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рыбы 

С 2009 года на базе ЛИН СО РАН действует ПАК. Деятельность которого направлена на проведение 
экспериментальных работ по выяснению закономерностей функционирования экосистемы оз. Байкал. 

«Пресноводного аквариумного комплекса» 

Лимнологического института СО РАН (ПАК) 



Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт) метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

явления действительности.  

Сегодня научный эксперимент остается важным средством получения 

достоверной информации как проверка гипотез и предсказаний теории и как одна 

из форм практики, выполняет функцию критерия истинности научного познания в 

целом. Непременным условием эксперимента является то, что он должен 

сопровождаться контрольным опытом, условия которого отличаются от условий 

эксперимента только одним фактором. Отличительной особенностью научного 

эксперимента служит возможность его повторения другими исследователями для 

доказательства научного факта как результата экспериментов и отправной точкой 

научного исследования. Биологический эксперимент - контролируемый 

эксперимент, в ходе которого экспериментатор имеет возможность определять и 

изменять его условия для установлении той или же иной закономерности.  

Варианты развития «Науке при аквариуме» и «аквариум для науки».  



УНУ «Пресноводный аквариумный комплекс» сегодня 





Уникальная научная установка - комплекс научного оборудования, функционирующий 
как единое целое и созданный научной организацией и (или) образовательной 
организацией в целях получения научных результатов, достижение которых невозможно 
при использовании другого оборудования. 
 
Реестр «Современная исследовательская инфраструктура Российской 
Федерации» 
•центры коллективного пользования научным оборудованием; 
•медицинские центры коллективного пользования; 
•уникальные научные установки; 
•центры высокопроизводительных вычислений; 
•биоресурсные коллекции; 
•научно-технологические комплексы;  
•ремонт научного оборудования. 
 

174 центров коллективного пользования,  
16 суперкомпьютерных центров,  

260 уникальных научных установок 
Из них 48 УНУ –науки о земле (ботанические сады, биологические коллекции) 

 



Микроорганизмы в условиях УНУ «ПАК» 

Соблюдение температурного и светового режима в ПАК дало возможность культивировать цианобактерии, 

выделенных из обрастаний, массово развивающихся в последние годы на «больных» эндемичных губках и 

донных субстратах в оз. Байкал. Методами молекулярной биологии в этих культурах выявлены гены синтеза 

цианотоксинов (микроцистинов и паралитических токсинов моллюсков) и определены методами хромато-масс-

спектрометрии массы вторичных метаболитов (более 60 соединений, включая токсины, пептиды, поликетиды). 

База ПАК дала возможность наращивать биомассу планктонных эукариот, обитающих в водной толще (районы 

метанового и нефтяного сипов, расположенные в Южном и Среднем Байкале) для более подробных 

исследований 

Зеленые водоросли 

Цианобактерии, 

образующие пленки 
Пикопланкотнные 

 цианобактерии 



Байкальские губки в условиях УНУ «ПАК» 

Содержание эндемичных видов 
байкальских губок в ПАК позволило 
получить некоторые новые данные 
об их экологии, проанализирована 
изменчивость липидного состава трех 
видов Lubomirskiidae, выявлена 
видоспецифичность соотношения как 
демоспонгиевых жирных кислот 
(ЖК), так и ЖК ассоциированных с 
микроводорослями. Показаны 
различия между видами по составу 
прокариотического и 
эукариотического симбиотических 
сообществ. Впервые получены 
данные о стресс-резистентности 
четырех видов Lubomirskiidae, 
выявлены межвидовые отличия по 
количеству и характеру накопления 
Белков Теплового Шока 70 (БТШ70). 



Поиск генов дифференциально транскрибирующихся у 

байкальских омуля и озерного сига  

Проведен поиск генов 

дифференциально 

транскрибирующихся у байкальских 

омуля и озерного сига как 

потенциально вовлеченных в 

адаптивную дивергенцию сиговых 

рыб.  

По результатам автоматического 

blastx аннотирования 

транскриптомов мозга байкальских 

омуля и озерного сига выявлена 

повышенная экспрессия генов, 

связанных с метаболическими 

процессами и клеточным 

транспортом у омуля и связанных с 

процессами развития, биогенеза, 

иммунного ответа и ответа на 

стресс у сига. В целом рисунок 

генной экспрессии байкальской 

пары видов, анализируемый на 

уровне транскрипции, согласуется с 

таковым у подобных 

симпатрических пар сиговых из озер 

Северной Америки.  



