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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Экосистемы высоких широт чрезвычайно 
чувствительны к техногенному  воздействию в силу специфических при
родных  особенностей:  экстремальные  климатические  условия,  много
летняя  мерзлота,  низкая  интенсивность  биогеохимических  процессов 
и  соответственно  замедленные  темпы  самоочищения  и  самовосстанов
ления.  Эксплуатация  нефтегазоносных  территорий  Западной  Сибири, 
начало  промышленного  освоения  акватории  Обской  губы  (мегапроект 
«Ямал») —  важнейшие  причины  трансформации  окружающей  среды, 
ведущие к деградации водных экосистем (Экологич. состояние  ...,  1992
2008).  В современных  условиях  сформировалось  новое  состояние  био
геоценозов, существенно изменился их трофический статус. Биопродук
тивность  таких  модифицированных  сообществ  поддерживается  за  счет 
эврибионтных  видов,  получивших  преимущества  для  своего  развития. 
Реабилитация  северных  экосистем  после  мощного техногенного  пресса 
будет длительным  процессом,  поскольку  измененная  система  с новыми 
свойствами приобретает определенную стабильность (Решетников, 1979; 
Моисеенко  и др.,  2009). Поэтому  для  экологического  прогнозирования 
динамики трансформации  водных экосистем  необходимы  исследования 
их современного состояния. 

Представляя высший трофический уровень пресноводных сообществ 
и отличаясь длительным жизненным циклом, рыбы накапливают значи
тельные  количества  токсикантов,  принимая  на  себя  основную  тяжесть 
техногенной нагрузки, что ведет к сокращению их численности, снижению 
доли старших  возрастов и замене ценных длинноцикловых  видов с про
должительным эмбриогенезом на малоценные короткоцикловые (Решет
ников, 1979, 1980; Решетников и др., 1982; Шатуновский, Шилова, 1995; 
Федорова,  1997; Павлов и др., 2006 и др.). 

Сиговые рыбы (p. Coregonus), как доминанты субарктических экоси
стем,  адаптированы  к существованию  в  сравнительно  узком  диапазоне 
параметров  абиотической  среды.  Основными  природными  факторами, 
лимитирующими  их  численность  в  Средней  и  Нижней  Оби,  являются 
экстремальные  колебания  гидрологического  режима,  промерзание  не
рестилищ,  зимние  заморы,  усиливающиеся  мощным  антропогенным 
давлением  —  избирательной  промысловой  нагрузкой  и  возрастающим 
загрязнением водоемов. В ряде участков ОбьИртышского бассейна концен
трации токсикантов неорганической и органической природы превышают 
предельно допустимые  в десятки  и сотни раз. Более того, в ближайшие 
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годы многократно возрастет техногенное давление на основной источник 
пополнения  численности  этих  видов  —  нерестовые  уральские  притоки 
Оби — в связи с началом работ по реализации  мегапроекта  «Урал про
мышленный — Урал Полярный». Разработка месторождений угля, меди, 
свинца, золота, молибдена, цинка, хрома  и др., строительство  поселков, 
железной и автодорог в верховьях рек Байдаратаяха, Щучья, Собь, Войкар, 
Сыня, Северная Сосьва и сведение лесов на водосборах станут основным 
фактором деградации водных экосистем. Поскольку большинство нерести
лищ сиговых рыб окажется в зоне хозяйственного освоения, они будут уни
чтожены или загрязнены настолько, что в условиях трансформированных 
гидрологического и гидрохимического режимов нормальное протекание 
эмбриогенеза и развитие молоди станут невозможны. Это приведет к на
рушению  популяционной  структуры  и резкому  снижению  численности 
видов.  Вследствие  этого  назрела  необходимость  снятия  противоречий 
между стремлением  поддерживать  стабильность  экономики  государства 
за счет наращивания добычи и транспортировки минерального сырья, со
пряженные с высокими рисками аварийных ситуаций, и необходимостью 
сохранить репродукционный потенциал сиговых рыб и в целом — эколо
гический статус ОбьИртышского бассейна. 

Обозначенные  перспективы  не  позволяют  надеяться  на  успешное 
самовосстановление запасов сиговых рыб, и потому одним из вариантов 
сохранения этих видов может быть создание центров воспроизводства и 
питомников в естественном ареале или за его пределами с последующим 
зарыблением природных водоемов. Однако при возрастающем загрязнении 
общепринятые  подходы будут малоэффективны, т.к. взятые из природы 
производители  будут  отягощены  различными  патологиями,  в том  числе 
и репродуктивной  функции, что негативно  отразится  на потомстве. Для 
разрешения  этой проблемы  могут оказаться перспективными  некоторые 
биотехнологические подходы, использующие в своем арсенале широкий 
диапазон методов коррекции организма на ранних этапах онтогенеза, акти
визирующих его адаптационный потенциал, устойчивость к воздействию 
техногенных факторов. Такая активация может достигаться применением 
малых  и сверхмалых  доз —  низкими  и  сверхнизкими  концентрациями 
биологически активных веществ (БАВ), низкоинтенсивными излучениями 
различной  природы,  близкими  по  амплитуде  и  частоте  к  естественным 
(Микодина, 1988,1999;Бурлаковаидр.,  1990;Бурлакова,  1994;Подколзини 
др., 1994; Ризниченко, Плюснина, 1996; Рорр, Chang, 1998; Бурлаков и др., 
1999, 2000, 2009 и др.). При этом импульсные и статические воздействия 
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в своем влиянии на живые системы существенно различаются. Сверхсла
бое импульсное электромагнитное излучение (ЭМИ) может оказывать на 
организмы эффективное корректирующее влияние (Пресман, 1968; Голант, 
1989; Подколзин др.,  1994; Зубкова,  1996; Пичугин  и др.,  1996а,б, 1998; 
Илларионов,  1998; Попова,  2004;  Пичугин,  2005). Поэтому  в условиях 
возрастающего  антропогенного  воздействия  необходимы детальные ис
следования состояния репродуктивной и других систем на разных этапах 
онтогенеза и в годовом цикле рыб разных систематических групп, поиск 
эффективных методов, корректирующих морфофункциональное состояние 
организма в направлении повышения резистентности и плодовитости для 
эффективного управления процессами развития, созревания и воспроиз
водства. 

Цель: 
На основании исследований разных этапов жизненного цикла основ

ных  видов  рыб  ОбьИртышского  бассейна  в  условиях  нарастающего 
антропогенного  влияния  оценить  особенности  гаметогенеза,  характер и 
степень  патоморфологических  изменений  ряда  органов,  наметить  воз
можные  пути  повышения  резистентности  сиговых  рыб  как  наименее 
устойчивых к токсикантам. 

Задачи исследования: 
1.  Провести  анализ  современной  экологической  ситуации  в  Обь

Иртышском  бассейне,  охарактеризовав  становление  современной 
пресноводной  ихтиофауны  Западной  Сибири  в  ретроспективном 
аспекте. 

2.  Изучить морфологические  преобразования  первичных половых кле
ток в раннем онтогенезе  сиговых рыб с разной  продолжительностью 
жизненного цикла. 

3.  Исследовать  особенности  гаметогенеза  при  половом  созревании  у 
озерной и речной пеляди и муксуна — среднециклового и длинноци
клового видов сиговых рыб с различной экологической спецификой и 
структурой популяций. 

4.  Проанализировать  характер  гаметогенеза  в ходе  половых  циклов у 
сибирской ряпушки, пеляди и муксуна в специфических гидрографи
ческих и гидрологических условиях ОбьИртышского бассейна. 

5.  Охарактеризовать изменения морфофункционального состояния гонад 
сиговых, карповых и окуневых рыб в условиях  многокомпонентного 
загрязнения водоемов ОбьИртышского бассейна. 
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6.  Изучить характер  и степень  патоморфологических  изменений в жа
берном  аппарате  и печени —  органах, участвующих  в  обеспечении 
полноценного  функционирования  репродуктивной  системы,  —  у 
основных представителей ихтиофауны ОбьИртышского бассейна. 

7.  Оценить влияние слабых импульсных магнитных полей на морфофунк
циональное состояние гонад и других органов у рыб, находящихся в 
условиях экстремальных природных и техногенных факторов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  В раннем онтогенезе сиговых рыб первичные половые клетки (ППК) 

характеризуются пониженной митотической активностью; изменение 
их количества  и соотношение  различных  цитоморфологических  со
стояний видоспецифичны. 

2.  При  нарастающем  антропогенном  прессе  на  фоне  специфических 
гидрографических  и  гидрологических  условий  ОбьИртышского 
бассейна у сиговых рыб изменяется продолжительность фаз гаметоге
неза, повышается возраст полового созревания, рассинхронизируется 
ритмичность половых циклов. 

3.  У карповых, окуневых и в большей степени у сиговых рыб в загряз
ненных водоемах  ОбьИртышского  бассейна  наблюдаются  патомор
фологические  изменения  в  гонадах,  жаберном  аппарате  и  печени, 
наиболее часто проявляющиеся  при завершении нагульного периода 
и преимущественно у неполовозрелых особей. 

4.  Слабые импульсные магнитные поля  определенных  частот и напря
женности  расширяют  пределы  адаптационной  пластичности  рыб к 
экстремальным природным и техногенным воздействиям. 
Научная новизна. Впервые исследованы особенности гаметогенеза, 

формирования  генеративного  фонда  и ритмичность  половых  циклов  у 
озерной и речной  пеляди  (Coregomis peled)  и муксуна  (С. miiksun) при
родных популяций. Проанализированы патоморфологические изменения 
половых  желез,  печени  и  жаберного  аппарата  у  сиговых,  карповых  и 
окуневых рыб в условиях  сложносоставного загрязнения  водоемов Обь
Иртышского бассейна. Полученные  оригинальные  материалы до начала 
интенсивного промышленного освоения газовых месторождений в Обской 
губе являются нулевой точкой отсчета для последующих  сравнительных 
исследований. В эмбриогенезе  сиговых рыб изучены  цитоморфологиче
ские характеристики ППК и видовая специфика формирования фонда этих 
клеток. Показана динамика ППК у зародышей при повышенных темпера
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турах инкубации (45°С) и у молоди в условиях хронического загрязнения 
среды нефтепродуктами — водорастворимой  фракцией нефти (ВРФН) и 
фенолом. Изучено влияние слабых импульсных магнитных полей (СИМП) 
сверхнизкой интенсивности  (2><10"5А/м) в диапазоне  частот 0.11.5 МГц 
на икромечущих  и живородящих,  короткоцикловых  и  длинноцикловых 
видов рыб.  При  использовании  СИМП установлено  повышение  выжи
ваемости  и формирования  резервного  фонда половых клеток (пелядь) в 
экстремальных природных условиях. Выявлена видоспецифичная реакция 
молоди сиговых рыб на обработку СИМП при хроническом  воздействии 
фоновых для ОбьИртышского бассейна концентраций нефтепродуктов и 
повышение ее резистентности в этих условиях. У беспозвоночных гидро
биоитов показаны  аналогичные результаты: после преобработки СИМП 
у артемии (Artemiasp.)  установлены высокие темп и синхронность вылу
пления науплиусов, у цериодафнии (Ceriodaphnia affinis) при хроническом 
нефтяном загрязнении — повышение выживаемости и плодовитости. 

Практическое значение работы. Характеристики морфофункциональ
ного состояния гонад, печени и жаберного аппарата у массовых видов рыб в 
годовом цикле могут рассматриваться в качестве тестовых для оценки благо
получия (неблагополучия) отдельных популяций в сложившихся условиях 
водоемов ОбьИртышского бассейна при оценке адаптационной пластич
ности этих видов и служить основой для экологического прогнозирования. 
Полученные сведения о состоянии половых желез пеляди, муксуна и других 
сиговых рыб в Средней и Нижней Оби и Обской губе позволяют вносить кор
рективы в промысловые прогнозы с двухтрехлетней заблаговременностью. 
Данные  материалы  использованы  при разработке региональной  системы 
экологического  мониторинга  (Зооиндикаторы  ...,  2006). Установленные в 
ходе экспериментов режимы и сроки обработки СИМП ранних стадий раз
вития сиговых и осетровых рыб после дополнительных разносторонних ис
следований могут стать основой для внедрения этих методик в рыбоводство. 
Применяемая при обработке СИМП методика, повышающая устойчивость 
молоди  сиговых  рыб  и беспозвоночных  гидробионтов  к  экстремальным 
абиотическим  (повышенные  температуры)  и техногенным  (ВРФН  и фе
нол) факторам, позволяет разработать технически реализуемую активацию 
потенциала  неспецифической  резистентности  объектов  аквакультуры; 
использовать данный подход в работах, направленных  на восстановление 
редких и исчезающих видов в питомниках с последующей реинтродукциеи 
в природные водоемы; открывает перспективы его применения в зонах по
вышенного экологического риска. 
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Результаты  проведенных  исследований  включены  в  курсы  лекций: 
«Экологическая физиология рыб» и «Ранний онтогенез рыб», в магистер
ские программы «Зоология позвоночных», «Гидробиология и ихтиология» 
на кафедре зоологии и ихтиологии и «Геоэкологические основы устойчи
вого водопользования» на экологогеографическом факультете Тюменского 
государственного университета. 

