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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО ОСЕТРА  
ПО СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПОТОМСТВА  
НА ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

В.М. Симонов, Е.В. Виноградов

Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства, п. Рыбное, Московская область
simvmi50@gmail.com

Актуальность работ определяется большой практической значимостью искусственного воспроизводства 
сибирского осетра как в целях разведения, так и проведения селекционных работ с осетровыми рыбами. 
Формирование маточных стад в заводских условиях приобрело исключительную важность для сохранения 
природного био- разнообразия рыб в целом и осетровых в частности [Лабенец, Бубунец, Новосадова, 2013; 
Слапогузова, Сытова, Бурлаченко, 2014; Соколов, 2005]. Аквакультура – одно из важнейших направлений 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Особую актуальность развитие отечественной аква-
культуры приобретает в условиях санкционного режима и необходимости импортозамещения [Бочаров, 2016; 
Слапогузова, Сытова, Бурлаченко, 2014].

Качество и жизнестойкость потомства осетровых зависит не только от состояния тех или иных факторов 
среды, но и от качества родительских пар [Загребина, 2007; Залепухин, 2007; Журавлёва, 2009]. Причина 
вариабельности или качества развивающегося организма заключается прежде всего в разнокачественности 
зрелой икры рыб, которая определяется особенностями состояния материнского организма и ходом оогенеза 
[Залепухин, 2007].

Чувствительность эмбрионов к действию абиотических факторов, таких как кислородная недостаточность, 
резкие колебания температуры, механические повреждения и другие воздействия, оказывает влияние на ход 
морфогенетических процессов, вызывая появление уродливо развитых зародышей, а во многих случаях при-
водя к летальным исходам [Журавлева, 2009].

Целью работы является оценка производителей осетровых рыб по выживаемости икры в условиях небла-
гоприятного воздействия на эмбриональных стадиях развития, что позволит оценить продуктивные качества 
производителей при формировании маточного стада сибирского осетра.

Работа выполнялась в условиях Конаковского завода и на экспериментальной базе ФГБНУ Всероссийского 
НИИ пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). Исследования проводили на развивающейся икре, пред-
личинках и личинках семейных групп (потомства от индивидуальных скрещиваний) сибирского осетра ленской 
популяции Acipenser baerii.

В качестве факторов средового воздействия использовали изменение температуры среды инкубации выше 
оптимального диапазона, острую и хроническую форму воздействия температурного фактора, обезвоживание. 
Тестирование эмбрионов проводили на стадиях гаструлы, нейрулы и после выхода эмбрионов из икринок.

Данные тестирования состояния эмбрионов ленского осетра под воздействием температуры приведены 
в таблице 1. Исследования проводили на полусибсах – потомствах от скрещивания трех самок (7, 5 и 12) на 
одного самца (2). Показано, что в исследованном диапазоне температур достоверных различий между опыт-
ными группами и контролем не обнаружено.

Таблица 1
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР СРЕДЫ ИНКУБАЦИИ  

НА ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИКРЫ (17 СТАДИЯ) ЛЕНСКОГО ОСЕТРА

Полусибсы,  
термальное воздействие

Гипертермия Гипотермия
% живых, относительно контроля

♀7×♂2, острое 101,08 100,75
♀5×♂2, острое 85,46 82,58
♀12×♂2, острое 95,35 97,51

♀7×♂2, хроническое 97,90 97,48
♀5×♂2, хроническое 104,81 94,55
♀12×♂2, хроническое 90,93 101,66
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Проведена постановка полного диаллельного срещивания между тремя самками (2705, 4005 и 4405) и тремя 
самцами (4, 11 и 12) ленского осетра. Как показывают результаты эмбрионального развития девяти потомств, 
выход личинок из икры колебался от 17,7 до 89,46 % (табл. 2).

