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Объектом исследования служили мужские репродуктивные клетки русского осетра 

(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) и сибирского осетра ленской популяции (Acipenser 
baerii Brandt, 1869). Целью настоящей работы явилось изучение зависимости объема 
контейнера, в котором осуществляется замораживание семенной жидкости, и выживаемости 
дефростированных сперматозоидов осетровых видов рыб. Наибольшее время жизни 
сперматозоидов при реализации двух серий опытов с разными видами осетровых рыб 
показали образцы, замороженные в пробирках Эппендорфа объемом 0,5 мл. Криоконсервация 
семенной жидкости в пробирках большего объема (0,75, 1,50 и 2,00 мл) показала результаты 
несколько хуже. Установлена прямая зависимость между объемом замораживаемого 
материала и выживаемостью дефростированной спермы. С увеличением объема 
замораживаемого образца сохранность замороженных-оттаянных клеток падает, поскольку 
происходит разброс скорости охлаждения в замораживаемом образце, при котором большая 
часть клеток замораживается, со скоростью, отличающейся от оптимального значения. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о преимущественном использовании 
меньшего объема емкости при низкотемпературном консервировании. Это будет 
способствовать повышению эффективности разрабатываемых методик криоконсервации  
генетического материала. 
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The sexual products of the Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833), the 

Siberian sturgeon of Lena’s population (Acipenserbaerii Brandt, 1869) were used as objects of 
research. The purpose of represented work was studying of dependence of volume of the container in 
which freezing of sperm liquid and survival the defrosting spermatozoa of sturgeon species was 
carried out. The greatest time of life of spermatozoa, at realization of two series of experiences with 
different types of sturgeon fishes, the samples, frozen in test tubes of  Eppendorf of  0,5 ml, was 
observed. Cryopreservation of sperm liquid in test tubes of bigger volume (0.75 ml; 1.50 ml and 
2.00 ml) showed results slightly worse. Direct dependence between the volume of a frozen material 
and survival of defrosting sperm was established. With increasing of the volume of a frozen sample 
safety of the frozen-thawed cells falls as there is a dispersion of speed of cooling in a frozen sample 
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at which the most part of cells is frozen with a speed different from optimum value. The received 
results allow drawing a conclusion on primary use of smaller volume of capacity at low-temperature 
conservation. It will promote increase of efficiency of developed techniques of a cryopreservation of 
a genetic material. 

Keywords: cryopreservation, volume, sperm, sturgeon species of fish, survival  
 

Одной из важнейших составляющих экономики рыбохозяйственного комплекса 
является аквакультура, представляющая собой вид хозяйственной деятельности по 
искусственному разведению и товарному выращиванию рыб и других водных орга-
низмов с целью получения различных видов продукции [12]. 

На современном этапе развития, индустриальная аквакультура тесно связана с 
использованием репродуктивных клеток, хранящихся в криобанках [2; 5; 13–15; 17–
19; 21]. Экономический эффект использования генетического материала осетровых 
рыб, хранящегося в низкотемпературных банках, по сравнению с долговременным 
содержанием большого количества самцов в условиях рыбоводных хозяйств ярко 
выражен независимо от специализации аквакультурного предприятия [2; 20]. 

Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей, сперма может 
храниться при температуре жидкого азота без утраты своих репродуктивных функ-
ций десятки и даже сотни лет [7; 10; 19].  

В процессе криоконсервирования клетки подвергаются воздействию целого 
комплекса стрессовых факторов, которые вызывают структурные и функциональные 
изменения различных субклеточных систем. Данные процессы могут развиваться на 
этапе, предшествующем замораживанию, в зоне положительных температур в при-
сутствии криопротекторов, а также под влиянием охлаждения и/или отогрева [9]. 

Основными причинами, инициирующими повреждения клеток при воздействии 
низких температур, являются образование вне- и внутриклеточных кристаллов льда, ко-
торые разрушают клеточные структуры, и солевой (осмотический) шок, вызывающий 
повышение концентрации солей в клетке [3; 6; 26–30]. Согласно двухфакторной теории, 
сохранность клеточных суспензий при низкотемпературном консервировании куполооб-
разно зависит от скорости охлаждения на этапе кристаллизации [22; 24; 25].  