Апробация  работы: Материалы  диссертации  докладывались  и об
суждались на: II (Пермь,  1983) совещании гидробиологов  Урала; IIIVII 
Всесоюзных  и  Всероссийских  совещаниях  по  биологии  и  биотехнике 
разведения  сиговых рыб  (Тюмень,  1985, 2001, 2010; Вологда,  1990, Мо
сква,  1994); VII Всесоюзном совещании эмбриологов  (Ленинград, 1986); 
III Всесоюзном совещании по лососевидным рыбам (Тольятти, 1988); III 
Всесоюзной  конференции  по  нейроэндокринологии  (Ленинград,  1988); 
IV  Всесоюзной  конференции  по  раннему  онтогенезу  рыб  (Мурманск, 
1988); IV,VIX International  Symposium on the Biology and Management of 
Coregonid Fishes (Quebec, Canada,  1990; Konstanz, Germany,  1996; Michi
gan, USA, 1999; Rovaniemi, Finland, 2002; Olsztyn, Poland, 2005; Winnipeg, 
Canada, 2008); I Конгрессе ихтиологов России (Астрахань, 1997); XIV, XVI 
Всероссийских краеведческих конференциях (Тюмень, 2002,2004); Между
народных Форумах по проблемам науки, техники и образования (Москва 
20032006,2008); Международной конференции «Экология теоретическая 
и прикладная. Проблемы урбанизации»  (Екатеринбург, 2005); Междуна
родной конференции «Актуальные проблемы экологической физиологии, 
биохимии и генетики животных»  (Саранск, 2005);  научнопрактической 
конференции  «Пресноводная  аквакультура:  состояние,  тенденции  и 
перспективы  развития»  (Тюмень,  2008);  на  научнометодологических 
семинарах кафедры зоологии и ихтиологии Тюменского государственного 
университета (19862010). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 67 работ, в 
том  числе  13 статей  в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ, 6 моногра
фий, 35 статей в сборниках научных трудов и материалах конференций и 
1 учебное пособие. 

Структура и объем работы. Рукопись состоит из введения, 6 глав, за
ключения, выводов, списка литературы и приложения. Объем диссертации 
составляет 379 стр. машинописного текста, 81 стр. приложений (таблицы, 
дендрограммы), 332 рисунка (в том числе 300 микрофотографий). Каждая 
глава содержит обзор литературы, анализ собственных, результатов и краткое 
заключение. Список цитированной литературы включает 601 источник. 
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Глава  1.  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
РЕГИОНА  И  ДИНАМИКА  ПРЕСНОВОДНОЙ 

ИХТИОФАУНЫ  (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
И  СОВРЕМЕННЫЙ  АСПЕКТЫ) 

В главе излагается краткая история пресноводной ихтиофауны Север
ной Евразии на фоне глобальных геоморфологических  и климатических 
колебаний в четвертичный  период. Особенности  геоморфологии  и гео
графическое положение Западной Сибири обусловили ее подверженность 
значительным  климатическим  и  геогидрократическим  флуктуациям, 
которые  сопровождались  радикальными  изменениями  рельефа  и  ги
дрографической  сети  (Зятькова,  1979; Старков,  Тюлькова,  1996  и др.). 
Это  приводило  к  смене  состава  водных  сообществ,  активизировало 
формообразовательные  процессы.  На  протяжении  исторических  эпох 
состав  ихтиофауны  неоднократно  изменялся  (Лебедев,  1959; Линдберг, 
1972; Решетников,  1980, 2010; Павлов и др., 2006). 

В современных условиях важнейшей составляющей природной сре
ды  стало  сложносоставное  химическое  и  радиоактивное  загрязнение. 
Тюменская  область,  находящаяся  в  низовьях  рек,  формирующих  свой 
сток в индустриальных районах  Урала, ряда  краев  и областей  Сибири 
и  Казахстана,  помимо  своих  собственных,  оказалась  приемником  их 
загрязненных  вод.  Реки  загрязнены  нефтепродуктами,  фенолами, 
тяжелыми  металлами,  пестицидами и др. Интенсивная контаминация вод 
наблюдается в зоне деятельности нефтегазодобывающих предприятий. Аварий
ные ситуации на нефтепромыслах носят залповый характер и отличаются 
высокой поражающей  способностью. Нефтепродукты  отравляют воду, а 
тяжелые фракции, оседая на дно, вызывают загрязнение грунта и гибель 
донной биоты. Кроме этого, в Обскую губу и Карское море с водами Оби 
переносится значительное количество радионуклидов, поступающих в нее 
по речной сети ВУРС и из Томи (Павлов и др., 2006; Матишов и др., 2007). 
Функциональные  связи экосистем в зоне прямого воздействия начинают 
разрушаться (Экологич. состояние...,  1996,19992002). 

Рыбные  запасы  ОбьИртышского  бассейна  формируются  в условиях 
сложной  гидрографической  структуры:  эстуарии,  пойменная  система и 
развитая озерноречная сеть. Огромные размеры Нижнеобской поймы (18 
тыс. км2), малые уклоны Оби и ее притоков, переувлажненные торфяники и 
подпорные явления обусловливают высокую заболоченность, ведут к увели
чению продолжительности половодья до 100 суток и более. Такой характер 
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гидрологического режима многократно повышает кормовые возможности 
рыб, но одновременно значительно расширяет площадь загрязнений. 

В рыбохозяйственном  отношении  ОбьИртышский  бассейн  занимает 
одно из ведущих мест в Российской Федерации. Однако если в 19701980е 
годы уловы достигали 3035 тыс. т. (сиговых до 3040%), то в  1990е они 
снизились до 8.817.0 тыс. т. Начавшееся  во второй половине 90х годов 
повышение  водности  бассейна  разбавило  загрязненные  воды  и  благо
творно отразилось на кормовой базе, условиях воспроизводства и нагула 
большинства видов рыб. В этот период уловы возросли до 13.419.5 тыс. т, 
но основной вылов приходился на долю сиговых рыб, и она снизилась до 
20%. В последовавшие  затем маловодные годы (20042005)  сроки нагула 
сократились,  что привело  к снижению  численности  поколений  и низким 
весовым  приростам  (Матковский, 2006  а,б, 2009; Матковский, Крохалев
ский, 2010), а загрязненность  бассейна вновь стала нарастать  (Экологич. 
состояние..., 2008). 

Глава  2.  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ 

Сбор, обработку  и анализ  материала  (табл.  1) проводили  с  августа 
1981 г. по май 2009 г. Основными объектами исследования служили пред
ставители  отрядов: Acipenseriformes  —  сибирская  стерлядь  (Acipenser 

mthemis);  Salmoniformes  —  озерная  и речная  пелядь  (Coregonus peled), 

сибирская ряпушка  (С. sardinelld), тугун  (С. tugun), муксун  (С.  miiksari), 

сигпыжьян  (С.  lavaretus pidschiari), чир  (С. nasus); Cypriniformes,  подо
тряда Cyprinoidei — плотва (Ratihts nitihis), язь (Leitciscus idus), сибирский 
елец (L. leticiscus baicalensis); Perciformes — окунь (Percafluviatilis) и ерш 
(Gymnocephalus cermius). Для экспериментов с ЭМИ использовали данио
рерио  {Brachydanio rerio),  вьюна  (Misgurmis fossilis),  тетрагоноптеруса 
(Hemigranmnis caudovittatus) подотряда Characoidei и моллинезию (Poecilia 

splienops) — Cyprinodontiformes. 

Материал собирали в разные сезоны годового цикла в озерах Ендырь 
(19811983),  Пякуто  (1987), Пильтанлор  (1990), Песчаное  (1990), Кучак 
(1993)  и в реках  Вынга,  Быстринка,  Пим,  Юганская  Обь  (1989,  1990), 
Б. Балык  и Айяун  (1990), Средняя  Обь (устье  Назыма,  1987; стрежевой 
песок «Томкатка», 1989,1990,1999) в пределах Сургутского и Нефтеюган
ского районов; притоках Нижней Оби — реки Сыня (1987), Ляпин (1992); 
Обской губе (п. Новый Порт, п. ЯптикСале, 19891990, 19961999, 2001
2005), устьевой части Оби (п. Салемал,  19881990, 19992000), в соровой 
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системе Нижней Оби (ХантыПитлярский сор, 1989), на Кутопюганских 
салмах Надымской Оби (19871990); в Туре (г. Тюмень и окрестности, 1991, 
20012002) и Пуре  (пгт.ТаркоСале  с окрестностями, 20032004). Сборы 
интродуцированнои  пеляди  проводили  в Ленинградской  (198385  гг.) и 
Челябинской (199698 гг.) областях. 

Таблица 1. Объем исследованного  материала 

Вид 

Полевые исследования 
Вид анализа (экз.) 

Общий био
логический, 
в т.ч. морфо
метрический 

Гисто
логиче

ский 

Эксперименты 
Вид анализа (экз.) 

Общий био
логический, 
в т.ч. морфо
мстрический 

Гисто
логиче

ский 

РЫБЫ 

Acipenser ruthenus 

Coregomis peled 

С. sardinella 

С.  tugun 

С. muksun 

С. lavaretus pidschian 

С. nasus 

Leuciscits idus 

L. leuciscus baicalensis 

Rutilus rutilus 

Brachydcmio rerio 

Misgimms fossilis  (эмбрионы) 

Hemigrammus caudovittatus 

Poecilia sphenops 

Percafluviatilis 

Gymnocephalus cernuus 

Всего 



874 

75 

19 

1235 

57 

319 

202 

213 

308 









302 

57 

3661 



732 

75 

19 

1182 

40 

280 

184 

177 

202 









213 

35 

3139 

340 

952 



128 

319 

226 

225 







69 

13596 

60 

142 





16057 

225 

827 


198 

265 

168 

194 











45 







1922 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  ГИДРОБИОНТЫ 

Artemiasp. 

Ceriodaphnia affinis 

Всего 













134600 

1828 

136428 
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Отловленных рыб исследовали  по общепринятым  ихтиологическим 
методикам  (Правдин,  1966; Никольский,  1974).  Описание  морфофунк
ционального состояния жаберного аппарата и печени проводили с учетом 
характеристики этих органов (Кокуричева,  1976; Матей, 1986а, 1990; Сав
ваитова и др., 1995 и др.) у тех особей, которых отбирали для исследования 
состояния гонад. Участки обеих гонад фиксировали в смесях Буэна, Карнуа, 
Серра, Чиаччио, печень н жабры — в Буэнс. Серийные парафиновые срезы 
(5 мкм)  окрашивали  железным  гематоксилином  и азан  по  Гейденгайну. 
Нуклеиновые кислоты выявляли метиловым зеленымпиронином по Унна 
(РНКДНК) и реакцией Фельгена (ДНК), полисахариды — ШИКреакцией, 
липиды окрашивали Суданом III (Ромейс, 1953; Пирс, 1962; Лилли, 1969; 
Луппа, 1980). 

Эмбрионов  и личинок  сиговых  рыб  фиксировали  в  смесях  Буэна и 
Серра,  через  бутанолхлороформ  заливали  в  парафин.  Серийные  срезы 
(5 мкм) в тангенциальной и фронтальной проекциях готовили на микро
томах МС2 и НМ 355S («Microm»), окрашивали железным гематоксилином 
по Гейденгайну, ставили реакцию по Унна. С использованием видеокамеры 
AxioCam MRc5 на микроскопе «Axiolmager A1» и программного обеспе
чения AxioVision Release 4.7.1. проводили фотографирование препаратов, 
цитометрию первичных половых клеток, их ядер, рассчитывали ядерно
плазматическое отношение. 

Для  морфометрического  анализа  стерляди  и  молоди  сиговых  рыб 
из экспериментальных  партий  отбирали  по 2050  экземпляров  на этапе 
вылупления и далее каждые 710 суток. Предличинок фиксировали в 2% 
формалине и измеряли 15 морфометрических признаков, крупных личинок, 
мальков и сеголеток фиксировали в 4% формалине и измеряли 13 признаков 
(Селюков и др., 2000а,б, 2008а). 