Для анализа становление кишечной 

микробиоты в онтогенезе симпатрических пар 

сиговых рыб и их F1 гибридов использовали 

метод высокопроизводительного секвенирования 

на платформе Illumina. 

 Анализ Coregonus migratorius, Coregonus 

baicalensis их гибридов показал, что на уровне 

как крупных таксонов (фил), так и филотипов 

существует так называемый кластер основных 

(core) групп, который представлен у всех рыб 

филами Proteobacteria, Bacteroidetes, 

Actinobacteria и Firmicutes, и вариативный 

кластер, включающий большое разнообразие 

минорных филотипов, отнесенных к филам 

Spirochaetes, Deinococcus-Thermus, Fusobacteria, 

Chlamydiae, Verrucomicrobia, Chloroflexi, 

Synergistetes, Acidobacteria и Candidatus 

Saccharibacteria. 

 Оценка индексов разнообразия, построение 

UPGMA дендрограмм, многофакторный анализ 

позволили установить, что наследственность 

влияет на структуру кишечного микробиома рыб. 

Так, для омуля получено максимальное 

разнообразие филотипов, для сига – 

наименьшее, а гибриды заняли промежуточное 

положение, причем гибрид ♀ C. migratorius × ♂ C. 

baicalensis оказался ближе к омулю, чем к сигу. 

Становление кишечной микробиоты в онтогенезе 

симпатрических пар сиговых рыб и их F1 гибридов 

OM-омуль; WH-сиг; WH×OM-F1 самка сиг×самец омуль; 

OM×WH-F1 самка омуль×самец сиг 



Исследование особенностей состава и структуры 

клеток крови у байкальских сиговых рыб 

У природных омулей и сигов и их гибридов цитометрические показатели эритроцитов больше в сравнении 

с аналогичными формами из аквариумов при одинаковых условиях содержания. Эритроциты природных 

сигов имеют на 20-30% более обогащенный пул функционально активных митохондрий. Также, при 

искусственном содержании обнаружены нарушения в структуре митохондрий. Выявленные изменения 

цитометрических параметров эритроцитов, количественных показателей содержания гемоглобина. 

Уменьшения количества и изменения структуры митохондрий в цитоплазме эритроцитов свидетельствуют о 

том, что эритрон рыб, обитающих в естественной среде, обогащенной кислородом и привычным кормом, 

имеет более высокие показатели метаболизма, в отличие от рыб в условиях ПАК. 

a в б 

г ф е д 

а - сиг озерно-речной (пыжьян) 

б - омуль прибрежный 

в - сиг озерный 

г - F1 сиг оз самец*омуль самка 

д - F1 сиг оз самка*омульсамец 

е - омуль 

ф - сиг озерный 



Слуховая чувствительность и особенности 

акустического  поведения сиговых рыб озера Байкал 

При сравнении дирекционной чувствительности саккулюса родительских форм с таковыми 

гибридных форм видно, что по большинству признаков гибриды сига-пыжьяна и байкальского омуля 

занимают промежуточное положение. Выявленное сходство морфологической поляризации 

волосковых клеток в саккулюсе сиговых рыб природных популяций и полученных в искусственных 

условиях свидетельствует о том, данный признак не претерпевает существенных видимых изменений 

при искусственном выращивании рыб и, по-видимому, закреплен генетически.  

Типы сенсорных 

элементов на 

саккулярных слуховых 

макулах у сиговых рыб 

озера Байкал: (а) к6с5, 

(б) к7с3, (в) к9с3, (г) 

к10с4, (д) к4с3, (е) к3с2, 

где к – средняя длина 

киноцилии, мкм; с – 

средняя длина 

максимальной 

стереоцилии, мкм.  

СЭМ Philips 525M.  



Определение возраста представителей сиговых рыб 

методом интерпретации ростовых зон отолитов 

Приросты на отолитах молоди сиговых четырёх экспериментальных групп  

 в период стадий годовик и двухлеток 

 в водопроводной воде при +10 С         в водопроводной воде при +18 С 

Отолиты гибрида омуль-сиг при различных температура содержания  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


