»5''3 (7) 
а = 15.5 - 1.73 • X • 0,423 1^ (8) 

Оптимальная плотность внрадаваяия лахвинского карпа на 2-ом 
году злзни в расчета на получение максимальной рыбопродуктявнооти 
при ооблпденаи требования к качеству продукции составляет 4 тыс. 
шт/га. При этой плотности посадки рыбохозяйственныв показатели 
соотвэтотзушт срвдве!лноголвтнзм данным по рыбхозу "Лахза" (табл.9 ). 

, Таблица 10 
Результаты выращивания лаиияското карпа 
на 2-ом году кизяи (рД Лунияецкий, 1990 г.) 

t 

"л п наз!11ло- ; Пусапгэно j Ваяозлэяо^ •,.,. ;Рыбошзо-;Кор-
заяиэ !яадь,!т!1с.; средняя "!тые. ;средняя}вы-^ 1 ^ ^ ^ ^ !"°f^® 
пруда !га !шт. j масса, г !шт/га|Масса,г;ход,,̂  I^/^Q^" '̂ аты 
:: I 0,9 S.O 40 4,7 315 80 1500 5,9 
л 2 0,9 5,0 40 3,3 420 67 1370 5,9 
Z 3 0,9 4.0 40 3,1 454 78 1390 5,4 
К 4 0,9 3,0 40 3,0 42S ГОО • 1250 5,2 
.Т,1 7 5,0 1,0 40 0,9 810 . 90 735 4,8 
.1? 6 5,4 1,1 40 0,9 800 93 74S 4,4 

Дальнэипэо уйалзчениэ плотности выраЕ1иваяяя веда* к значатель-
пому росту рыбопродуктивности, по закономерному паданий срэд&э-
штучной навески, т.а. потери качества продукции: 

тнс.т/га д/га г 
5 18,0 350 . 
6 21.О 320 
7 24.1 300 
8 28,7 2S0 
9 34,2 2S4 
10 40,5 250 

При плотности выращивания по йнзсоду свыше 7 тыс .шт/га рост рыбо-
продуктианоотя наблюдается, но сильно сяаяаетоя качество продуташи. 
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Ус:таловлвшше законоыврности-при к^ращивании лагвинского 
к=.рга p.h 2-0.4 году шзнз при плотности посадка свише 7 тио.лт/га 
МОЕЮ попользовать црг трахлэтнеы обороте, т . е . выравдвать поса-
дочнаЬ катераал П порядка. 

Позызанная урожайность лахвпнского карпа в рыбхозе "Лахва" 
ооуоловлзна тремя при^тнаыз; (I) высокой первичной цродукцпеЯ 
(р;'топланктон) и богатой кормовой базой (зоопланктон и бентос) 
роки Горыаь, являщэйся иоточнском водоовабяанзя прудов рыбхоза 
"Лзхза", (2) внедрением в хозяйстве внутрипородаой цроглышленяой 
гг:с)рилззоги:2 лахвикского карпа, скрещиванием при воспроизводстве 
чаиуичатых карпов с зеркальным и наоборот, (3) высокой культурой 
производства и традициями рыбоводства в рыбхозе. 

Выращивание трехлетков 

В республике Беларусь применяют трехлетний оборот при вырада-
ванпи рыб в прудах. Поэтому вполне понятен интерес к установлению 
закономерностей роста лахвинокого карпа на З-еы году ЕИЗНП. UBTS-
риалы по выращиванию трехлетков, как товарной рыбы, собраны в 
рыбхозах "Полаоье", "Селец" и "Гремля". В рыбхоза "Лахва" трех-
лотний оборот не практикуют. 

Результаты выращивания лахвинского карпа на З-ем году жизни 
в хозяйствах приведены в таблице I I . 

Таблица I I 
РыбохозяйстввЕЕна показатели при выращивании 

трехлетков лахвинского карпа 

Хозяйство I ц/га \ Средняя масса, г ; Выход, % \ КораоЕые 

Еилесьэ 9,8 766 88,3 3,9 
Селец 7,5 ' 758 86,5 4,2 
Грешш 2,5 • 760 60,6 3,9 
Среднее 5,6 761,3 79.16 4.0 

Специальных опытов по трехлеткшд не проводила, а применили 
установленные закономерности для обработки нагериадов по воем 
трем хозяйствам. 

Завгоимооти штучного прироста ( у) и рыбопродуктивности ( г ) 
от плотности вьфащивания носят такой же характер, как и при вара-
11;2ванйи рыб яа 1-ом и 2-ом годах-хизяи", и описываются уравнанияш 
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Рис.5. Зависимость средней массы ( у) и рыбопро-; 
дуктивностя ( s) от плотности выращивания 
трехлетков лахвинйного карпа 
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Г'^ГрЭСОПЕ ( p i I O . 5 ) . 