При изучении особенностей формирования линии половых клеток в 
раннем онтогенезе сиговых рыб при нормальном и субпороговом темпе
ратурных режимах  эмбрионов тугуна  и чира,  соответственно,  на 3 и 13 
стадиях  (Богданов, 2006), содержавшихся  в Сузгунском  инкубационном 
цехе  Абалакского  рыбоводного  завода  (г.Тобольск)  при  температуре 
0.5°С, доставляли в лабораторию (центр) экологических  исследований и 
реконструкции  биосистем  биологического  факультета Тюменского госу
ниверситета.  Здесь  их  переводили  в условия  субпороговых  температур 
(45°С).  Контролем  служила  молодь,  развивающаяся  при  естественном 
температурном режиме (0.50.7°С). На разных стадиях эмбриогенеза и по
стэмбрионального развития по 710 особей фиксировали для исследования 
морфологических особенностей ППК. 
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Для изучения действия слабого электромагнитного поля до или после 

воздействия различных  экстремальных  факторов  на ранние  стадии раз
вития рыб, проводили обработку икры, эмбрионов или молоди  слабыми 
импульсными магнитными полями (СИМП), по магнитной составляющей 
не превышающими 2 х 105 А/м (0.025 нТл). СИМП генерировал аппаратный 
комплекс «Т101» (ТУ4237001 2964655699), разработанный для медицин
ских и промышленных целей (Солодилов, 2000,2001). Продолжительность 
экспозиции  составляла  80120  мин. В  зависимости  от характера  работ, 
несущую частоту подбирали в диапазоне 0.11.5 МГц. 

При  исследовании  влияния  СИМП  на  икру  и  зародышей  вьюна, 
подверженных  воздействию  водорастворимой  фракцией  нефти  (ВРФН 
0.25 мг/л — 5ПДКр6и), было поставлено 4 серии экспериментов. Учитыва
ли (в %) синхронность развития, динамику смертности и патологические 
изменения эмбрионов и личинок. Достоверность различий распределения 
эмбрионов по стадиям определяли с помощью непараметрического кри
терия А. КолмогороваСмирнова. 

В экспериментах с молодью пеляди, тугуна, сигапыжьяна, муксуна и 
чира по коррекции СИМП ее развития в условиях хронического загрязне
ния нефтепродуктами были проведены две серии работ. Сер  ия  А: одно
кратная обработка СИМП предличинок до перевода в раствор ВРФН (0.25 
мг/л). Серия  Б: проведена двукратная обработка СИМП — до перевода 
предличинок в растворы токсикантов (ВРФН; фенол — 0.05 мг/л) и после 
перехода на активное питание. Оценивали количество половых клеток, со
стояние головного и спинного мозга, сердца, гепатоцитов, эпителиоцитов 
кишечника и туловищной мускулатуры. 

С целью изучения возможностей расширения адаптационного потен
циала сиговых рыб к условиям полноценного существования за пределами 
естественного  ареала,  методика  применения  СИМП  отрабатывалась  на 
короткоцикловых видах — икромечущем (тетрагоноптерус) и живородя
щем (моллинезия) 

Исследование  пролонгированного  действия  СИМП  проводили  на 
пеляди  в  Аракульском  рыбоводном  заводе  (Челябинская  область)  и на 
стерляди  —  в  Абалакском  экспериментальном  осетровом  рыбозаводе 
(п. Абалак, Тобольский район). Икру и зародышей пеляди обрабатывали 
СИМП однократно  (в период оплодотворения) и многократно — на 2, 3, 
6 и 7 этапах эмбрионального развития (Лебедева, 1989). Дважды (в 1997 и 
1998 гг.) обработанной молодью (более 3 млн. шт.), зарыбляли естественные 
водоемы, в которых вели мониторинг до двухлетнего возраста. Обработку 
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СИМП стерляди проводили двукратно: при оплодотворении и на стадии 
гаструляции. Опытную  и контрольную  партии  подращивали  в условиях 
рыбозавода до 2.5месячного  возраста,  а затем  в бассейнах  Тюменского 
сигового питомника с геотермальной водой (2022°С) до 5месячного. 

Воздействие  повышенных  температур  (45°С)  на  эмбрионы  пеляди 
и тугуна и предличинок пеляди и муксуна корректировали  однократным 
применением СИМП, после чего анализировали выживаемость и уровень 
генеративного развития. 

Дополнительно исследовали интенсивность и синхронность вылупле
ния науплиусов  из обработанных  СИМП диапаузирующих  яиц  артемии 
(Artemiasp., Anostraca). После обработки самок цериодафнии {Ceriodaphnia 

qffinis, Cladocera) в режимах «преактивация» и «реабилитация» учитывали 
их выживаемость в ВРФН (0.25 мг/л), потенциальную и реальную плодо
витость (Селюков и др., 2006а, 2008а). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
электронных таблиц пакета MS Excel и STATISTICA StatSoft,  Inc. Оценку 
дистанций  между  морфометрическими  параметрами  молоди  сиговых  и 
стерляди в рамках евклидовой  метрики («1г Пирсона») осуществляли с 
использованием кластерного анализа, используя двухсвязный парногруп
новой метод  (Боровиков,  1998). Статистические  сравнения  проводили с 
использованием  tкритерия  Стьюдента. 

Глава  3.  ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИНИИ  ПОЛОВЫХ  КЛЕТОК 
В  РАННЕМ  ОНТОГЕНЕЗЕ  КОСТНЫХ  РЫБ 

Проведен  анализ  литературных  данных  по  формированию  линии 
половых  клеток  в раннем  онтогенезе  рыб  (Вивьен,  1968; Timmermans, 
Taverne,  1989; Божкова и др.,  1993; Bratt et al.,  1999 и др.). Рассмотрены 
вопросы раннего гаметогенеза костных рыб при различных экстремальных 
воздействиях: флуктуациях температурного режима, рН, уоблучении и др. 
(Персов,  1969, 1975; Мигаловский,  1971; Чмилевский,  1978, 1994, 1997, 
2005; Захарова, 1984, 1990 и др.). 

3.1. Преобразования ППК в раннем онтогенезе сиговых рыб. Иссле
довали цнтоморфологические преобразования ППКу пяти видов сиговых 
рыб во вторую половину эмбриогенеза и у молоди в постэмбриональный 
период. 

П Е Л Я Д Ь. У озерной пеляди на 3 этапе зародышевого развития ППК 
встречались  среди клеток  спланхнотомов,  а перед пигментацией  глаз, в 
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начале 6 этапа, часть их отмечали под вольфовыми протоками. В течение 
эмбриогенеза число ППК в области половых зачатков возрастало. 

Доля полиморфноядерных  ППК в эмбриогенезе речной пеляди сни
жалась, но к моменту вылупления вновь возрастала, тогда как количество 
ППК в составе синцитиальных структур (фрагментирующееся на половые 
клетки многоядерное образование) увеличивалось (табл. 2). В постэмбрио
нальный период число ППК повышалось,  но полиморфноядерные клетки 
отсутствовали; появление двухъядерных клеток носит волнообразный ха
рактер (табл. 3) и рассматривается нами (Селюков и др., 2010а) в качестве 
начальных этапов пролиферации. В составе синцитиальных структур число 
ППК постепенно возрастало, хотя типичных гониев не встречали. 

Таблица 2. Динамика количества и структурных преобразований ППК 
у сиговых рыб во второй половине эмбриогенеза 

Число ППК,  X  + S  Ссѵ тки после оплодотворения) 
полиморфноядерные ППК/многоядерные ППК/ППК в синцитиях (в %)* 

Пелядь  Тугун  |  Сигпыжьян  Чир  Муксун 

Эмбриональный период 

25.0±5.3 (72) 
23.2/0.0/7.3 

26.0±3.7 (83) 
32.8/0.0/3.3 

45.3±4.5 (97) 
11.8/0.4/2.8 

30.4±4.6П13) 
5.3/0.0/3.4 

32.8±4.7(128) 
3.4/2.1/4.7 

29.9±2.2(130) 
8.0/2.1/23.1 

65.3±10.2(141) 
6.1/1.4/41.6 

49.8±10.7(155) 
П.1/1.2/15.8 

З8.[±7.3(171) 
6.4/1.6/9.0 

27.2±3.6(186) 
0.4/1.0/11.3 

33.4±5.1(115) 
26.7/0.7/18.6 

26.6±5.0П26) 
15.5/1.8/13.7 

29.4±4.8(142) 
8.4/1.2/16.7 

24.5±5.0(158) 
4.5/1.0/13.5 

33.0±4.5П72) 
8.2/0.0/12.0 

34.3±3.9П02) 
18.0/0.6/13.9 

38.1±8.5П13) 
14.5/0.6/10.6 

28.8±5.0(128) 
2.5/0.0/4.6 

31.3±8.5(143) 
10.6/0.0/8.0 

28.7±8.2(157) 
3.4/0.0/4.5 

41.0±7.1 (95) 
28.6/2.8/18.0 

44.7±4.8(106) 
33.5/1.4/11.4 

51.4±7.9(120) 
12.5/0.3/13.6 

56.1±14.4(136) 
8.6/0.2/15.0 

48.9±7.8(151) 
0.5/0.0/6.4 

Вылупление 

30.0±3.2(138) 
8.2/0.3/7.6 

36.9±4.0 (206) 
0.6/3.5/27.0 

32.9±6.4П81) 
6.4/1.4/12.6 

31.6±6.0П64)  68.2±7.7(160) 
5.5/0.0/4.2  3.5/0.4/22.2 

Примечание: Число исследованных особей во всех выборках составило 710 экз. 
* Остальные ППК представлены типичными одноядерными клетками. 

Т У Г У Н. Во вторую половину эмбриогенеза динамика численности 
и  цитоморфологических  показателей  ППК  проявлялись  в  большем  их 
числе и варьировании, чем у пеляди, появлении многочисленных синци
тиальных  структур при отсутствии типичных  митозов  (рис.  1а, табл. 2). 
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К  моменту  вылупления  количество  одиночных  ППК  и  синцитиальных 
образований повышалось, при этом размерный диапазон половых клеток 
мог различаться вдвое. 

•  \  *>**&.  Л?•'. 

і 2 0
  »™ Л .  "І  "'Jm fe а  ,2о'цш',|2  J , • 

Яг/с.  7. Состояние  половых  клеток в 
эмбриогенезе сиговых рыб: 

а — синцитиальный комплекс (стрелка) 
в период миграции ППК у тугуна; 
141 сутки; 

б — фрагментация  синцитиального 
образования  (стрелка)  на 3 ППК у 
сигапыжьяна; 115 суток; 

в — полиморфноядерные, двухъядерные 
и фрагментирующиеся  ППК у чира 
(стрелки); 102 суток 

В постэмбриональном онтогенезе доля одиночных клеток снижалась, 
число ППК в составе синцитиальных  комплексов постоянно  возрастало, 
хотя митозы отмечались редко. Количество ППК в составе синцитиев у от
дельных особей достигало почти половины всех клеток (табл. 3). У личинок 
к возрасту 20 суток численность половых клеток многократно возрастала, 
отдельно расположенные гоноциты встречались редко, большинство было 
представлено гениями первого и последующих порядков, формировался 
гениальный фонд. 

СИГПЫЖЬЯН.  Число ППК в эмбриогенезе  флуктуирует  слабо 
(табл. 2, рис. 16). Митотическая  активность  половых  клеток  была не
значительной, а в конце эмбрионального развития митозы не выявля
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лись. Аналогичное явление наблюдалось в постэмбриональный период 
(табл. 3), единичные митозы впервые были отмечены только к 40 суткам 
после вылупления. При меньшем, чем у пеляди числе ППК, у данного вида 
в 20суточном  возрасте  установлено  большее  количество  двухъядерных 
ППК и синдикальных комплексов. 

Таблица 3. Число и соотношение половых клеток разного состояния 
у сиговых рыб в постэмбриональный  период 

Число ППК,  X±S

полиморфноядсрные ППК/ многоядерные ППК/ ППК в синцитиях (в %) 

Возраст 

10 суток 

20 суток 

30 суток 

40 суток 

Пелядь 

— 

34.0±5.5 
0.0/0.4/4.3 
48.0±6.б 

0.0/1.7/12.7 
53.0±8.1 

0.0/0.7/20.2 

Тугун 

38.2±б.6 
0.3/4.0/23.6 

101.3±2.2 
0.0/3.0/49.5 

— 

— 

Сиг
пыжьян 

— 

27.8±4.7 
0.0/2.7/21.8 

28.0±4.4 
0.0/1.3/5.6 
29.6±7.2 

0.0/0.0/8.1 

Чир 

— 

50.0±16.6 
0.5/0.0/8.7 
43.4± 15.8 

0.0/0.0/11.3 
28.2±13.0 
8.3/0.4/3.0 

Муксун 

— 

53.0±6.5 
0.0/0.3/15.0 
61.3±10.2 

0.0/1.2/11.5 
66.8±8.7 

0.2/0.0/15.2 

Примечание: Число исследованных особей во всех выборках составило 5 экз. 
Ч И Р. Во второй половине эмбриогенеза ППК завершают миграцию в 

область зачатка гонад и характеризуются низкой количественной и цито
морфологической вариабельностью (табл. 2, рис. 1 в). В течение трех недель 
после вылупления их число увеличивалось, возрастала доля синцитиаль
ных  образований  с  одновременным  сокращением  полиморфноядерных 
клеток. К 40 суткам после вылупления количество ППК снизилось и стало 
меньше, чем было при вылуплении; возрастала доля полиморфноядерных 
ППК, появлялись митозы (табл. 3). 

