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The aim of the study was to substantiate a method of yearlings and two-
years females of Roshinskaya Gold trout picking up. Such selection includes 
the genealogy, color and fish-breeding indicators. It is shown that at the age 
of one it is necessary to select fishes basing on mass with strict rejection of 
maturated dwarf males with low growth rates. At the age of two, a yellow 
females with high mass, fertility, and eggs mass should be kept.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование ремонтных 

групп является основным ме-
тодом пополнения племенного 
поголовья при комплектова-
нии селекционных стад. [1; 2]. 
В форелеводстве наиболее рас-
пространена двухступенчатая 
схема создания селекционного 
стада. В состав младшей ремонт-
ной племенной группы входят 
годовалые особи. Из них ком-
плектуют старшую племенную 
группу, состоящую из впервые 
созревающих 2-х годовалых са-
мок и самцов. Обе группы рыб 
проходят комплексную оценку 
и отбор по обоснованным селек-
ционным критериям [3; 4].

При разведении цветовых 
морф рыб часто наблюдаются 

изменения эволюционно сло-
жившихся функциональных 
взаимосвязей организма [5]. 
Вследствие этого, при формиро-
вании маточных рыб с мутант-
ной окраской, особое внимание 
необходимо уделять определя-
ющим, критическим периодам 
онтогенеза.

В возрасте одного года у ра-
дужной форели возможно появ-
ление зрелых самцов [6]. В про-
мышленном рыбоводстве это 
свойство нежелательно, в связи 
с расходом энергии не на рост, 
а  на преждевременное раз-
витие гонад в раннем возрас-
те. В случае обнаружения т.н. 
«карликовых» самцов у форели 
мутантной окраски важно ис-
следовать взаимосвязи между 

Формирование ремонтной племенной группы 
II поколения семейной селекции породы 
форели «Ропшинская золотая»   
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972)
DOI
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Цель работы состояла в обосновании методиче-
ских предпосылок комплексного отбора в пле-
менное стадо годовиков и впервые созревших 2-х 
годовалых самок породы форели «Ропшинская зо-
лотая» по окраске и родословной, в совокупности с 
рыбоводными показателями. Показано, что в воз-
расте одного года необходимо проводить отбор 
по массе тела рыб и жесткую отбраковку созрев-
ших карликовых самцов с низким темпом роста. 
У двухгодовалых самок различных семей следует 
оставлять на племя особей желтого окрашивания, 
характеризующихся высокими показателями мас-
сы тела, плодовитости и массы икринок.

частотой появления таких особей и типом окра-
шивания рыб, а также семейной принадлежно-
стью, в случае проведения семейной селекции. 
Полученные данные могут послужить методиче-
ской предпосылкой при отборе годовиков в ре-
монтную группу маточного стада.

Важным этапом для формирования племенно-
го поголовья является оценка и отбор впервые со-
зревших 2-х годовалых особей. В это время самок 
и самцов оценивают по признакам, определяющим 
их рыбоводные качества, принятые в   селекции 
форели [3; 7]. К ним относятся: масса, линейные 
размеры и индексы тела, а также репродуктивные 
показатели. При этом у цветовых морф необходи-
мо учитывать характер связи интенсивности ро-
ста и  репродуктивных признаков с окраской рыб, 
а также с их семейной принадлежностью [8].

В настоящей работе было проведено исследо-
вание особенностей роста и развития годовиков 
и двухгодовиков форели «Ропшинская золотая» 
в целях разработки методических основ отбора 
рыб в племенное стадо по окраске и родословной 
в совокупности с рыбоводными показателями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работу проводили в Ропше в 2018-2019 го-

дах. Объектом исследования служили годовалые 
и двухгодовалые рыбы – потомки трех семей, об-
разованных методом парных скрещиваний. Но-
мера семей были сохранены со времени их про-
исхождения [9].

В течение первого года рыб содержали в пла-
стиковых бассейнах в закрытом помещении при 
температуре воды 10-12°С. Затем их переводили 
на выращивание в бетонированные пруды с про-
точной речной водой в условиях естественного 
фотопериода. С мая по август температура воды 
менялась в пределах 6-10°С весной и 7-17°С – 
в  летний и осенний периоды.

Рыб кормили гранулированными кормами 
фирмы «БиоМар».

Годовиков оценивали по окраске, массе тела и 
наличию «карликовых» самцов.

Для вычисления средней массы тела годови-
ков использовали данные индивидуальных взве-
шиваний 50-ти экз. в каждой семье. Принадлеж-
ность к цветовой морфе определяли визуально 
путем экспертной оценки четырех операторов. 
Результат принимали большинством голосов.