Таблица 2
РАЗВИТИЕ В ЧАШКАХ ПЕТРИ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА

Потомство % оплодотворения % выхода

♀2705×♂4 80,39 ± 5,54 78,70 ± 4,63
♀4005×♂4 61,08 ± 27,42 60,98 ± 27,36
♀4405×♂4 65,87 ± 12,43 61,10 ± 10,68
♀2705×♂12 20,19 ± 16,61 17,70 ± 16,02
♀4005×♂12 63,09 ± 23,16 58,47 ± 24,40
♀4405×♂12 65,18 ± 10,81 60,20 ± 13,95
♀2705×♂11 64,06 ± 8,94 59,47 ± 12,71
♀4005×♂11 54,54 ± 50,62 47,88 ± 42,26
♀4405×♂11 89,46 ± 6,23 89,46 ± 6,23

Оценка выживаемости потомства при обезвоживании предличинок представлена в таблице 3. Тестировали 
предличинку через 24 и 48 часов после вылупления. На 24-й час после освобождения от оболочек икры выжи-
ваемость личинок между группами имела наибольшую изменчивость (колебалась от 9,33 до 90,33 %). На время 
48 часов после вылупления из икры выживаемость после обезвоживания оказалась очень высокой, а межгруп-
повая изменчивость низкой (от 90 до 98 %). Этот результат показывает необходимость проведения оценки 
устойчивости к обезвоживанию личинок ленского осетра не позднее чем через 24 часа после выхода из икры.

Таблица 3
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЛИЧИНОК ЛЕНСКОГО ОСЕТРА  
ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ (ЭКСПОЗИЦИЯ 25 мин.)

Группа

% живых личинок после обезвоживания

через 24 часа  
после выклева

через 48 часов  
после выклева среднее

♀2705×♂4 43,33 ± 8,62 90,00 ± 7,21 66,67 ± 7,92

♀4005×♂4 83,33 ± 6,66 98,00 ± 0,00 90,67 ± 3,33

♀4405×♂ 4 27,67 ± 3,06 96,67 ± 3,06 62,17 ± 3,06

♀2705×♂12 9,33 ± 8,33 94,67 ± 3,06 52,00 ± 5,70

♀4005×♂12 70,67 ± 6,66 94,00 ± 2,00 82,34 ± 4,33

♀4405×♂12 3,33 ± 5,77 94,00 ± 3,46 48,68 ± 4,62

♀2705×♂11 36,67 ± 7,02 96,00 ± 0,00 66,34 ± 3,51

♀4005×♂11 90,33 ± 2,52 96,00 ± 2,00 93,17 ± 2,36

♀4405×♂11 58,33 ± 10,26 96,67 ± 3,06 77,50 ± 6,66

Для дальнейшего выращивания оставили наиболее устойчивую группу ♀4005×♂4 (выживаемость 90,67 %) 
и группу ♀2705×♂11 с более низкой выживаемостью при обезвоживании (66,34 %). В качестве контроля 
использовали личинку от массового скрещивания этих трех самок и трех самцов. Ее расчетная выживаемость 
при обезвоживании составляет среднее значение этого параметра всех девяти потомств (69,59 %).
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Подращивание выбранных групп и контроля ленского осетра проводили в аквариальной в течение 10 дней. 
Показано, что устойчивое потомство ♀4005×♂4 имело и лучшую стрессоустойчивость к условиям аквари-
альной. К концу эксперимента колебание по выживаемости этой группы относительно контроля составляло 
156,65–206,47 %, а у группы с низкой устойчивостью к обезвоживанию колебание составило 97,56–135,90 %.

Повышение жизнестойкости обуславливает лучшую способность живого приспособляться к изменениям 
среды, лучший рост и большую его продуктивность.

Таким образом, в нашей работе показано отсутствие значимых различий выживаемости эмбрионов ленско-
го осетра на 14-й стадии развития при неблагоприятном воздействии температурного фактора. В то же время 
на стадии предличинок, в первые 24 часа после вылупления из оболочек икры, наблюдается дифференцировка 
между семьями, при которой выделяются чувствительные и устойчивые группы. Но уже через 48 часов после 
выхода эмбрионов из оболочек икры устойчивость к фактору обезвоживания повышается настолько, что раз-
личия между семьями становятся минимальными. Показано, что и в дальнейшем наиболее стрессоустойчивые 
семьи ленского осетра показывают повышенную жизнестойкость уже при переходе на внешнее питание.
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Полицикличные технологии предполагают многократное использование в течение года одних и тех же 
площадей бассейнов питомных и товарных цехов для выращивания посадочного материала и товарной рыбы. 
Такие технологии в настоящее время применимы для канального и клариевого сомов, тиляпии, карпа, форели, 
стерляди [Хрусталев, 1991; Киселев, 1999; Породы радужной … 2006 Юшкова, 2009; Хрусталев, 2010; Патент … 
2013; Khrustalev, 2009]. Как показано в ряде публикаций, такие технологии с точки зрения оценки их экономи-
ческой эффективности более предпочтительны [Жигин, 2009; Хрусталев, 2014].