М У К С У Н .  В эмбриональный период число полиморфноядерных 
ППК, общее количество и их цитоморфологическая вариабельность были 
наибольшими среди исследованных сиговых рыб (табл. 2). В постэмбрио
нальном онтогенезе установлена слабая количественная флуктуация ППК, 
отмечены двухъядерные  клетки,  а на этапе  вылупления  и в возрасте 45 
суток — полиморфноядерные (табл. 3). В половых зачатках присутствовали 
синцитиальные структуры, доля которых и в 1.5месячном возрасте не из
менялась, а число гоноцитов в их составе возрастало. Единичные митозы 
отмечены только на этапе вылупления. 
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Таким образом, в раннем онтогенезе сиговых рыб установлено опреде
ленное сходство в изменении количества и характере цитоморфологических 
преобразований  половых клеток. Различия  проявлялись  в числе и соот
ношении многоядерных и полиморфноядерных ППК. У муксуна и тугуна 
они наиболее часты, реже встречаются у сигапыжьяна и чира, наименее 
разнообразны первичные половые клетки у пеляди. 

Проведенный  анализ динамики  ППК в эмбриогенезе  тугуна  и чира 
при обычных для этих видов (0.20.5°С) и повышенных температурах ин
кубации (45°С) показал, что у тугуна повышенные температуры приводят 
к снижению (р<0.01) общего числа и темпа пополнения половых клеток. 
Напротив, у чира в сходных условиях на стадии пигментации глаз общее 
количество ППК при повышенных температурах значительно превышало 
(рО.001) их число у контрольных зародышей, а к моменту вылупления, 
наступившему в опыте почти на два месяца раньше контроля, количество 
половых клеток понизилось, но оставалось выше (р<0.05), чем у контроль
ных предличинок. Полученный эффект может быть обусловлен особенно
стями эмбрионального развития чира, проходящего при постоянно низких 
температурах (Богданов, 1997,2006 и др.) 

3.2.  Динамика  половых  клеток  в раннем  онтогенезе  сибирской 
стерляди. Во второй половине эмбриогенеза стерляди ППК локализова
лись вблизи половых зачатков, в цитоплазме присутствовали  желточные 
гранулы; встречались одиночные полиморфноядерные клетки. Значитель
ное число ППК (до 56) находилось в составе синцитиальных структур. В 
этих комплексах  также присутствовали  многочисленные  клетки стромы 
формирующейся гонады. 

Таблица 4. Размерновесовые и генеративные показатели 
в постэмбриональном периоде стерляди 

Возраст, 
сутки 

Вылупление 

11 суток 

21 суток 

Длина, мм 
(20 экз.) 

6.7+0.1 

16.4+0.3 

28.5±4.1 

Масса, мг 
(20 экз.) 

7.3+0.2 

20.0±1.0 

140.0+6.0 

ППК и гонии I порядка * 

Число 

7.2±0.2 

59.4±15.2 

65.0±12.0 

Диаметр, мкм 

клетки 

15.5+1.0 

18.6±0.5 

17.1+0.8 

ядра 

7.8±0.2 

8.4+0.2 

8.4+0.3 

* Число исследованных особей во всех выборках составило 1012 экз. 
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После вылупления миграция ППК завершалась, и их число в области 
гонад  многократно  возрастало  (табл. 4);  в  постэмбриональный  период 
полиморфизм ядер в гоноцитах не выявлялся. К возрасту  11 суток прак
тически  весь желток в их цитоплазме утилизировался,  а специфическая 
пролиферация  (без  типичных  картин  митоза)  в  гонадах  продолжалась. 
Спустя еще десять суток отчетливо выявлялись половые валики, в которых 
уже присутствовали гонии I порядка. 

Резюмируя  полученные  данные  о динамике  цитоморфологических 
характеристик ППК в раннем онтогенезе сиговых рыб и стерляди, особо 
следует  отметить  редкую  встречаемость  митозов  при  постоянном  при
сутствии  фрагментирующихся  синцитиальных  образований. Возможно, 
полиморфноядерность,  многоядерность,  фрагментация  на  отдельные 
ППК  синцитиальных  структур  могут  быть  следствием  пролиферации 
особого  типа,  т.н. полиплоидизирующего  митоза  (Бродский,  Урываева, 
1981). Установлено  также,  что  численность  ППК  постоянно  варьирует 
при  отсутствии  следов  их дегенерации.  Повидимому,  это  обусловлено 
нахождением в различных выборках разного соотношения будущих самок 
и самцов, поскольку количество ППК полоспецифично (Lewis et al., 2008; 
Tanaka et al., 2008). 

Формирование ППК и дифференцировка  пола являются начальными 
этапами гаметогенеза,  который далее будет проанализирован у сиговых, 
карповых и окуневых рыб ОбьИртышского бассейна. 

Глава  4.  ГАМЕТОГЕНЕЗ  И  ПОЛОВЫЕ  ЦИКЛЫ  У  РЫБ 
ОБЬИРТЫШСКОГО  БАССЕЙНА  В  УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО  АНТРОПОГЕННОГО  ПРЕССА 

4.1. Обзор литературы по биологии исследуемых видов и ВЛИЯНИЮ 

загрязнений на гаметогенез рыб. Водные системы тундровой, таежной 
и  лесостепной  зон  Западной  Сибири  являются  местом  обитания  рыб, 
относящихся  к  арктическому  пресноводному,  бореалънопредгорному 

и  бореальноравтшному  фаунистическим  комплексам.  Сиговые  рыбы 
входят в арктический пресноводный, щуковые, карповые и окуневые — в 
бореальноравнинный.  Ареал  первых  в  пределах  Тюменского  региона 
офаничен водоемами тундровой зоны, севернотаежнои и среднетаежной 
подзон. Карповые (плотва, сибирский елец, язь и др.) и окуневые (окунь, 
ерш) рыбы  широко распространены  в водоемах таежной,  подтаежной и 
лесостепной зон. В последние десятилетия наблюдается интенсивное за
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мещение сиговых рыб представителями бореальноравнинного комплекса, 
более резистентными  к техногенному  прессу и менее  востребованными 
промыслом. У сиговых рыб отмечаются различные нарушения нормального 
хода гаметогенеза, ведущие к снижению плодовитости, пропуску нереста, 
появлению интерсексуальных особей, ускорению созревания с образова
нием карликовых форм и др. (Решетников,  1995; Савваитова и др., 1995; 
Чеботарева и др., 1996; Лукин и др.,  1998; Селюков, 2007 и др.). 

4.2. Сиговые  рыбы.  Гаметогенез и половые циклы у сиговых рыб 
ледовитоморского бассейна хорошо изучены (Иванчинов,  1935; Дрягин, 
1949; Москаленко,  1958, 1971; Вотинов,  1963; Дормидонтов,  1974; Ива
нова,  1980; Халатян,  1981, 1985; Савваитова  и др.,  1995; Чеботарева  и 
др., 1996, 1997 и др.). Однако в условиях ОбьИртышского бассейна с его 
природноклиматическими  особенностями  и  высоким  уровнем  антро
погенного  воздействия  детальных  цитоморфологических  исследований 
гаметогенеза  у этих  видов  не проводилось.  Поэтому для  изучения  этих 
процессов у сиговых рыб с разной экологической спецификой и сложив
шимся поведенческим стереотипом нами были выбраны озерная и речная 
формы пеляди, сибирская ряпушка и муксун (Селюков, 1986,1987; 2002а,б; 
Исаков, Селюков, 2005, 2009, 2010 и др.). 

ПЕЛЯДЬ.  Фазы  гаметогенеза,  сроки  созревания  и  ход  половых 
циклов у озерной пеляди из разноширотных водоемов имеют отчетливую 
тенденцию к сокращению длительности при больших размерновесовых 
показателях в озерах южной части среднетаежной зоны, характеризую
щихся большей кормностью и продолжительностью  периода открытой 
воды. В относительно чистых водоемах отклонений в состоянии репро
дуктивной системы не выявляется  (Селюков, 1987). 

Самки обской пеляди в разные периоды овариального цикла представ
лены фертильными особями, готовыми к предстоящему нересту и рыбами, 
его пропускающими. У первых в начале анадромной миграции в устье Оби 
ооциты  старшей  генерации  (ОСГ) находятся  в разных  фазах  вителлоге
неза. В яичниках пропускающих  нерест  особей репаративные  процессы 
замедлены, присутствуют резорбнрующиеся опустевшие фолликулы, ОСГ 
представлены преимущественно превителлогенными ооцитами, реже — 
ооцитами фазы вакуолизации цитоплазмы, встречаются атретическиетела. 
Такие рыбы в конце периода нагула встречаются на салмах (мелководьях) 
в южной части Обской губы (рис. 2). 

У пеляди в ОбьИртышском бассейне отмечается некоторое снижение 
репродуктивных  показателей —  атрезия  вителлогенных  и даже преви
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теллогенных  ооцитов у самок, дегенерация  сперматоцитов у самцов; у 
тех и других в гонадах присутствуют паразиты, что свидетельствует об 
ослаблении  их организма.  В  наибольшей  степени  это свойственно  не
половозрелым или с отсроченным половым созреванием особям речной 
пеляди  на  местах  нагула,  где  вероятность  интоксикации  наибольшая. 
Нарушения  у  мигрирующих  на  нерест  производителей  отмечались  в 
редких случаях. 

СИБИРСКАЯ  РЯПУШКА  —  полупроходнойвид,проводящий 
большую часть жизненного цикла в Обской губе. В период зимовки у не
половозрелых  особей в яичниках  II стадии зрелости ОСГ  представлены 
превителлогенными  ооцитами,  среди  которых  присутствуют  многочис
ленные гнезда оогоний, но оогониальные митозы не выявляются; у неко
торых самок в яичниках Ша стадии между ооцитами фазы вакуолизации 
цитоплазмы также отмечены оогонни и ранние мейоциты. У отнерестив
шихся  рыб  в  начале  зимовки  среди  опустевших  фолликулов  основную 
массу половых клеток составляют превителлогенные ооциты и небольшое 
количество ооцитов фазы вакуолизации, к февралю их число возрастает, 
а часть ОСГ вступает  в фазу  накопления  мелкозернистого  желтка. Пол
ное восстановление гонад у таких  особей происходит в течение летнего 
периода  и одновременно  накапливается  фонд ооцитов,  созревающих  к 
предстоящему  нерестовому  сезону. Самки  вступают  в нерестовое  стадо 
на следующий год после нереста. Некоторая часть рыб (до 710%) нерест 
пропускают, в начале зимовки старшей генерацией половых клеток у них 
являются  ооциты  фазы  накопления  мелкозернистого  желтка.  В течение 
зимы вителлогенез продолжается, в летний период его темп возрастает, и 
осенью яйцеклетки вступают в период созревания, т.е. через 2 года после 
предыдущего нереста (Исаков, Селюков, 2010). 

У неполовозрелых  самцов ряпушки  формирование  сперматогониев 
Бтипа в зимний период продолжается. Семенники отнерестившихся рыб 
в период зимовки находятся во II стадии зрелости — со сперматогониями 
Атипа  и резорбирующимися  невыметанными  спермиями.  Семенники 
других фертильных особей (до 30 %) находятся в IV стадии зрелости — 
их ампулы заполнены массами зрелых спермиев. Аналогичное состояние 
гонад у ряпушки р. Лены объяснялось  тем, что половые  клетки у таких 
особей ко времени нереста в октябре не успевают достичь дефинитивного 
состояния, за зиму следы незаконченной волны сперматогенеза исчезают 
и гонады возвращаются во II стадию (Дормидонтов, 1974). 
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МУКСУН.  Репродуктивная система у самок обского муксуна фор
мируется продолжительное время, полового созревания они достигают в 
возрасте 10+... 13+. У части зрелость может наступать в возрасте 9+. В 50
60е гг. муксун  созревал  на седьмомдесятом  годах жизни  (Москаленко, 
1958; Петрова, Касьянов,  1980). В ходе овариальных  циклов в яичниках 
муксуна в течение летнего периода завершается резорбция фолликулярных 
оболочек—следов прошлогоднего нереста, но вителлогенез продолжается 
на высоком уровне у тех особей, которые уже в ходе анадромной миграции 
после зимовки в Обской губе фактически сформировали нерестовое стадо 
текущего года. 