Двухгодовалых самок во время созревания 
оценивали по окраске, измеряли массу тела (P), 

длину тела по Смитту (LSm) – от кончика рыла 
до развилки на хвостовом плавнике, размер го-
ловы (C) – от кончика рыла до конца жаберной 
крышки, наибольшую высоту (H) и наиболь-
шую толщину тела (В). По данным измерений 
вычисляли индексы головы (C/L, %), толщины 
(В/L,%) и прогонистости (L/H). После ручно-
го отцеживания всю порцию икры взвешивали, 
просчитывали количество икринок в 5 г и вычис-
ляли плодовитость (шт.). В пробе из 55 икринок, 
предварительно зафиксированной в формалине, 
индивидуально взвешивали и определяли сред-
нюю массу овулировавших икринок (мг) и вари-
абельность по этому признаку (CV, %). Выборка 
двухгодовалых самок в каждой семье составляла 
30 особей.

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили по стандартным методикам [10].

ОЦЕНКА ГОДОВАЛЫХ РЫБ
Среди рыб, достигших возраста одного года, 

провели отбор на племя крупных, без видимых 
аномалий развития, и окрашенных только в зо-
лотисто-желтые и желтые тона годовалых осо-
бей. В результате отбора каждая семья была раз-
делена на две группы: племенную и товарную. 
Как следует из данных, приведенных в таблице 
1, годовики племенной группы превосходили то-
варных рыб на 19-45%. При этом из каждой се-
мьи было отобрано практически равное количе-
ство рыб: от 54% до 60%.

После отбора годовики семьи 8 превосходи-
ли особей семей 2 и 7 по массе тела (p≥0,01), 
а  рыбы семьи 7 были крупнее годовиков семьи  2 
(p≥0,01).

№№ семьи

Масса тела, г Количество 
рыб племенной 

группы, %
Товарная группа Племенная группа

M ± σ CV,% M ± σ CV,%

2 81,9±1,96 16,9 118,6±22,30 18,8 54,3%

7 115,8±2,92 17,8 138,2±25,05 18,1 58,3%

8 129,4±3,67 20,1 169,4±25,05 15,4 60%

Таблица 1. Масса тела годовалых рыб после отбора в товарную и племенную группу / 
Table 1. The body weight of yearlings after selection in the commodity and breeding group

Примечание: 
Здесь и в таблицах 3 и 4: M ± σ – среднее значение и стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации
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В результате отбора, вариабельность рыб по 
массе тела была умеренной, что подтверждает 
репрезентативность племенного отбора среди 
годовиков разных семей.

В процессе оценки годовиков были обнаруже-
ны зрелые самцы, численность которых в разных 
семьях значительно различалась (табл. 2). По ко-
личеству созревших самцов доминировали годо-
вики семьи 7 – около 60% рыб. Почти в  3  раза 
ниже была численность зрелых рыб в  семьях 2 
и  8: от 20,8% до 19,0%, соответственно. 

Созревших самцов отбирали в племенную 
группу по массе тела, наряду с остальными ры-
бами, и после отбора их количество значительно 
снизилось, а также стали меньше различия меж-
ду семьями. Особенно высокой была напряжен-
ность отбора среди особей семьи 7, в результате 
которого численность карликовых самцов снизи-
лась на 43,9%.

ОЦЕНКА ДВУХГОДОВАЛЫХ САМОК
Рыбоводная характеристика самок разных се-

мей. Результаты оценки самок маточного стада, 
созревших в двухгодовалом возрасте, представ-
лены ниже:

Семьи Количество созревших самок, %

2 32,8

7 26,6

8 40,6

Приведенные данные свидетельствуют о чис-
ленном превосходстве среди особей семьи 8, и 
низкой представленности самок семьи 7.

Характеристика самок по массе и размерам 
тела, а также основным репродуктивным призна-
кам представлена в таблице 3.

Самки семьи 8 по массе и длине тела превос-
ходили рыб семьи 7 и 2 (p=0,01) и имели более 
высокий индекс прогонистости (p=0,05). Особи 
семей 7 и 2 достоверно не различались по этим 
признакам.

По индексу головы самки семьи 2 превосхо-
дили рыб семьи 7 и 8 (p=0,01). У самок семьи 
8 индекс головы был выше, чем у рыб семьи 7 
(p=0,05).

У самок семьи 7, по сравнению с самками 
остальных двух семей, были отмечены достовер-
но бóльшие индексы толщины и упитанности: 
p=0,05 и p=0,01, соответственно. Самки семей 2 
и 8 не различались по этим индексам.

Наиболее крупные икринки продуцировали 
самки семей 8 и 2 (p=0,05).

