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На протяжении многих веков рыба является одним из наиболее 

востребованных и легко добываемых видов продукции. Высокие пищевые 
качества рыбы делают её незаменимым продуктов в питании человека. Долгое 
время спрос на неё удовлетворялся ловом в естественных водоёмах. Несколько 
позже рыбу стали разводить в различных водоемах. Последние столетия все 
более принята интенсивная форма выращивания, хотя не стоит сбрасывать со 
счетов и экстенсивные формы, такие как озерное и речное рыбоводство. Однако 
в последние десятилетия высокими темпами развивается индустриальное 
рыбоводство в садках, бассейнах и УЗВ. 

Выращивание больших объемов товарной продукции вызывает 
необходимость создания и поддержания стад рыб с высокой плодовитостью, 
выживаемостью и темпом роста. Судя по историческим данным первые работы 
по искусственному содержанию были проведены на сазане.   

Исходя из палеонтологических данных, как вид сазан существует с 
верхнетретичного периода. В доледниковый период этот вид имел непрерывное 
распространение в умеренной зоне Евразии [9], позднее распался на две части, 
и ныне представлен двумя подвидами: европейским (Cyprinus carpio carpio L.) 
и амурским (Cyprinus haematopterus) [1, 11]. Европейский сазан в Дунае как 
подвид сформировался 8-10 тыс. лет назад [14, 10], а первые упоминания о 
доместикации амурского сазана относятся примерно к 2 тыс. лет назад, когда 
китайские рыбаки-рыбоводы начали проводить работы по отлову, перевозке, 
выращиванию и наблюдению за нерестом. 

Карповодство как предмет сельскохозяйственной деятельности 
упоминается в китайских трактатах с V в. до н. э. В Европе в XIII в. карпа 
активно выращивали в Чехии, а во второй половине XIV в. существовали 
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карповые хозяйства и в других странах Европы. В XV в. карп появился на 
Украине, в XVI в. В Англии, Дании и России. В США карпа завезли в 1880 г. 
[8, 10]. 

В России традиционно разводили галицийского карпа. В конце XIX в. он 
обитал в помещичьих и монастырских прудах, а после революции в 
государственных и колхозных хозяйствах. При этом в отсутствие селекционной 
работы, карпы частично утратили свои высокопродуктивные качества.  

В отличие от сельскохозяйственных животных, селекционная работа 
которыми продолжалась на протяжении многих столетий, селекция рыб до 
середины 20 века практически не велась. Для получения продукции 
рыбоводства использовались маточные стада содержащиеся в закрытых 
водоемах, или же   использовались производители отловленные в естественных 
водоемах [2]. Их продуктивность ни в коей мере не могла отвечать 
требованиям, предъявляемым к стадам животных при необходимости 
получения от них большого количества качественной продукции.  

Только в срединеХХ столетия стали появляться работы отечественных и 
зарубежных ученых посвященные селекции рыб. Это, прежде всего работы В.С. 
Кирпичникова и Е.И. Балакшиной [6, 7], К.А. Головинской [3], а также ряда 
зарубежных селекционеров V. Schaperclaus [20], L. Donaldson [15], R. Moav и 
G.Wohlfarch [19]. Этими авторами рассматривались как общие  вопросы 
селекции рыб, так и работа с отдельными видами.  Теоретические основы 
селекции рыб были разработаны в Германии U. Lieder[16,17] и G. Merla [18] и 
основаны на применении метода чистопородного разведения и скрещивания. 
Оба метода могут быть использованы на одном стаде на разных этапах его 
существования. 

Существует ряд пород рыб, которые создавались и совершенствовались 
только при помощи чистопородного разведения, без применения скрещивания: 
алтайский зеркальный карп [4], черепецкий рамчатый карп [10]. При помощи 
скрещивания и гибридизации созданы такие породы как ропшинский карп [10], 
парский карп [10], тремлянский карп [12]. 

Основным селекционным приемом при формировании  и 
совершенствовании  стад считается массовый направленный отбор, основанный 
на принципе отбора по фенотипу из стада производителей отвечающих 
требованиям селекционного плана. Одним из отличительных признаков 
применения этого метода в рыбоводстве является величина его напряженности, 
т.е. отношение числа оставленных на племя особей к их общему количеству [5]. 

При создании различных пород рыб применяются разные величины 
интенсивности отбора, чаще они варьируют в зависимости от возраста 
животных. Так, например, при селекции изобелинского карпа наиболее 
напряженным был отбор в возрасте сеголетков и двухлетков, и снижался к 5 и 6 
годовалому возрасту. В общей сложности напряженность отбора составляла от 
1 до 5%[13, 14]. Напряженность отбора при селекции ропшинского карпа также 
составляла от 1-2 до 5-10% [10]. 

