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ненной рыбой прудовых хозяйств в мире. Карп -  культурная форма сазана. 
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 The article discusses the biological characteristics of carp (Cyprinus carpio linne 
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 Из-за быстрого роста население в мире   наблюдается повышение 

спрос на сельскохозяйственные продукции в основном на рыбу и рыбные 
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продукции. Поэтому целесообразным является расширение в рыбоводстве 

спектра выращиваемых рыб за счет введения перспективных видов, не тре-

бующих больших затрат [6]. 

Карп — один из основных объектов разведения в рыбоводных хозяй-

ствах   Республики Узбекистан и многих других стран. Хозяйственное значе-

ние карпа определяется следующими качествами: быстрые темпы роста, хо-

рошие вкусовые качества мяса, ценный объект любительского и спортивного 

рыболовства. В мировом производстве рыбной продукции в рыбоводных хо-

зяйствах он занимает около 50% [5]. 

Родина карпа - Средняя Азия и зона Каспийского моря.  Дикая форма 

карпа – сазан. 

Карп (Cyprinus carpio Linne 1758) относится к классу Osteichtyes (кост-

ные рыбы), отряду Cypriniformes (карпообразные), семейству Cyprinidae 

(карповые) и роду Cyprinus (карпы) [7]. 

Карп -  культурная форма сазана. Он обладает быстрым ростом, лучше 

и эффективно использует корма. 

Карп –пресноводная рыба, предпочитает слабопроточные и стоячие во-

доемы, иногда обитает   водоемах с концентрацией соли 9 – 10‰.  Предел 

солености воды для размножения карпа составляет 2‰.  

 У карпа голова маленькая, бока желтоватые, спина темно-зеленого 

цвета, плавники серые, а нижние края хвостового и брюшного плавников - 

красноватые.  В результате многолетней селекции чешуйчатый покров карпа 

варьирует от сплошного до почти полного отсутствия. Рот с толстыми губа-

ми, выдвижной, с двумя парами усиков [1]. 

Тело карпа высокое, веретенообразное, сжатое с боков, покрыто тон-

ким слоем слизи, выделяемой слизистыми клетками кожи. Слизь защищает 

организм от проникновения в него бактерий и паразитов, способствует луч-

шему скольжению в водной среде, коагулирует механические взвеси в окру-

жающей среде. Отмечены бактерицидные свойства слизи рыб [4]. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

Карп — тепловодная рыба. Оптимальной температурой для разведения 

карпа    являются 18-30°С.  Половая зрелость наступает в 4-летнем возрасте, а 

в южных регионах – в 2 года и зависит от температурного режима водоема.  

Плодовитость карпа зависит от его массы тела. У половозрелых рыб 

показатель икринок составляет 1 млн. Плодовитость зависит от условий со-

держания и направления селекции.  В зависимости от температуры воды 

продолжительность эмбрионального развитие рыб составляет   3 - 6 суток.  

Двух и трех дневные личинки карпа   плавает активно, и в основном питают-

ся зоопланктонами. 

Молодь и старшие возрастные группы питаются в основном бентосом: 

личинками хирономид, олигохетами и моллюсками. Максимальная масса 

карпа достигают до 25 кг, длина тело 1 м.  При первом году жизни в благо-

приятных условиях карп могут достигать массы тело от 1 до 1.5 кг, на втором 

году жизни от 2 до 3 кг. 

   В рыбных хозяйствах установлены следующие стандарты по массе те-

ла: сеголетки от 25 до 30 г, двухлеток от 400 до 500 г, трехлетки от 1000 до 

1200 г {8]. 

Карп - всеядная рыба, питается животными и растительными организ-

мами. Карп нерестится при температуре 17-200С, инкубационный период-3-4 

дня. В первые сутки после выклева личинки остаются прикрепленными к 

растениям и живут за счет желточного мешка, на вторые сутки переходят на 

плав и начинают питаться инфузориями, коловратками и другими организ-

мами [2]. 

Смешанное питание идет 5-6 дней до полного рассасывания желточно-

го мешка, а потом личинки полностью переходят на зоопланктон, молодь 

карпа начинает потреблять бентос 

Максимальная скорость роста-при температуре 23-28
0
С, при пониже-

нии температуры - падает, при 3-4 
0
С рост прекращается, при 1-2 

0
 C - карп 

впадает в спячку [3]. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

Карп -  в основном питается животными и растительными организма-

ми. Рост и развитие карпа зависит от питания, содержания и температуры во-

ды 

 - размеры карпа сильно варьируют:  

 - сеголетки - 15-500 г., 

 двухлетки - 150-1000 г.  

 трехлетки - 350-2000 г. 

 четырехлетки - 1000 - 3000 г. 

По форме тела карпов делят на высокоспинных и широкоспинных. Это 

определяет их мясные качества. 

Карпа подразделяют на несколько видов: 

 голый карп (не имеющий чешуи); 

 чешуйчатый (все тело покрыто чешуей); 

 зеркальный карп (чешуя большая расположена в районе спинного 

плавника и местами на туловище). 

Таким образом, Карп (Cyprinus caгрio Linnaeus) является одним из 

наиболее распространенных объектов товарного рыбоводства. Карп обладает 

ценными качествами: неприхотлив к условиям среды, всеяден, быстро рас-

тет, прост в разведении и имеет вкусное мясо.   
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