Рабочая плодовитость была более высокой 
у  самок семьи 8, по сравнению с рыбами семей 
2 и 7 (p=0,05). По этому признаку самки послед-
них семей не имели достоверных различий.

Таким образом, результаты исследования ры-
боводного качества самок разных семей показа-
ли лидерство особей семьи 8 по количеству рыб, 
созревших в двухгодовалом возрасте, а также по 
ведущим селекционным критериям: массе тела, 
рабочей плодовитости и величине икринок.

Рыбоводная характеристика самок разных фе-
нотипов окраски. Визуальная оценка самок в пе-
риод их созревания показала, что всех рыб мож-
но было разделить на три группы, различающие-
ся оттенками окраски, среди которых основным 
цветом был желтый. Результаты оценки самок по 
фенотипам окраски представлены ниже:

№№ семьи
Количество рыб, %

До отбора После отбора

2 20,8% 11,3%

7 59,8% 15,9%

8 19,0% 10,0%

Таблица 2. Количество зрелых самцов до и после отбора в племенную группу / 
Table 2. The number of mature males before and after selection in the breeding group

Признаки
№№ семьи

2 8 7

Масса тела, г 628,0±78,57* 708,4±94,14 626,6±94,54

Длина тела, см 34,7±1,26 36,2±1,59 34,0±0,29

Индексы тела:

прогонистости 3,7±0,23 3,82±0,23 3,67±0,20

головы,% 20,0±0,67 19,58±0,59 19,31±0,49

толщины,% 11,6±0,42 11,58±0,61 12,0±0,70

упитанности,% 1,49±0,11 1,49±0,09 1,58±0,09

Репродуктивные признаки:

Рабочая плодовитость, тыс. шт. 2,68±0,30 2,89±0,47 2,65±0,54

Средняя масса икринки, мг 33,0±3,41 33,1±2,86 31,4±2,9

Таблица 3. Размерно-весовые и репродуктивные показатели самок разных семей / 
Table 3. Size, weight and reproductive indicators of females of different families



АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Фенотип окраски Количество рыб,%

Золотисто-желтый 23,4

Желтый 31,2

Желто-коричневый 45,3

В маточном стаде преобладали самки с золо-
тисто-желтым и желтым окрашиванием, общее 
количество этих рыб составляло 54,6%. Доста-
точно велика была численность менее ярких рыб 
желто-коричневых оттенков (45,3%). Среди пле-
менных рыб отсутствовали самки, окрашенные 
в серые и розово-серые тона, а также особи при-
родной окраски.

Размерно-весовая и репродуктивная характе-
ристика рыб, принадлежащих к разным феноти-
пам, представлена в таблице 4.

Самки желтого фенотипа были достоверно 
крупнее золотисто-желтых и желто-коричневых 
рыб и продуцировали более крупные икрин-
ки, по сравнению с особями других фенотипов 
(p=0,05). По индексам толщины и упитанности 
желтые и золотисто-желтые самки превосходили 
особей желто-коричневого фенотипа (p=0,01). 
По индексам прогонистости и головы особи раз-
ного окрашивания достоверно не различались. 
Также не было достоверного уровня различий по 
величине рабочей плодовитости.

Таким образом, по сумме ведущих рыбовод-
ных показателей: массе тела и экстерьерным 
признакам, а также размерам яйцеклеток пре-
восходили всех особи желтого фенотипа окраски.

ОБСУЖДЕНИЕ
Стратегия отбора годовалых рыб в ремонт-

ную племенную группу была основана на опыте 
формирования племенного стада сеголеток, т.е. 
отборе хорошо растущих особей и рыб эталон-
ной окраски без аномалий развития [9]. Поэто-
му среди годовиков был проведен отбор особей, 
окрашенных в элитные для породы золотисто-
желтые и желтые тона, крупных по массе тела 
и без видимых аномалий развития. Напряжен-
ность отбора была не высокой и составила от 
54% до 60% рыб.

Различия рыб по темпу роста, в зависимости от 
принадлежности к разным семьям, сохранялись 
на протяжении первого года выращивания. Сре-
ди племенных групп сеголеток особи семьи 8 по 
средней массе тела достоверно превосходили рыб 
из двух других семей [9]. Годовики семьи 8 также 
отличались превосходством по этому признаку: 
они были крупнее рыб семьи 2 и семьи 7 на 38,2% 
и 24,3%, соответственно (см. табл.2). При этом, 
годовики семьи 7 росли на 11,1% более интенсив-
но, чем рыбы семьи 2, несмотря на стартовые пре-
имущества племенных сеголеток семьи 2.

В процессе отбора годовиков в племенные 
группы были обнаружены текучие самцы. Коли-
чество карликовых самцов в семьях золотой фо-
рели было почти равным в семьях 2 и 8, которые 
существенно различались по темпу роста и сред-
ней массе тела (см. табл.1). В связи с этим мож-
но предположить, что численность карликовых 
самцов не была связана с массой тела. 