Как установлено украинским криобиологами, проводившими исследователь-
ские работы с хлебопекарскими дрожжеподобными грибами Saccharomyces 
cerevisiae, в процессе замораживания клеточной суспензии в контейнере поле скоро-
стей охлаждения является неоднородным, вследствие чего разные клетки охлажда-
ются с разной скоростью, неодинаково повреждаясь в зависимости от их положения 
в контейнере, в котором замораживается клеточная суспензия [11]. Влияние этого 
фактора на эффективность криоконсервирования биологических объектов отмечают 
только в отдельных работах [4; 8; 23], а целенаправленное исследование этой про-
блемы применительно к задачам криобиологии до сих пор не проводили. Без учета 
влияния указанного эффекта на результат низкотемпературного консервирования, 
прикладные задачи криобиологии решаются недостаточно эффективно [11]. 

Таким образом, требуются дальнейшие исследования по более глубокому изу-
чению факторов, влияющих на выживаемость сперматозоидов при криоконсервации. 
В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение зависимости объе-
ма контейнера, в котором осуществляют замораживание семенной жидкости, и вы-
живаемости дефростированных сперматозоидов осетровых видов рыб.  

 
Материалы и методы исследований 

Объектом исследования служили мужские репродуктивные клетки русского 
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) и сибирского осетра ленской популяции 
(Acipenser baerii Brandt, 1869), полученные на ФГБУ «Донской осетровый завод» 
(Ростовская обл.) в период нерестовой кампании. 
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Эксперимент планировали по типу однофакторного блочного. За блоки принята 
сперма от разных самцов, за факторы – объемы пробирок Эппендорфа (0,50, 0,75, 
1,50 и 2 мл; рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Пробирки Эппендорфа разного объема 
 
Семенную жидкость смешивали с протектором в соотношении 1 : 1, стимулиро-

вали низкочастотным прямоугольным раздражителем амплитудой 150 мВ и частотой 
20 Гц в течение 1 мин. [7; 16], затем замораживали. 

Размораживали ампулы в дистиллированной воде при температуре +38 ºС. От-
мывку от криопротектора осуществляли в физиологическом растворе для осетровых 
рыб с применением электростимуляции мембран клеток. 

Испытания проводили в трехкратной повторности. Выходным показателем яв-
лялось время жизни сперматозоидов. Значимость различий между факторами и бло-
ками устанавливали по F-критерию Фишера [1].  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты эксперимента по выявлению зависимости между объемом емкости для 
замораживания и выживаемостью сперматозоидов представлены на рисунках 2 и 3.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени жизни сперматозоидов сибирского осетра ленской популяции 
от объема контейнера для замораживания 
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Рис. 3. Зависимость времени жизни сперматозоидов русского осетра 
от объема контейнера для замораживания 

 
После статистической обработки результатов серии с применением дисперси-

онного анализа установлены значимые различия между факторами (объемы) и бло-
ками (репродуктивные клетки от разных самцов) в эксперименте со спермой сибир-
ского осетра ленской популяции и сперматозоидами русского осетра. 

При реализации двух серий опытов с разными видами осетровых рыб наиболь-
шее время жизни сперматозоидов показали образцы, замороженные в пробирках Эп-
пендорфа объемом 0,5 мл. При криоконсервации семенной жидкости в пробирках 
большего объема (0,75, 1,50 и 2,00 мл) получены несколько худшие результаты. По-
видимому, это связано с тем, что объект небольшого объема имеет меньший темпе-
ратурный градиент, т.е. понижение температуры в образце во время замораживания 
происходит более равномерно, по сравнению сконтейнерами больших объемов. 
В связи с этим, клетки, расположенные в разных точках замораживаемого образца, 
охлаждаются с существенно различающимися скоростями. Таким образом, неодно-
родность температурного поля и разброс скоростей охлаждения в образце растут с 
увеличением объема образца.  

Аналогичная картина происходит и при оттаивании ампул. Дефростация образ-
цов меньшего объема происходит быстрее, т.е. разброс скоростей при разморажива-
нии минимален. В больших пробирках размораживание происходит неравномерно: 
содержимое ампулы, находящееся ближе к периферии, уже имеет жидкую фракцию, 
в то время как «сердцевина» образца еще не растаяла. 

Таким образом, с увеличением объема замораживаемого образца сохранность 
замороженных-оттаянных клеток падает, поскольку происходит разброс скорости 
охлаждения в замораживаемом объекте, при котором большая часть клеток замора-
живается со скоростью, отличающейся от оптимальных значений. 

В проведенной серии опытов установлена прямая зависимость между объемом 
замораживаемого материала и выживаемостью дефростированной спермы. Получен-
ные результаты позволяют сделать вывод о преимущественном использовании 
меньшего объема емкости при низкотемпературном консервировании спермы рыб. 
Очевидно, что это будет способствовать повышению эффективности разрабатывае-
мых способов низкотемпературного консервирования генетического материала. 
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