у. с 73-i . z~°'^'^- С9) 
г = - ги5 + "̂ б.г • I - 4,?б х^ (1С) 

Сптимальпат плотность аыраязвания лахвинского карпа к;-. ~>-ei: 
году глзкз лагит в пределах 1,7 тыс.шт/га. Ир;: этой г:готкэгт1; зк-
р.тцзвалля товарная рыба имаэт иаосу 700 г, а рыбОирэдуктЕкюоть 
составляет 11,2 ц/га. Дзльзейшеа узелзчениа ялотдостл варал1пвая:;л 
приводит т. гникезио рыбопродуктивности и сроднестучпой ма.осы: 

тыс.ит/га д/га г 
2,0 10,8 S30 
2.2 10,2 530 
2,5 8,2 534 
3,0 3,2 608 

При этом наблюдается резкое падение яоказател.я рыбо1гро1цп'.т;;ь-
Н0СТ2 прз Ц0В1Ш0Я31? плотности посадки свыше 2,5 тыс.шт/га. Кор-
цатнвы по Е11Х0ДУ и кормоькм затратам дам трехлзтэк состазл.т1Г 
с5л г 4, соотватотвенно. 

Закономерноотз и расчетные уравнения, установленные пр;; выра-
жпванпи лахвинского карпа на 1-ом, 2-ои и 3-ам годах :.ззпк, могу? 
с успехои быть использованы при выращивании ремонтных групп лс:.-
Бякского карпа, где основным технологическим параматром при про
ведении отбора является масса рыб 

ЗДх'ЛКНЕИ-Е 

Маточное стадо рнбопитомнкка "Дуброва" рыбхоза "Лзхва" амеэт 
достаточно даительную историю своего существования, наочитывасгтую 
7-6 поколений отбора, хотя в открытой печати сведений о его пи^-
иоховдании нет. Теп не иэяее, в республпкаяских архивах г отчетах 
БолрыбЖЕпроента удалось восстановить происхозгдвнге лахвинокогс 
карпа и М'этоды работы с {ваточным стацок. Лахвинский карп широко 
цопользуется в хоЕ '̂.йствах республики Беларусь. Объек производства 
ла::зпнского карпа ооотавляет около W%. По классификалли еэлек-
лиснннх достаквкз2 (ИЛЯСОЕ, Попова в др., 19Э0) лахВйНского карпа 
могло отнести к локальной породе, хорошо приспособленной к уоловз-
ям Полесской низманноотп .(Ш зона). 

3 выпслпеяяоЕ работе дана подробная геяетЕ'-гэскал, шд.1уно(:)И31К1-
логгческая и рыбохозя1ктвепная характеристика лахвинского клрпа. 

По рыбозодяо-бвологичэским показателям его могло отнаот:: к 
продуктивны:! группам карпа. По )аогям licKasaTejiaM при заводской 
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;поообв зоспрог;ззодства. рыбопродуктзЕяоотз яа 1-ом я 2-ом годах 
1ЛЗНЯ лахзпкокп!': карз дреаышает нормативное требовапия .для Ш зотл 
р:лЗозодстза. 

3 экспериментах определены оптимальные уровня рыбопродуктзЕ-
и'оот;! дахзинояого itacna яа 1-ом, 2-ом и З-аи годах яазпи. На пр-л-
•.1ЭС0 проззводстзбнной деятельности рыбхоза "Лахва" раочзтаны 
,чзкс"ллаль;;и9 потенпзи рыбопродуктлвноотп. 

"аредолэЕы направления селакционншс меропряятай при работе 
о яахзянсклм карпом. Реализован первий этап селекцпоаной irpor- . 
раг.^.а. Зутегд постановки аналззирупчих скрещиваний оформлровади 
дзэ зиутрапородные группы - чешуйчатый лахвяноклй карп ( ssna) 
•л зеркальный лахзгнскяй карп ( азап ) . 

ЗаЗОДЫ 

I . Лахзинскпй карп, широко распростраяеннкй в условиях Ползс-
гкол нязменпостз республика Бэларусь, иозот быть квалифицирован 
как лекальная порода, приспособлэяая к М9стны!л условия:.! существо-
зания. Лахзлнский карп пропел 7-3 поколений 'стихпйяогр отбора 
на прясяоооблэнность к местнш условия1л обитания а продуктивниг.1 
ярлзпакал!. 3 качества хозяйства-оргтанатсрз порода "Лахвлнскяй 
:'.арп" мо-.ат заступать рыбопитомник "J!y6poBa" яолносистегжсго 
:созя:'1отзэ "jlaxsa". 

' \ По рибохоз.'йстзенныы яоказаталжл лахвинокиЗ карп нояет бит 
отнзсэя :; зыоокопродуктивной группа. Он характеризуется позыивняы 
(.;з яа 35-30;^ рибовоЕ;зы!.м псказателнгш по отношению к Еор:.1атизам 
для 2 зсяы рцбоводстза (заводской способ воспроизводства, срэдна-
лт7ч;1ая масса, рцбопродуктззность). 