Сопоставление особенностей окраски и коли-
чества зрелых самцов в одной из семей позволяет 
предположить взаимозависимость этих призна-
ков. Судя по количеству зрелых особей, процесс 
созревания гонад протекал наиболее интенсив-
но в семье 7, годовики которой были потомками 
наиболее ярко окрашенных в золотистый цвет 
сеголеток [9].

В других семьях, где численность сеголеток 
такой окраски была существенно ниже, присут-
ствовали рыбы коричневатых оттенков, что отра-
жает степень насыщенности меланина в кожных 
покровах. Пигмент меланин, являясь частью так 
называемой фотоэндокринной системы, умень-
шая интенсивность освещенности, косвенно вли-
яет на процесс развития половых клеток [11; 12; 
13]. Поэтому среди ярко окрашенных золотистых 
годовалых рыб можно ожидать увеличения числа 
карликовых самцов.

Оценка двухгодовалых самок разных семей 
показала, что индивидуальные генетические раз-
личия особей-основателей могут влиять на дина-
мику роста и особенности репродуктивного цик-
ла потомства. Семья 8 отличалась наименьшим 
количеством карликовых самцов и самой высо-

Признаки
Фенотип окраски

Золотисто-желтый Желтый Желто-коричневый

Масса тела, г 633,0±99,71 676,1±99,21 633,4±93,42

Длина тела, см 34,5±1,83 35,2±1,90 35,4±1,54

Индексы тела:

прогонистости 3,78±0,25 3,76±0,23 3,76±0,23

головы,% 19,58±0,60 19,49±0,65 19,75±0,65

толщины,% 11,81±0,65 11,93±0,68 11,49±0,43

упитанности,% 1,54±0,10 1,54±0,10 1,49±0,10

Репродуктивные признаки:

Рабочая плодовитость, тыс. шт. 2,62±0,610 2,85±0,39 2,78±0,40

Средняя масса икринки, мг 31,5±3,26 33,2±3,01 32,8±3,04

Таблица 4. Размерно-весовые и репродуктивные показатели самок разных фенотипов окраски / 
Table 4. Size, weight and reproductive indicators of females of different color phenotypes
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кой численностью самок, созревших в двухгодо-
валом возрасте. Кроме того, они превосходили 
рыб других семей по ведущим рыбоводным при-
знакам – массе тела и рабочей плодовитости.

Изучение взаимосвязи типа окрашивания 
и рыбоводных показателей свидетельствует 
о том, что среди созревших самок по массе тела 
и признакам телосложения доминировали особи 
фенотипа окраски (Ж), и затем наиболее яркой 
окраски (З-Ж). Таким образом, при отборе рыб 
на племя по массе тела следует учитывать не 
только их семейную принадлежность, но и фено-
тип окраски.

Результаты анализа морфемной структуры 
самок ремонтного стада свидетельствуют об эф-
фективности систематического отбора рыб по 
эталонному породному окрашиванию. Благода-
ря такому отбору, среди потомков II поколения 
семейной селекции отсутствовали особи природ-
ного и серого окрашивания и преобладали рыбы 
золотисто-желтой и желто-коричневой золоти-
стой тональности: 54,6% и 45,3%, соответствен-
но. Таким образом, ремонтное маточное стадо 
самок было представлено рыбами элитной окра-
ски, характерной для породы форели «Ропшин-
ская золотая».

РЕКОМЕНДАЦИИ
При проведении семейной селекции первый 

этап отбора по массе тела среди потомков разных 
семей целесообразно проводить у рыб в возрасте 
сеголеток. Среди них возможен комплексный от-
бор в племенную группу по окраске, массе тела 
и  аномалиям развития.

При проведении второго этапа отбора среди 
годовиков на племя следует оставлять рыб из 
разных семей, окрашенных в элитные для поро-
ды золотисто-желтые и желтые тона, крупных по 
массе тела и без видимых аномалий развития. 
Особое внимание необходимо уделять появле-
нию карликовых самцов – среди них необходима 
жесткая выбраковка особей с низкими показате-
лями массы тела.

При созревании рыб в двухгодовалом возрасте 
проводят третий этап отбора. Следует отдавать 
предпочтение семьям, в которых самки характе-
ризуются лучшими рыбоводными показателями 
роста, плодовитости и количеством созревших 
рыб. Среди них необходимо оставлять на племя 
самок, окрашенных в типичные для породы золо-
тисто-желтые тона и превосходящих остальных 
особей по показателям массы тела и репродук-
тивных признаков.
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