Проведенные исследования подтвердили двух и трехлетнюю перио
дичность  овариальных  циклов муксуна  (Селюков, 20026, 2007; Исаков, 
Селюков, 2005, 2010). В случае д в у х л е т н е й  периодичности  (пропуск 
одного нереста) у самок в летний период следующего  за  нерестом года 
завершается  репарация  гонад  и  формируется  фонд  превителлогенных 
ооцитов; в течение следующих зимовки и летнего нагула у них протекают 
процессы  вителлогенеза,  завершающиеся  в  сентябреоктябре  периодом 
созревания и нерестом. 

При т р е х л е т н е й  периодичности полового цикла в яичниках самок 
в посленерестовый период темп репарационных процессов понижен, фор
мирование фонда половых клеток проходит на низком уровне. Во вторую 
зиму  после нереста  ОСГ вступают  в фазу вакуолизации  цитоплазмы,  а 
на следующее лето происходит интенсивное пополнение фонда оогоний 
и ранних  мейоцитов. Осенью  второго после  нереста  года  в  цитоплазме 
ОСГ появляются  желточные гранулы, накапливающиеся  в течение всей 
зимовки, и после миграции  из Обской губы веснойлетом  третьего года 
в  ооцитах  проходит  интенсивный  вителлогенез.  С  непродолжительным 
перерывом на время нагула в соровой системе анадромная миграция пере
ходит в нерестовую. 

Таким образом, в течение жизненного цикла самки обского муксуна 
в сложившихся условиях (при позднем половом созревании, а также при 
двух  и трехлетних  пропусках  нереста)  смогут  отнереститься  одиндва, 
редко — три раза. При этом один овариальный цикл должен быть трехлет
ним — в течение дополнительного года проходят не только репарационные 
процессы в гонадах, но и пополняется резервный фонд половых клеток, 
формируется потенциальная плодовитость. 

Замедление сперматогенеза, отмечающееся у части фертильных сам
цов в период зимовки и летнего нагула, приводит к пропуску очередного 
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нереста,  т.е.  к двухлетнему  половому  циклу  (Селюков,  20026; Исаков, 
Седюков, 20036, 2010). 

Рис. 2. Резорбция вителлогенных ооци  Рис. 3. В гонаде муксуна среди ооцитов 
тов (стрелка) у пеляди на салмах Оби;  цисты сперматоцитов (стрелка); салмы 
август  Оби 

Высокая  концентрация  на  салмах  неполовозрелых  и с  различными 
нарушениями гонад фертильных особей муксуна, пеляди (рис. 2,3) и чира 
является следствием сложившегося в это время благоприятного гидроло
гического режима, где рыбы не столько нагуливаются, сколько восстанав
ливают свои жизненные ресурсы. Данный район следует  рассматривать 
как «стацию переживания», население которой составляет популяционный 
резерв (муксун, в меньшей степени — пелядь и чир), включающийся в со
став нерестового стада, способствуя поддержанию численности популяции 
(Селюков, 2002а,б, 2007). 

4.3.  Карповые  рыбы.  Характер  гаметогенеза  при  половом  со
зревании  и  в  ходе  половых  циклов  исследованных  видов  в  условиях 
озерноречных систем ОбьИртышского бассейна в целом не различается 
с таковым у карповых  в других регионах  России (Кошелев,  1978, 1984; 
Макеева,  Емельянова,  1989; Халько, Таликина,  1993  и др.).  Специфика 
жизненного цикла этих видов в Оби обусловлена  ежегодными  зимними 
заморами, избегая  которые, они  в конце  периода нагула  поднимаются  в 
верховья  притоков. 

ПЛОТВА.  Весной, во время катадромной миграции в пойму Оби, 
у неполовозрелых особей яичники находились во II стадии зрелости, ОСГ 
были представлены превителлогенными ооцитами. Гонады половозрелых 
самок  переходили  в  IV стадию  зрелости  и ОСГ  вступали  в  период  со
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зревания. В это время выраженных морфофункциональных отклонений в 
состоянии половых желез у них не выявлялось. У половозрелых  самцов 
в гонадах III стадии половые клетки были представлены  сперматогония
ми, сперматоцитами  и сперматидами.  В различных  водоемах  региона  в 
зимневесенний  период  патологий  в состоянии  половых желез также не 
установлено. 

Нарушения состояния гонад у части самок плотвы отмечали в конце 
летнего периода (рис. 4), а в сентябре в яичниках выявляли дегенерацию 
превителлогенных  ооцитов, ядерная  оболочка которых теряла типичные 
очертания,  а клеточная  мембрана  отставала  от цитоплазмы  и набухала. 
Такие отклонения  отмечаются у плотвы  в местах со стабильно  высоким 
уровнем загрязнений промышленными и бытовыми стоками — протекаю
щая по Тюмени р. Тура и р. Пур — по ТаркоСале (Селюков, 2007). 

Рис. 4. Начало атрезии ооцитов фазы  рис.  5. Цисты гельминтов  в яичнике 
вакуолизации  цитоплазмы  у плотвы;  окуня; оз. Песчаное; июль 
р. Тура; август 

ЕЛЕЦ.  У  самок  и  самцов  проявлений  цитоморфологических  от
клонений  в развитии  половых  желез  в  период  нерестовой  миграции  в 
пойму Оби не выявлено. Замедление полового созревания вызвано низкой 
кормностью  загрязненного  водоема  и непродолжительным  нагульным 
периодом — с конца мая до середины августа, когда елец начинает зи
мовальную  миграцию  в верховья  таежных  речек.  В это  время  у  части 
особей  обоего  пола наблюдали  резорбцию  половых  клеток, у всех рыб 
созревание замедлялось на 23 года. У особей из Туры отклонения в со
стоянии половых желез отмечены на участке реки в центральной части 
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Тюмени, тогда как выше и ниже по течению нарушения были незначи
тельны или отсутствовали. 

Я З Ь .  Исследование  гонад у язя  из притоков  Средней  Оби  (Вынга, 
Быстринка, Пим и Юганская Обь), проведенные в начале периода нагула, 
показали нормальное прохождение оогенеза у неполовозрелых и половоз
релых самок. Старшей генерацией  половых  клеток у первых были пре
вителлогенные ооциты, у фертильных — яйцеклетки периода созревания. 
У изученных  самцов в гонадах  II и III стадий зрелости  половые  клетки 
представлены  сперматогониями  и сперматоцитами.  В семенниках непо
ловозрелых особей встречались сперматогонии с пикнотическими ядрами; 
у половозрелых рыб нарушений половых клеток не выявлено. 

К концу периода нагула и в ходе зимовальной миграции у самок язя в 
слабо развитых яичниках II стадии зрелости встречались редкие наруше
ния превителлогенных ооцитов, в массе присутствовали оогонии, ранние 
мейоциты  и  молодые  превителлогенные  ооциты.  Половыми  клетками 
3+.. .6+летних самцов были сперматогонии Атипа, что свидетельствовало 
о  низком  темпе  сперматогенеза.  Нередко  у трехчетырехлетних  особей 
язя проявлялись дегенеративные изменения половых желез. Гонады были 
представлены недоразвитой стромой, половые клетки в них встречались 
крайне редко. 

Таким образом, у карповых рыб в разных участках ОбьИртышского 
бассейна слабо проявляющиеся или отсутствующие в половых железах в 
зимневесенний период отклонения, к концу нагульного периода в зонах 
повышенного  загрязнения  захватывали  группы  вителлогенных  и даже 
превителлогенных ооцитов у самок, сперматогониев — у самцов. 

4.4.  Окуневые  рыбы.  Изучение состояния гонад и половых циклов 
у окуня  и ерша в ряде водоемов  ОбьИртышского  бассейна  не выявило 
существенных различий с ранее описанными у этих видов (Кулаев, 1927; 
Мейен,  1927; Кошелев,  1978,  1984; Буцкая,  1985 и др.).  Обнаруженные 
отклонения  в  их  развитии  обусловлены  высоким  уровнем  загрязнений 
(Таликина и др., 1996 и др.). 

ОКУНЬ.  В  ходе полового созревания 2+летних самок в яичниках 
III стадии зрелости старшая генерация  половых клеток в конце  периода 
нагула  представлена  ооцитами фазы вакуолизации цитоплазмы. Осенью 
в  них  начинается  процесс  накопления  желтка,  завершающийся  в  конце 
зимнего периода. Во время весенней миграции в пойму Оби отклонений 
в их половых железах не выявлено. Нерест в устьевых участках притоков 
кратковременный  и проходит  во  второй  половине  мая,  после  которого 
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яичники  переходят  в  Ѵ ІІІ  стадию зрелости. В период летнего  нагула у 
неполовозрелых и, реже, зрелых особей в яичниках отмечены патологиче
ские изменения. В семенниках части самцов встречались дегенерирующие 
сперматогонии и спермин. В целом, у окуня в водоемах разных широтных 
зон показан относительно  невысокий  уровень дегенерации  семенников, 
в отличие  от яичников.  Отмечен  мощный  паразитарный  пресс  в эколо
гически чистом оз. Песчаное (рис. 5) и полное отсутствие паразитов при 
незначительных  патоморфологических  изменениях гонад в нефтезагряз
ненном оз. Пильтанлор, что могло быть вызвано подавлением нефтяным 
загрязнением промежуточных хозяев (моллюсков). У рыб, готовящихся к 
первому нересту в условиях  постоянной  контаминации,  патологические 
изменения выражены в большей степени. В дальнейшем доля таких особей 
снижается, периодически возрастая во второй половине нагульного сезона, 
в том числе у старших возрастных групп. 

ЕРШ.  Проведенный анализ состояния яичников у этого вида выявил 
патоморфологические  изменения  вителлогенных  ооцитов  из р. Туры  в 
центральной  части  Тюмени  и  менее  заметные —  у рыб  из реки  выше 
городского  массива.  Нарушений  генеративной  ткани  у  самцов  не  было 
установлено;  в семенниках  начала  IV  стадии  зрелости  половые  клетки 
представлены спермиями, реже — сперматидами. В яичниках рыб, отлов
ленных в реке ниже города и находившихся  во II и III стадиях зрелости, 
отмечались единичные атретические тела, описываемые (Фалеева, 1975, 
1997) как следы резорбции вителлогенных ооцитов. Проведенный анализ 
состояния гонад у ерша из водоемов с разной степенью техногенной на
грузки позволил выявить ряд отклонений в морфологии половых клеток, 
что обусловлено высоким уровнем загрязнений, придонным образом жизни 
и характером  питания —  факторами риска в водоемах  с  загрязненными 
фунтами и дефицитом кислорода в подледный период. 

Таким образом, у исследованных представителей сиговых, карповых 
и  окуневых  рыб,  преимущественно  у  неполовозрелых  особей,  к концу 
периода нагула в состоянии половых желез проявляются нарушения, наи
более значительные — в зонах повышенного загрязнения промышленны
ми и бытовыми стоками. При низких температурах  в подледный  период 
развитие патологий у рыб замедляется, с другой стороны, это может быть 
обусловлено селективной  смертностью  таких рыб в зимний период (Ре
шетников и др., 1999). 
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Глава  5.  СОСТОЯНИЕ  ПЕЧЕНИ  И  ЖАБЕРНОГО 
АППАРАТА  РЫБ  ОБЬИРТЫШСКОГО  БАССЕЙНА 
В  УСЛОВИЯХ  ИНТЕНСИВНОГО  ТЕХНОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Обзор литературы по влиянию токсикантов на состояние вну
тренних органов рыб. В обзоре анализируется состояние печени и жабр — 
одних из важнейших органов, обеспечивающих полноценное формирование 
и функционирование репродуктивной системы в течение жизненного цикла. 
Кроме того, основными  воротами  поступления  в организм  токсикантов 
являются  жабры, кожа и желудочнокишечный  тракт  (ЖКТ), а органами 
детоксикации и выведения — печень, ЖКТ и почки. Именно эти органы по
ражаются в наибольшей степени, что и определило наш выбор. В условиях 
интенсивного загрязнения водоемов степень устойчивости рыб определяется 
способностью  эффективно  метаболизировать  и выводить поступающие в 
организм токсиканты (Лукьяненко, 1989). Жаберный аппарат первым под
вергается их воздействию, и при отравлении рыб ксенобиотиками различной 
природы характер поражения жабр сходен, различна лишь степень регистри
руемых структурных изменений (Межнин, 1973;Матей, 1987,1990;Матей, 
Жабрева, 1989; Матей, Павлов, 1993; Моисеенко, Лукин, 1999; Моисеенко, 
Шарова, 2006; Селюков, 2007 и др.). На печень рыб, как орган с широким 
функциональнометаболическим профилем, при интоксикации приходится 
основная нагрузка. В условиях хронического воздействия тяжелых металлов, 
нефтепродуктов, пестицидов в ней отмечаются очаговые кровоизлияния, ли
поидная дегенерация с признаками некроза и разрастанием соединительной 
ткани, структурные аномалии гепатоцитов и их деструкция с образованием 
в органе каверн и др. Характер и глубина патологий внутренних органов 
варьируют в широком диапазоне (Thome et al., 1993; Савваитова и др., 1995; 
Моисеенко, Лукин, 1999; Решетников и др., 1999). 