3 . Ляхвлнский карп гетерогенная по проясхозденпп группа. 7рс-
зэнь бпохш.ачэокого аолиг.юр5изма по лскусаы траясфаррпяа и эотэра 
aucoKHii. По частоте встречаемости редких аллелв2 трансферрпна л 
5энотипа миогеяа "за" несоглнвняо участие а'лурокого сазана в про-
псдо-дэяли лэхвинского карпа. | 

4. ;Ь.ыунофизпологичвскоэ исследование лахЕинокого карпа выяви
ло разлпчнув решгезБность рыб в завиовмоотп от вида показателя, 
возраста з года. Зксокоз содергаяив уровня естественных антител 
наблюдали у сэголэткоз генерации 1989 Г. , а антитол и лязоцяка -
у двухзаткоз генерации 1990 г . 

В отдельныэ сезоны отмечэно раз-т-чйе нзжду чвиуйчати.с и раэ-
бросанЕ'мз лахззпскик0 карпадз." 
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5 . Разработаны нормативы по варащиванив посадочного материала, 
товарной продукции на 1-он, 2-ом и 3-вм годах ЕЛЗНИ на 30-40?. 
превышающие зональные требования.. Нормативы сфвдотавлены в виде 
регрезсиоЕных уравнений, определяющих зависимость штучной массы, 
рыбопродуктивности от плотности выращивания,и графиков. 

6. Определены потенциальные нормативы по выращиванию посадоч
ного материала и товарной продукции на 1-ом, 2-ом годах шззни 
в 1,5-2 раза превышающие зональные требования. Потенции лахвин-
сро'го карпа раочитаны на основе многолетних данных по .рыбхозу 
"Лахза". Нормативы представланн такге в виде уравнений регрессии 
и графиков. Для достижения потенциальных показателей рыбопродук
тивности необходимо формировать высокий уровень естественно* 
кормовой базы в прудах и проводить промышленную гибридизацию 
лахвинокого карпа. 

7. Заложены два внутрипородные нераЬщэшшвщиеся группы лах-. 
винского карпа: чешуйчатый лахвинокии карп, зеркальный лахвинокпй 
карп, которые расчитанн на проведение внутрипородаой промыишзннсй 
гибридизадаи лахвинокого карпа,. 



СТСОХ РЛЕОТ, ОПТКЕПдаЗ.'ШКЬСС UO ТЗ.Ш 
JCECiPTjUIiEI 

1. Бугаева. АЛ!., Таразевзч S.B., Вэтохзна '.1.3., Хтамович А.Т. 
Разультатн прмчшиаяного зспытаязя гибридов ззобалинокого карпа 
с аг^трсг.зм оэзанои хоякайскоЯ популяции. БалШьШТЯ, й 6 , Минск, 
:э:с." 

2. Чутааза А.И., Таразезяч З.В., Скурат Э.К. Дроглышленное 
внрадрванзе гибрида язобалзпокого карпа я амурского сазана. 
Рыбное хозяйство, 5, I98I. 

3 . Чутаэва Д.Л., Таразевич S.B., 1Сио9Л9ва Л.М. Промышленная 
гибридизация карпа о амурским сазаяои - метод повыиеная рнбоцро-
.зуктпзяости лрудоз. БалНЖШТИ, 015, кйнок, 1984. 

4. Чутаеза А.Л., Таразевич Е.В., Зквльчик Р .З . , Книга М.З., 
Саменов Л.П., Чпмбур И.В. Состояние и перспектявы развития пла-
мэзяой работы о карпом и сазаном в прудовых хозяйствах Болоруссиа. 
ЕалНЖЕТ:!, 313, :,'лнск, 1934. 

5. Чутаеэа А.!1., Таразевич Н.З., Семенов А.П., Шуыак В.В., 
Чямбур Л.З. МечэЕиэ проязводйелей ка*па на примере промышленных 
рыбных Хозяйств Белоруссии. БалШШНШ, 2вЗ, Минск, 1988. 

6. Таразевзч Н.З., Пляоов Ю,И. Рыбохозяйотвеняая характеристика 
лахвинского карпа. М.ЗНЖ'ШРХ, 1992. 

7. Зпхман А.А., Таразевич Н.З. О сравнительной и.тлунофззиоло-
гзческой характеристике лахвинского и тремлянского карпов. М., 
ЗШЕШРХ, 1992. 

8. Демкнна Н.З. , Таразевич Е.В. БиогшхичеоетЯ поли.!орф2зи 
трэноферрзнов и оивороточных эстераз лахвинского и трешшнского 
карпа. М.,ЭПШ1Ш1, 1992. / 

3 