388 
 



 

Материалом для данного исследования послужили результаты 
многолетней селекционной работы со стадом алтайского зеркального карпа. 
Порода создана массовым направленным отбором по комплексу признаков и 
подбором по принципу лучшие к лучшим. Применялся метод чистопородного 
разведения, без прилития крови других пород и популяций карпа. Исходным 
материалом для создания породы послужили потомки галицийского карпа  
после многолетней акклиматизации в водоемах Алтайского края.  

Для выявления изменений экстерьера рыб под действие массового 
направленного отбора прошедших за 7 селекционных поколения нами были 
построены  динамические ряды величин различных индексов телосложения. 
Данные взяты за нечетные поколения, начиная с первого. На рис.1 показано 
изменения по поколениям индекса прогонистости за семь поколений селекции с 
F1 по F7. Закономерность изменения величины индекса четко просматривается 
при построении линии тренда, которая описывается уравнением регрессии вида 
y = -0,126x + 3,35. Отрицательный коэффициент -0,13 перед х указывает на 
снижение величины индекса. Величина достоверности аппроксимации кривой 
(R2) достаточно велика и равна 0,53.  

Коэффициент широкоспинности у самок в среднем по стаду за семь 
поколений селекции (F1→F7) увеличился на 21,04% (В≥0,999).  

Динамический ряд индекса широкоспинности за пять поколений селекции 
показан на рис. 2. Линия тренда указывает на возрастание этого индекса за 
время селекционной работы со стадом. Линия тренда описывается уравнением 
y =2,0349х +14,997. Величина коэффициента перед логарифмом указывает на 
возрастание величины индекса широкоспинности. Достоверность 
аппроксимации кривой равна 0,96. 
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Рис. 1. Эмпирический ряд динамики индекса прогонистости по поколениям 
селекции 
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Рис. 2. Эмпирический ряд динамики индекса широкоспинности по поколениям 
селекции 

По индексу обхвата тела самки седьмого поколения селекции превышают 
показатели третьего поколения на 4,66, первого поколения – на 21,04% (Р 
≥0,999). Линия тренда для динамического ряда индекса обхвата тела, 
показанного на рис. 3, описывается уравнением y = 5,86x + 72,386. По 
коэффициенту  12,8 мы можем судить о значительном возрастании величины 
индекса толщины у самок за прошедшие семь поколений селекции. 
Достоверность аппроксимации кривой равна 0,98. 
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Рис. 3. Эмпирический  ряд динамики индекса обхвата тела по поколениям 

 
По индексу обхвата тела самки пятигодовики первого и седьмого 

поколений селекции отличаются на 21,04% (Р ≥0,999). Фенотипическая 
изменчивость этого признака составляла у F1 – 6,52, F3 – 5,1, а в F7 – 6,62%. 
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В то же время при анализе эмпирических рядов динамики можно заметить, 
что для всех признаков, по которым идет селекция, происходит снижение 
скорости селекции. 

При построении экстерьерного профиля самок пяти лет (наиболее 
продуктивный возраст) седьмого поколения четко видны отличия от 
сверстников первого поколения (рис. 4). Рыбы седьмого поколения имеют 
большие высоту, толщину, обхват. 
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Рис. 4. Экстерьерный профиль самок пятигодовиков алтайского зеркального 
карпа F7  

 
За время селекционной работы значительно возросла масса тела самок в 

среднем по стаду – на 67,17%, и масса самок пятигодовиков– на 33,58%. Это 
привело к более раннему созреванию и ускорило смену поколений. При этом 
значительно снизилось время содержания рыбы в ремонтных прудах и 
рыночная стоимость личинки. 

Рассмотрев динамику основных морфологических признаков алтайского 
зеркального карпа имеющих взаимосвязь с продуктивностью можно сделать 
вывод о том, что под действием массового направленного отбора 
действующего в популяции на протяжении ряда поколений, на фоне заметного 
повышения массы тела, относительно уменьшилась длина тела, увеличились 
обхват, высота и толщина. 

Таким образом, можно говорить о положительном воздействии метода 
массового направленного отбора на процесс породообразования. 
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В современном рыбоводстве довольно часто используются хирургические 

приёмы. Наибольшее распространение они получили при мечении рыб. 
Хорошо известны способы мечения молоди лососевых (Salmonidae) и 
осетровых (Acipenseridae) рыб путём ампутации одного из плавников [13, 6], 
спинных жучек  [2], усиков [5] или межноздревой перемычки [3], мечение 
производителей карпа (Cyprinuscarpio) с помощью кодированного удаления 
различных частей плавника [8]. 

Для предотвращения преждевременного сброса овулировавшей икры 
инъецированными самками карпа при их заводском разведении иногда 
практикуется временное зашивание полового отверстия [15]. 

В ряде случаев производители рыб в период разведения проявляют 
агрессивное поведение по отношению друг к другу, что может сопровождаться 
травмами и даже гибелью отдельных рыб. Для предотвращения агрессивности 
производителям европейского сома (Silurusglanis) просверливают отверстия в 
костях рыла и связывают их пасти шнурком, продетым через эти отверстия 
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