5.2.  Сиговые  рыбы.  При  оценке  состояния  жаберного  аппарата  и 
печени у сиговых рыб из водоемов ОбьИртышского  бассейна в течение 
годового цикла были установлены значительные патоморфологические из
менения. В жаберном эпителии они проявлялись в слиянии респираторных 
ламелл, гиперемии их апикальных участков, деструкции клеток эпителия. У 
неполовозрелых самок жаберные лепестки срастались в их средней части с 
образованием крупных кровеносных лакун, вследствие разрушения стенок 
кровеносных сосудов; ламеллы расширены, в терминалях филаментов много 
слизистых клеток. Отмечались отслоение эпителия ламелл и отеки; реже и 
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с меньшими проявлениями патологии встречались у половозрелых особей. 
Среди  сиговых, зимующих  в Обской губе, у р я п у ш к и  и  п е л я д и 
такие аномалии проявлялись в меньшей степени (рис. 6 а, б), хотя у пеляди 
в этот период они выявлялись почти у половины  исследованных  рыб. У 
зимующего в Обской губе м у к с у н а  патоморфологические  изменения 
в жабрах зарегистрированы  у всех особей: респираторные ламеллы  сра
стались, клетки жаберного эпителия дегенерировали  (рис. 6 в). В период 
зимовки установлены нарушения и у всех особей ч и р а ,  однако степень 
поражения  была  невысокой. При  нерестовой  миграции  в Среднюю  Обь 
(сентябрь) отклонения в жаберном аппарате у м у к с у н а  менее значитель
ны, но присутствовали почти у половины особей, сходное состояние жабр 
отмечено у пеляди (рис. 6 г). У мигрирующих в чистые уральские притоки 
п е л я д и , ч и р а  и  с и г а  п ы ж ь я н а  аномалии были редки. 

Рис. б. Состояние жаберного аппарата у ряпушки (а), пеляди (б, г), и муксуна (в) 

а — гиперемия респираторных ламелл; Обская губа; февраль 
б—жаберные филаменты без серьезных патологий; анадромная миграция в устье 

Оби; июнь 
в — слипание и дегенерация ламелл; видны зоны гемостаза; Обская губа; декабрь 
г — гемостаз и дегенерация респираторных ламелл; Средняя Обь; сентябрь 
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П е ч е н ь  у  зимующих  в Обской  губе сиговых  рыб  имела  опреде
ленные отклонения: у части особей выявлены значительные разрастания 
стенок сосудов, наблюдались дегенеративные изменения гепатоцитов. У 
ряпушки  патологических  изменений  в этом  органе  почти  не  отмечено, 
тогда как у пеляди и муксуна такие отклонения установлены у половины 
изученных рыб, в меньшей степени они отмечены у чира. В период ана
дромной миграции из Обской губы у пеляди и муксуна встречались участки 
дегенерации  гепатоцитов  с образованием  каверн.  Меньшее  количество 
таких аномалий установлено у производителей, мигрирующих на нерест 
в Среднюю Обь. У части самок чира при анадромной  миграции в устье 
Оби отмечено расслоение печеночной ткани. У чира и сигапыжьяна (до 
30 %) при нерестовой миграции в уральские притоки в цитоплазме гепа
тоцитов выявлено интенсивное накопление липидных капель, частичное 
разрушение их структуры. 

Таким  образом,  у  всех  видов  сиговых  рыб  наиболее  значительные 
и разнообразные  отклонения  проявляются  в жаберном аппарате, печень 
поражена  в  меньшей  степени. Наименее резистентной  и наиболее  чув
ствительной к токсикантам группой являются особи младших возрастов 
и неполовозрелые самки, что в условиях  интенсивного  загрязнения Оби 
ведет к депрессии популяций сиговых рыб. Половозрелые самки и самцы 
имеют  менее  выраженные  отклонения,  а нерестовое  стадо  формируют 
наиболее резистентные производители. Среди исследованных сиговых рыб 
более устойчивыми  к антропогенному  воздействию  были чир и пелядь, 
а  наибольшее  количество патоморфологических  изменений в жаберном 
аппарате и печени обнаружено у муксуна. 

5.3. Карповые рыбы. Исследованные представители этого семейства 
отличались от сиговых рыб менее выраженными нарушениями в морфо
логии жабр и печени. Только в наиболее загрязненных участках притоков 
Средней Оби или вблизи городов и крупных поселков выявлялись значи
тельные нарушения структуры исследованных органов. Самым многочис
ленным видом, присутствующим во всех сборах, была плотва. Наибольшая 
степень патоморфологических изменений в жаберном эпителии и печени 
плотвы отмечена в Туре из центральной части Тюмени. По завершении 
периода нагула отклонения были наиболее значительны (рис. 7 ав), тог
да  как  в зимневесенний  встречались  редко  или  не выявлялись  совсем 
(Селюков и др., 2003в). В морфологии жаберного эпителия проявляются 
определенные  изменения  —  возрастают  длина  респираторных  ламелл, 
число слоев вставочного эпителия, на поверхности жаберных лепестков 
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образуется «корка» (загустевшая слизь), играющая роль препятствующего 
интоксикации барьера. На участке реки Пур в пределах  городской черты 
(ТаркоСале)  в  период летнего  нагула у  6070%  исследованных  особей 
плотвы  в структуре  жаберного  аппарата  отмечали  аномалии,  тогда  как 
в 30 км ниже по течению соотношение  патологий  и нормы обратное. В 
отличие  от жабр, в п е ч е н и  плотвы  отклонений  не выявлено, меньше 
они были и у плотвы из Пура вне городской черты. Отчетливые различия 
в  состоянии  печени  установлены  у разновозрастных  особей  плотвы  из 
притоков Средней Оби. У половозрелых рыб в печени отмечена незначи
тельная гиперемия, тогда как у незрелых или пропускавших предстоящий 
нерест особей крупные гепатоциты были заполнены большим количеством 
жировых  включений, а у отдельных рыб гепатоциты дегенерировали. В 
летнеосенний период в гиперемированной печени самок и самцов плот
вы из Юганской Оби  возрастала  площадь участков  с дегенерирующими 
гепатоцитами. Сходные явления отмечены у язя и ельца, однако наиболее 
значительные  отклонения  в жаберном  эпителии  и печени я з я  выявля
лись в конце летнего периода в Туре ниже городской черты. У этого вида 
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встречались участки дегенерации гепатоцитов с образованием обширных 
полостей. Существенные патологии в жаберном аппарате и печени ельца 
также выявлены преимущественно в летнеосенний период в зонах повы
шенного загрязнения Среднего Приобья (Селюков, 2007). 

Таким образом, обладая сходными с отмеченными для сиговых рыб от
клонениями в жаберном аппарате и печени, наиболее массовые представи
тели карповых рыб в водоемах ОбьИртышского бассейна характеризуются 
менее выраженными и реже встречающимися нарушениями этих органов. 
Исключением являются водоемы в зонах повышенной техногенной нагрузки 
вблизи поселений или производственные участки в Среднем Приобье. 

5.4. Окуневые рыбы. Выявленные отклонения в жабрах и печени у 
сиговых и карповых рыб в целом свойственны  и окуневым рыбам. Было 
установлено, что в Пуре в пределах ТаркоСале и ниже по течению в жабрах 
большинства  самок  окуня  встречались  значительные  нарушения  в виде 
срастания респираторных ламелл, деструкции клеток афферентной зоны, 
десквамации жаберного эпителия, В Туре, протекающей по центральной 
части Тюмени, в жабрах этого вида также отмечены существенные нару
шения: жаберные филаменты отдельных особей были истончены, значи
тельная часть клеток эпителия дегенерировала.  В еще большей степени 
воздействию  токсикантов  оказался  подвержен  ерш.  В Туре,  в пределах 
городской черты (Тюмень) в летнеосенний период у особей обоего пола 
клетки жаберного эпителия располагались рыхло, вследствие дегенерации 
появлялись многочисленные полости. Наиболее глубокие нарушения жа
берного эпителия, проявлявшиеся в полной дегенерации респираторных 
ламелл на отдельных участках филаментов, отмечали у большинства рыб 
ниже основной зоны городского массива. 

В п е ч е н и  всех исследованных самок и самцов окуня из зон загряз
нений в притоках  Средней Оби в летний  период печеночная  паренхима 
расслаивалась на отдельные группы гепатоцитов. У части особей в этом 
органе встречались паразиты, в некоторых водоемах (оз. Песчаное) пора
жавшие всех рыб. В печени большинства самок и самцов окуня из Пура и 
Туры отмечались участки с дегенерирующими  гепатоцитами. 

Особенно  значительные  нарушения  в  печени  е р ш а  наблюдали в 
июле —  в период летнего повышения  температур. В интенсивно васку
ляризованной ткани этого органа выявлялись  обширные зоны дегенери
рующих гепатоцитов, кавернизация печеночной паренхимы; отмечались 
цирротические  изменения  стенок  желчных  протоков.  У  отловленных 
в  предзимний  период  (октябрь)  рыб  такие  участки  встречались  значи
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тельно реже  (Селюков,  2007). При  сопоставлении  характера  и  степени 
патологических изменений исследуемых органов у окуня и ерша следует 
иметь ввиду особенности их образа жизни и характера питания. Именно в 
грунтах накапливаются токсические фракции промышленных и бытовых 
стоков, что в наибольшей степени отражается на морфофункциональном 
состоянии бентофагаерша. На окуня, ведущего пелагический образ жизни, 
интоксикация водоемов оказывает меньшее воздействие. 

Таким образом, проведенные круглогодичные исследования состояния 
жаберного аппарата и печени основных представителей разных система
тических  групп  туводных  рыб  ОбьИртышского  бассейна,  населяющих 
разнотипные водоемы в разных природноклиматических зонах, показали 
наименьшую степень резистентности сиговых рыб, в особенности неполо
возрелых особей. Среди сиговых в меньшей степени оказываются пораже
ны планктофаги (ряпушка и тугун), в большей — бентофаги (сигпыжьян, 
чир), а муксун и пелядь, мигрирующие на нерест в наиболее загрязненную 
Среднюю  Обь, имеют  и наибольшее  количество  нарушений.  Карповые 
рыбы характеризуются наибольшей устойчивостью и менее выраженными 
отклонениями в жаберном эпителии и печени, за исключением зон повы
шенного  техногенного  воздействия  вблизи  развитой  производственной 
(Среднее Приобье) и городской инфраструктуры. Своеобразной промежу
точной группой можно считать окуневых, в силу экологических особен
ностей характеризующихся большей (ерш) или меньшей (окунь) степенью 
патологических изменений жаберного аппарата и печени. 

Нарушения в морфофункциональном состоянии органов рыб из водое
мов ОбьИртышского бассейна усиливаются его природноклиматической 
спецификой. На хронически интоксицированный  организм даже слабые 
флуктуации  не только техногенного характера,  но и природного фона, в 
первую очередь заморные явления, оказывают губительное воздействие, 
как это имело место во время замора  в Обской губе, ставшего причиной 
массовой гибели сиговых рыб (Матковский  и др., 2008). Однако, как от
мечалось  (Павлов  и др., 2006), в настоящее  время уровень  и масштабы 
фундаментальных исследований организации и развития водных экосистем 
Западной Сибири снизились, природоохранные технологии часто неэффек
тивны, стратегия рационального природопользования остается практиче
ски не разработанной.  В связи с этим нами  предприняты  определенные 
шаги  в  направлении  изучения  возможностей  активизации  природных 
аутореабилитационных механизмов рыб, в первую очередь сиговых, при 
воздействии экстремальных природных и техногенных факторов. 
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Глава  6.  АКТИВИЗАЦИЯ  АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  РЫБ  СЛАБЫМИ  ИМПУЛЬСНЫМИ 

МАГНИТНЫМИ  ПОЛЯМИ 

6.1. Обзор литературы  по естественным  механизмам  аутореабн
лнтацни рыб в экстремальных условиях. Приводится обзор органов и 
систем, поддерживающих гомеостаз рыб в условиях острой и хронической 
интоксикации. Одним из наиболее развитых органов иммунитета и есте
ственной цитотоксичности, местом синтеза энергетических и молекуляр
ных протекторов является печень (Арцимович и др., 1992; Маянский, 1992; 
Пирузян, 2002; Knapen et al., 2004 и др.). Высокой реактивностью обладают 
и элементы жаберного эпителия (Матей, 19861990; Заботкина, Комов, 1999; 
Роева и др.,  1999; Kennedy, Farrell, 2005; Моисеенко, Шарова, 2006 и др.). 
Описывается процесс развития адаптивных реакций рыб на природные и 
техногенные факторы (Гантверг и др.,  1988; Юровицкий,  1998; Немова и 
др., 2006; Fisher et al., 2006; Matsuo et al., 2006 и др.). Рассматриваются при
меры высокой чувствительности живых объектов к слабым и сверхслабым 
электромагнитным излучениям, сверхнизким дозам химических соедине
ний (Чижевский,  1973; Пресман,  1968; Бурлакова и др.,  1990; Бурлакова, 
1994; Подколзин и др.,  1994; Ризниченко, Плюснина,  1996; Рорр, Chang, 
1998; Бурлаков и др., 1999, 2000, 2009 и др.). Анализируются механизмы 
действия факторов низкой интенсивности на биологические объекты раз
ного уровня организации (Голант, 1989; Бинги, 1995,2006; Аксенов, 2004; 
Гапеев и др., 2006; Галль, Галль, 2009 и др.) и рассматриваются подходы 
к повышению устойчивости и продуктивности рыб (Микодина, 1988,1999; 
Аверьянова и др., 1991; Цой, Сергиенко,  1992; Попова, 2004 и др.). 

Наименее  устойчивыми  к экстремальным  влияниям  оказываются 
эмбрионы  и молодь  рыб,  поэтому  необходима  разработка  методов  по
вышения резистентности  организма  именно  на этих стадиях.  Одним из 
таких подходов может быть использование слабых импульсных магнитных 
полей (СИМП). 

6.2. Коррекция СИМП темпа соматического и генеративного раз
вития короткоцикловых модельных видов рыб в раннем онтогенезе. 
Начальные исследования проводили на быстросозревающих короткоцикло
вых видах. После обработки СИМП тетрагоноптеруса на этапе вылуиления 
теми роста и масса подопытной молоди в 23 раза превышали показатели 
контрольных  особей, интенсивность  гаметогенеза  и плодовитость  были 
выше (рО.001),  а сроки полового созревания  на  1.5  месяца  короче. Об
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работка СИМП производителей живородящей моллинезии уже в первом 
поколении приводила к появлению ксантофоровой пигментации плавников. 
В последующих генерациях, во втором поколении (F22) и после возвратного 
скрещивания закрепления  полученной  модификации  не отмечалось, что 
подтверждает мягкий характер проведенной коррекции и позволяет исполь
зовать данный  подход для  мобилизации  адаптивно значимых  признаков 
«дикого» типа без модификации генотипа (Селюков и др., 2008а). 

6.3. Активизация  слабыми  импульсными  магнитными  полями 
устойчивости  эмбрионов  вьюна  к  воздействию  нефти. С  целью  от
работки  подходов  повышения  неспецифической  резистентности  рыб  к 
хроническому  воздействию  наиболее  типичных  поллютантов  р.Оби  — 
нефти и нефтепродуктов—был выбран вьюн как признанный модельный 
объект экспериментальной эмбриологии. Эмбрионы вьюна контрольной 
партии в среде с водорастворимой фракцией нефти (ВРФН) имели высо
кую выживаемость (92%), но значительные отклонения в развитии (76%), 
а преобработка СИМП на стадии мелкоклеточной бластулы при сходной 
выживаемости (94.5%) снижала количество аномальных особей до 44%. 
Проведенные на эмбрионах исследования позволили также выявить чув
ствительные стадии развития и время экспозиции, которые использовались 
в работах с сиговыми рыбами. 

6.4. Повышение СИМП неспецифической резистентности молоди 
сиговых рыб в условиях хронического загрязнения среды нефтепро
дуктами. В_РФ_Н_.  Серия  А.  Пребывание личинок тугуна  в течение 
10 суток в растворе токсиканта (1 вариант) вызывало необратимые изме
нения внутренних органов, выражавшиеся в деструкции кардиомиоцитов 
(рис.  8 а), обширных  зонах  некротизированных  нейронов  в головном и 
спинном мозге. Наиболее выраженные патологические изменения проявля
лись в структуре туловищной мускулатуры (рис. 8 б). В течение нескольких 
суток вся молодь погибла, в то время как у обработанной СИМП на этапе 
вылупления и помещенной в ВРФН (2 вариант) нарушений не выявлялось, 
возрастало общее число ППК. К возрасту 40 суток, после десятикратной 
смены  раствора  ВРФН, у  обработанных  и контрольных  мальков явных 
различий в состоянии исследованных органов не отмечалось (рис. 9 аг) 
(Селюков, Беспоместных, 2006). 

Все личинки с и г а  п ы ж ь я н а  погибли в растворе токсиканта через 
79  суток,  тогда  как у  обработанной  СИМП  молоди  выживаемость  со
ставляла 68%. В возрасте  14 суток число ППК у этих личинок совпадало 
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с контролем,  а к 28 —  превысило его (р<0.05). Патоморфологических  из
менений  внутренних  органов  не было  установлено. 

Рис. 8. Дегенерация миокарда (а), деструкция поперечнополосатой мускулатуры 
и нейронов в спинном мозге (б) у молоди тугуна в среде с ВРФН; 15 суток 

Рис. 9. Структура миокарда (а, в), туловищной мускулатуры и нейронов спинно
го мозга  (б, г) у молоди тугуна  из контроля  (а, б) и обработанной СИМП (в, г); 
40 суток 
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У п е л я д и  и м у к с у н а  во всех вариантах эксперимента различий в 
выживаемости  и морфофункциональном  состоянии внутренних  органов 
не выявлялось. Число гоноцитов у пеляди обоих вариантов в ВРФН было 
сходно и характеризовалось  высокой  вариабельностью.  Если у  муксуна 
действие токсиканта снижало количество гоноцитов в три раза, то у обра
ботанной СИМП молоди число половых клеток совпадало с контролем. 

Таким образом, обработка СИМП на этапе вылупления молоди сиго
вых рыб обеспечивает повышение выживаемости тугуна и сигапыжьяна 
в растворе ВРФН фоновой для Оби концентрации, а на муксуна и пелядь 
используемый режим такого влияния  не оказывает. Данный факт свиде
тельствует о повышенной устойчивости к ВРФН этих видов, т.к. муксун 
и некоторая часть пеляди периодически совершают нерестовые миграции 
в загрязненную Среднюю Обь. 

Серия  Б.  Двукратная  обработка  СИМП  молоди  сиговых  рыб  на 
более поздних стадиях  постэмбрионального  онтогенеза  положительной 
коррекции не выявила. Полная гибель молоди тугуна в опыте и контроле 
наступила через две недели после начала эксперимента. У п е л я д и  после 
8  смен ВРФН  наблюдали дегенерацию  гепатоцитов  и клеток  слизистой 
кишечника, смертность достигала 49.7%; у обработанной СИМП молоди 
состояние всех исследованных органов не отличалось от контроля, ее ги
бель составила 35%. В головном и спинном мозге у интоксицированного 
муксуна  ( вариант  1)  часть ядер нейронов дегенерировала, и к возрасту 
40 суток смертность достигала 57%. Несмотря на отсутствие у обработан
ной  СИМП молоди нарушений, ее гибель также  была высокой — 56%; 
смертность контрольного муксуна составила 34%. Количество гоноцитов 
у  пеляди  в растворе токсиканта снизилось в 1.7 раза, у остальных видов 
достоверного изменения их числа не отмечено. 

Таким образом, молодь сиговых рыб к хронической интоксикации неф
тью фоновой концентрации имела различную степень устойчивости, что от
ражало ее видоспецифичность. По возрастанию чувствительности к ВРФН 
и повышения эффективности однократной преобработки СИМП личинки 
распределялись  в  следующем  порядке:  пелядь—>муксун—»тугун—•сиг
пыжьян. Резистентность к токсиканту более взрослой молоди снижалась 
в ряду: чир>сигпыжьян>муксун>пелядь>тугун. Число половых клеток и 
диапазон их варьирования у молоди сиговых рыб, переведенных в ВРФН 
на разных стадиях постэмбрионального онтогенеза, были выше у личинок, 
помещенных в токсикант в более старшем возрасте. В этих условиях об
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работка молоди СИМП не оказывает достоверного влияния на количество 
гоноцитов. 

ФЕНОЛ. У молоди сиговых рыб при хронической фенолыюй инток
сикации число  ППК изменяется  в широком  диапазоне. Если у  пеляди 
количество половых клеток снижалось, то у  с и г а  п ы ж ь я н а , м у к с у н а 
и  чира  токсикант на их число достоверного влияния не оказывал. При 
двукратной  обработке  молоди  СИМП  изменение  количества  половых 
клетоку  п е л я д и ,  с и г а  п ы ж ь я н а  и  муксуна  в токсиканте недо
стоверно  и варьирует  незначительно.  В отличие  от них, у молоди  чира 
диапазон варьирования  ППК резко возрастал. Среди остальных сиговых 
именно  у  этого  вида  в  наибольшей  степени  выражена  специфическая 
реакция  колебания  числа  половых  клеток  на различные  токсиканты  и 
действие СИМП, что может отражать генетическую нестабильность чира, 
обусловленную неполной завершенностью становления кариотипа  (Цой 
и др, 1996; Пак, 2004). Варьирование числа гоноцитов у молоди сиговых 
рыб при воздействии СИМП в растворе фенола снижалось в направлении: 
чир> муксун>сигпыжьян> пелядь (рис. 10). 

пелядь  сигпыжьян  муксун  чир 

•  контроль  D  1 вариант  ЕЭ 2 вариант  Виды 

Рис. 10. Число гоноцитов у молоди сиговых рыб в эксперименте  с фенолом 
(40 суток) 
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Таким  образом,  в  зависимости  от  биологии  вида  один  и  тот  же 
частотный режим СИМП оказывает разное воздействие на молодь, об
ладающую  различной  устойчивостью  к токсиканту,  что  указывает  на 
видовую специфичность к данному корректирующему фактору. Сиговые 
рыбы  с разной  экологией  и  продолжительностью  жизненного  цикла 
на  различных  стадиях  раннего  онтогенеза  поразному  реагируют  на 
применяемые  частотный  диапазон  и кратность  обработок  СИМП, что 
свидетельствует  о стадиеспецифичности  и дозозависимом  проявлении 
данного воздействия. 

6.5. Влияние СИМП  на развитие  пеляди  и тугуна  в раннем он
тогенезе  при  повышенных  температурах.  После  обработки  слабыми 
импульсными магнитными полями эмбрионов пеляди на стадии пигмен
тации  глаз в условиях  повышенных  температур (45°С), не являющихся 
для  этого  вида  критическими  (Лебедева,  1989), темп  эмбриогенеза  за
медлялся,  вылупление,  по  сравнению  с  контрольными,  задерживалось. 
При вылуплении  у контрольных  оказывалось  большее  число ППК, чем 
у подопытных. Однако по мере дальнейшего развития количество ППК у 
контрольной молоди снижалось, а у обработанной оставалось неизменным. 
Исследование формирования линии половых клеток у тугуна показало, что 
при том же температурном  режиме  в опытной  партии  пролиферативная 
активность ППК поначалу замедлялась, в дальнейшем число клеток возрас
тало (Селюков и др., 2003а). Обработка СИМП эмбрионов пеляди и тугуна 
при повышенных температурах обусловливает повышение выживаемости 
молоди в постэмбриональный период. 

6.6. Повышение устойчивости СИМП молоди пелядн и муксуна в 
условиях переменных температур.  Выдерживание  молоди этих  видов 
после  вылупления  при  переменном  температурном  режиме  с  суточной 
амплитудой  57°С и  более  вело  к  повышенной  смертности.  Обработка 
СИМП на этапе  вылупления  сопровождалась  повышением  выживаемо
сти, что проявилось уже через две недели и далее расхождение опытной 
партии и контроля нарастало, у муксуна в большей степени, чем у пеляди 
(рис. 11). 

Таким  образом,  была  подтверждена  повышенная  терморезистент
ность не только пеляди, но и муксуна  после обработки СИМП на этане 
вылупления. 
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15  19  23  27  31  4  8 
м а  и  и ю , , ь 

продолжительность  опыта 
—•— Муксун  (опыт)  —о— Муксун  (контроль) 
  *   Пелядь  (опыт)    о • Пелядь  (контроль) 

Рис. 11. Динамика выживаемости (%)  молоди муксуна и пеляди после обработки 
СИМП в условиях флуктуирующего терморежима 

6.7. Активизация СИМП репродукционного потенциала у озерной 
пеляди  в местах  интродукции. Обработка  СИМП зародышей  озерной 
пеляди (Аракульский р/з, Челябинская обл.) на стадии бластуляции ини
циирует пролиферацию ППК, что приводит к 38 кратному превышению 
их числа над контрольными. На других стадиях эмбрионального развития 
такая обработка только ускоряет миграцию ППК к половым зачаткам. Об
работанная молодь, вселенная в озера Челябинской области, отличалась по
вышенной выживаемостью при экстремально высоких температурах воды 
(до 28°С и выше) в летний период. Ей были свойственны повышенные темп 
роста и накопление резервного фонда половых клеток в зимний период: с 
начала декабря по конец января на фоне неблагоприятного кислородного 
режима доля оогоний возрастала с 8.5% до 20.0%, ооцитов ранней профазы 
мейоза — с 4.8 до  12.6% (Селюков и др., 2000а, 2008а). 

6.8. Активизация СИМП развития стерляди в постэмбрнональнын 
период. У обработанной в эмбриогенезе СИМП стерляди после ее пере
хода  на активное  питание  и до завершения  эксперимента  в 5месячном 
возрасте наблюдали более быстрый рост и высокую  скоррелированность 
морфометрических параметров, чем у контрольной (Селюков и др., 20006, 
2008а). К 100 суткам размеры гонад, объем генеративной и жировой ткани, 
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количество гениальных клеток у подопытных сеголеток были значительно 
выше, чем у контрольных.  В возрасте  148 суток половые  железы у рыб 
опытной партии отчетливо дифференцировались  на яичники и семенни
ки, и у  большей  части  самок  старшая  генерация  половых  клеток  была 
представлена  ооцитами  стадии диплотены  (рис.  12),  что  соответствует 
переходу яичников в I стадию зрелости. У контрольных особей в области 
инвагинации  латеральной  поверхности  гонад  («бороздащель»),  свиде
тельствующей  об  анатомической  дифференцировке  по типу  яичников, 
еще только накапливались гнезда гениальных клеток (рис.  13) (Селюков 
и др., 20006, 20036, 2008а). 

Рис. 12. Яичник стерляди опытной пар  Рис. 13. Анатомическая дифференци
тии в I стадии зрелости, ооциты стадии  ровка гонад по типу яичников у кон
диплотены — начало превителлогенеза  трольной стерляди; гнезда  гениальных 
(стрелки); возраст 148 суток  клеток (стрелка); возраст 148 суток 

6.9. Активизация СИМП процессов раннего онтогенеза у беспозво
ночных  гидробионтов  в различных условиях  содержания.  Короткий 
жизненный  цикл  беспозвоночных  гидробионтов  позволяет  проследить 
изменения,  произведенные  в результате  применения  СИМП  и  оценить 
наличие/отсутствие негативных последствий в ряду поколений. 

В разные  сезоны  годового  цикла  были  проведены  исследования  по 
активизации СИМП вылупления диапаузирующих цист артемии (Селюков 
и др., 2008а) и выявлено два периода, в которые обработка цист приводила 
к их высокой декапсуляционной активности: начало диапаузы осенью и ее 

завершение в весеннелетний период. В таких партиях высокое, синхронное 
вылупление науплиусов составляло 8896% и проходило в интервале 2026 
часов с начала инкубации (рис. 14). 
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Рис. 14.  Суточная динамика (%) декапсуляции цист артемии контрольной и об
работанных  СИМП партий. PC = +22...+24°С; по оси X — время суток (час.) 
К — контроль, I — осень, II — лето, III — осень+лето 

В экспериментах с цериодафнией проводили ее обработку СИМП после 
суточной экспозиции рачков в растворе ВРФН. Показано, что при высо
кой в целом вариабельности выживаемости родительских особей по всем 
вариантам отмечена тенденция наибольшего выхода потомства в партиях, 
обработанных  СИМП.  В  опытах  по  предварительной  обработке  самок 
с последующим  переводом  их в среду  с ВРФН выживаемость  опытных 
особей была выше контрольных, потенциальная и реальная плодовитость 
также существенно превосходили плодовитость контрольных. Повышение 
их численности в опытных партиях происходило вследствие увеличения 
выживаемости  исходной  «популяции»  материнских особей,  сокращения 
сроков  между  отрождением  отдельных  партий  молоди  и ускорения по
лового созревания потомства. 

Таким  образом,  применение  СИМП  определенных  частотных  диа
пазонов и интенсивности может повышать неспецифическую резистент
ность к неблагоприятным  природным и техногенным факторам в раннем 
онтогенезе гидробионтов разного уровня организации. Однако, поскольку 
СИМП имеют дозозависимый характер, видо и стадиеспецифичны, эти 
особенности необходимо учитывать при использовании данного подхода 
в аквакультуре и продолжить исследования с этими и другими объектами 
в разнообразных экологических условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биология и состояние запасов рыб ОбьИртышского бассейна иссле
дуются давно и углубленно (Дрягин, 1948; Иоганзен, 1948; Москаленко, 
1955;  1958, 1971; Петкевич,  1971; Гундризер и др.,  1984; Павлов и др., 
2006 и др.). Вместе с тем, детального  анализа, позволяющего  надежно 
оценить морфофункциональное  состояние рыб и их основных систем в 
нормальных условиях и под влиянием различных факторов природного 
и техногенного происхождения, ранее не проводилось. Нами впервые для 
Обского бассейна с его специфическими условиями описаны гаметогенез, 
характер и ритмичность половых циклов озерной и речной форм пеляди, 
муксуна  и  сибирской  ряпушки.  На  основании  цитоморфологической 
оценки состояния гонад, жабр и печени у сиговых, карповых и окуневых 
рыб в условиях загрязнения ОбьИртышского бассейна выявлены много
численные нарушения  и подтверждена  меньшая устойчивость  сиговых 
рыб в отличие от карповых. 

Мощное  антропогенное  влияние  последних  десятилетий  (загряз
нения,  разрушение  нерестилищ,  селективный  промысел,  интродукция 
чужеродных  видов  и др,) на  водные экосистемы,  нарушившее  истори
чески  сложившуюся  структуру  рыбного  населения  в  ОбьИртышском 
бассейне, привело  к существенному  снижению доли сиговых  и возрас
танию карповых рыб. 

Вследствие продолжающегося техногенного пресса большинство тра
диционных мест нагула, нереста и зимовки сиговых будут уничтожены или 
радикально трансформированы, и перспектива их полноценного существо
вания в течение всего жизненного цикла оказывается проблематичной. 

Необходимость формирования новых центров воспроизводства этих 
видов  за  пределами  экологически  кризисных  районов  становится  все 
более актуальной (Веснина, 2010; Визер, 2010; Литвиненко, Семенченко, 
2010; Матковский, 2010; Матковский, Крохалевский, 2010). На тех аква
ториях,  где  избежать  такого давления  невозможно —  места  зимовки  и 
нагула, — следует создавать спецзаказники или зоны с особым режимом 
хозяйствования (Жедулев и др., 2010; Исаков, Селюков, 2010). Здесь могут 
быть использованы иные подходы, одним из которых, на наш взгляд (Боме 
и др., 2009), является создание криобанка генетических ресурсов ценных 
видов сиговых рыб, зимующих в Обской губе. 

В новых центрах  воспроизводства  —  сиговых  питомниках  — будет 
целесообразно  использовать  экологически  безопасные  и ресурсосбере
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тающие  подходы,  позволяющие  получать  жизнестойкий  посадочный 
материал.  Очевидно,  что  одним  из реальных  путей  сохранения  и под
держания  численности  сиговых рыб станет  формирование  их маточных 
стад в индустриальных условиях (Богданова, Князева, 2010; Костюничев, 
2010), в том числе с использованием установок замкнутого водоснабже
ния — УЗВ (Ивойлов и др., 2007; Мелехова, Чертихина, 2009; Селюков, 
Мухачев, 2010; Селюков и др., 20106 и др.). Однако большая часть молоди 
будет выпускаться на нагул в естественные водоемы. 

Как показал богатый опыт акклиматизационных работ, за пределами 
природного ареала сиговые рыбы сталкиваются со сложившимся комплек
сом абиотических и биотических условий, далеко не всегда благоприятных 
для их нормального  существования.  В  первую очередь это относится  к 
значительным сезонным колебаниям температур, не вполне благоприятным 
гидрохимическому составу и кислородному режиму в подледный период, 
к которым так чувствительны эти представители арктического пресновод
ного комплекса. Поэтому следует обратить внимание на различные методы 
активизации эндогенных ресурсов самих объектов разведения. Разрабаты
ваемые подходы в направлении повышения продуктивности этих видов и 
устойчивости  к внешним  воздействиям  достаточно разнообразны: БАВ, 
низкоинтенсивные ЭМИ и т.д. 

Проводимые  нами  работы  и были  ориентированы  на  исследование 
возможности  повышения  терморезистентности  и эффективности  фор
мирования  репродуктивной  системы  в раннем  онтогенезе  сиговых  рыб 
за пределами природного ареала. В ходе исследований установлено, что 
влияние СИМП видоспецифично. Эффект также зависит от стадии разви
тия и кратности проводимой обработки. После дополнительного изучения 
возможностей  данного  подхода  и установления  оптимальных  режимов 
слабых импульсных магнитных полей его, среди прочих технологий, ве
роятно, можно будет рекомендовать для применения в аквакультуре. 

В Ы В О Д Ы 

1. В разные геологические периоды на территории современной Запад
ной Сибири состав ихтиофауны существенно изменялся, и в четвертичный 
период в ОбьИртышском  бассейне  широко расселились  сиговые рыбы. 
Вследствие интенсивного антропогенного пресса последних десятилетий 
их численность  в составе  рыбных  сообществ  значительно  сократилась, 
соответственно возросла доля карповых рыб. 
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2. Антропогенное  влияние  на водные  экосистемы  ОбьИртышского 
бассейна, усиливающееся  совокупным  воздействием  природных факто
ров, ведет к угнетению гаметогенеза рыб разных видов. У самок сиговых, 
карповых  и окуневых  рыб, преимущественно  в зонах  повышенного  за
грязнения  в  летнеосенний  период  отмечается  атрезия  вителлогенных, 
реже — превителлогенных  ооцитов, у самцов — дегенерация спермато
гониев и сперматоцитов. 

3. В раннем онтогенезе сиговых рыб первичные половые клетки (ППК) 
претерпевают цитоморфологические преобразования: полиморфноядерные 
клетки —»двух и многоядерные ППК —» фрагаентирующиеся синцитии. 
У тугуна и муксуна  синцитиальные  образования  встречаются  наиболее 
часто, реже — у сигапыжьяна и чира, наименьшим разнообразием ППК 
характеризуется пелядь. 

4. Продолжительность периодов гаметогенеза у пеляди и муксуна от 
дифференцировки пола до полового созревания составляет: у самок 6575% 
превителлогенез и 1520% — вителлогенез, у самцов сперматогониальный 
период может занимать 6070%; митотическая активность сперматогониев 
у муксуна отмечается во время зимовки в Обской губе, у пеляди — в на
чале летнего нагула. 

5. Длительность  овариальных  циклов  сиговых  рыб  в бассейне  Оби 
обусловлена интенсивностью посленерестовых репарационных процессов, 
темпом  вителлогенеза,  возрастающим  во  вторую половину  нагульного 
периода, и спецификой пополнения резервного фонда оогоний и ранних 
мейоцитов, проходящего у пеляди и ряпушки в первое лето после нереста, 
у муксуна, при трехлетнем цикле — во второе. 

6. В относительно стабильных природных условиях Обской губы меж
нерестовый интервал у ряпушки составляет 1, реже 2 года; у нерестующих в 
Средней Оби пеляди—2, муксуна—23 года; позднее половое созревание 
и продолжительный овариальныи цикл муксуна сокращают общее число 
нерестов до двух, редко — трех. В зависимости от функционального со
стояния организма и условий среды, половой цикл у самцов исследованных 
видов продолжается  12 года. 

7. При  нарастающем  техногенном  воздействии  нарушения  в разви
тии  гонад у  сиговых рыб  коррелируют  с патоморфологическими  изме
нениями в структуре жаберного аппарата и печени и возрастают в ряду: 
ряпушка—+чир—»пелядь—>сигпыжьян—>муксун;  наибольшие  отклонения 
отмечены у неполовозрелых особей. 
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8. Нарушения в морфологии жаберного эпителии и гепатоцитов у кар
повых и окуневых рыб ОбьИртышского бассейна выражены в меньшей 
степени, чем у сиговых, и выявляются в летний и летнеосенний периоды, 
преимущественно у неполовозрелых особей. Степень проявления морфоло
гических отклонений возрастает в ряду: окунь—»язь—»шютва—»елец—>ерш. 
В жабрах ерша и плотвы наибольшие нарушения  выявлены в индустри
альной зоне (Тура, Пур), в печени ельца — в нефтезагрязненных притоках 
Средней Оби. 

9. Слабые импульсные магнитные поля способны повышать резистент
ность у рыб разных систематических групп и некоторых беспозвоночных 
гидробионтов.  В различных  экстремальных  природных  и  техногенных 
условиях воздействие слабых импульсных магнитных полей дозозависимо, 
видо и стадиеспецифнчно. 
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