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Аннотация. Изучение молоди рыб является необходимым компонентом рыбохозяйственных исследований, направленных на оценку эффективности естественного воспроизводства водных биологических ресурсов с целью формирования прогноза состояния
их запасов в том или ином регионе. Кроме того, изучение молоди рыб представляет
большой теоретический интерес и широко используется при исследовании онтогенеза низших позвоночных животных, последствий влияния различных факторов среды
на конечное трофическое звено водных экосистем. Учитывая малые размеры молоди
рыб и, как правило, многочисленность собранных в ходе полевых работ проб, камеральную обработку материала обычно проводят в лабораторных условиях. Традиционно
фиксацию проб молоди проводят 4–5 % раствором формалина. Однако формалин токсичное соединение, что влечет ряд ограничений при его использовании и особые требования охраны труда при организации таких работ. В целях поиска альтернативных
средств фиксации биологических препаратов проведена экспериментальная оценка
возможности использования препарата «Альдофикс» в качестве заменителя формалина при исследованиях молоди рыб. Показано, что фиксация молоди рыб препаратом
«Альдофикс» сразу после сбора проб возможна только для проведения последующего
анализа длины и массы собранных экземпляров. Для видовой идентификации и для изучения морфологии рыб экземпляры, сразу после поимки зафиксированные препаратом
«Альдофикс», непригодны. Однако перефиксация данным препаратом проб молоди рыб,
первоначально зафиксированных формалином, представляется целесообразной, поскольку качество материала не снижается, но при этом ввиду нетоксичности препарата «Альдофикс» отсутствует негативное воздействие на здоровье специалистов
и учащихся, обрабатывающих данные влажные препараты.
Ключевые слова: Альдофикс, формалин, рыбы, исследования.
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Abstract. The study of juvenile fish is a necessary component of fishery research, is of great
theoretical interest and is widely used in the study of ontogeny, influence of various environmental
factors on the final trophic link of aquatic ecosystems. Traditionally, fry samples are fixed with
a 4–5 % formalin solution. However, formalin is a toxic compound, which entails special
requirements for the organization of work in laboratory. In order to search for alternative
means of fixing biological preparations, an experimental assessment of the possibility of using
the drug “Aldofix” as a substitute for formalin in studies of juvenile fish. It was shown that the
fixation of juvenile fish with the “Aldofix” preparation immediately after collection of samples is
possible only for the subsequent analysis of the length and weight of the specimens. For species
identification and for the study of the morphology of fish specimens, fixed with the preparation
“Aldofix” immediately after capture unsuitable. However, the re-fixation of fish juvenile samples
with “Aldofix”, initially fixed with formalin, seems reasonable, since the quality of the material does
not decrease, but at the same time, due to the non-toxicity of the “Aldofix” preparation, there is
no negative impact on the health of specialists and students who process these wet preparations.
Keywords: Aldofix, formalin solution, fish, research.

Изучение молоди рыб является
необходимым компонентом рыбо
хозяйственных исследований, на
правленных на оценку эффективно
сти естественного воспроизводства
водных биологических ресурсов с
целью формирования прогноза со
стояния их запасов в том или ином
регионе [1, 4, 5]. Кроме того, изуче
ние молоди рыб также представляет
большой теоретический интерес и
широко используется при исследо
вании онтогенеза низших позвоноч
ных животных, последствий влияния
различных факторов среды на ко
нечное трофическое звено водных
экосистем. Учитывая малые размеры
молоди рыб и, как правило, многочи
сленность собранных в ходе полевых
работ проб, проведение обработки
материала в полевых условиях обыч
но не представляется возможным.
Перед исследователями стоит задача
сохранения собранного материала
для последующей камеральной обра
ботки. Традиционно фиксацию проб
молоди проводят 4–5 % раствором
формалина [9, 10]. Формалин — вод
ный раствор формальдегида, содер
жащий метанол [2], за счет способно
сти свертывать белки и предотвра
щать их разложение нашел широкое
применение для хранения влажных
препаратов в зоологии и медицине.
Вместе с тем формалин является ток
WWW.PANOR.RU

сичным соединением и относится ко
II классу опасности (высокоопасные
вещества). Известно, что данное со
единение оказывает негативное воз
действие на глаза, дыхательные пути,
кожные покровы, обладает канцеро
генным действием. Имеется ряд огра
ничений при работе с формалином.
В частности, к работе с ним не должны
быть допущены лица моложе 18 лет,
сотрудники, имеющие противопока
зания по состоянию здоровья. При
работе с формалином работник дол
жен быть обеспечен средствами ин
дивидуальной защиты, а помещения
должны быть оборудованы вентиля
ционными системами. Таким обра
зом, высокая токсичность формалина
и требования, которые это влечет к
организации работ в целях охраны
труда, определяют необходимость
поиска альтернативных средств фик
сации биологических препаратов.
В настоящее время компанией
ООО «Новохим» для фиксации биоло
гических тканей предложен препарат
«Альдофикс», вырабатываемый по
ТУ 2499-099-6717122-2013, на основе
глиоксаля. Препарат представляет
собой готовый к применению водный
раствор, не подлежащий разбавле
нию. «Альдофикс» относится к группе
негорючих веществ, взрыво- и пожа
робезопасных. Продукт не канцеро
генен, без запаха, относится к группе
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веществ IV класса опасности (мало
опасные) [3]. Данный препарат хоро
шо зарекомендовал себя как фикси
рующее средство при хранении раз
личных органов и тканей млекопита
ющих [6–8, 11].
Целью данной работы являлась
экспериментальная оценка возможно
сти использования препарата «Альдо
фикс» в качестве заменителя форма
лина при исследованиях молоди рыб.
Материал и методы
исследования
Экспериментальные работы были
проведены в период с августа 2019 г.
по май 2020 г. Материалом послужила
молодь пеляди Coregonus peled в воз
расте 108 суток, полученная в услови
ях рыбоводного комплекса ООО НПО
«Томск-Экология» из одной партии
икры. Были отобраны шесть проб, ка
ждая по 35 экз. Три пробы были зафик
сированы традиционным способом: в
5 % растворе формалина с последу
ющей перефиксацией в 4 % растворе
формалина. Три пробы были зафик
сированы препаратом «Альдофикс».
Пробы были заложены на хранение.
Хранение осуществляли при комнат
ной температуре, в месте, защищен
ном от попадания солнечного света.
По прошествии 3 и 6 месяцев хра
нения производили измерения рыб,
по 33 экз., зафиксированных разными
способами. Была определена масса

каждого экземпляра (Q, г), абсолют
ная длина рыбы (TL, мм) и длина тела
до конца чешуйного покрова (без
хвостового плавника) (SL, мм).
После 6 месяцев хранения остав
шуюся пробу молоди, зафиксирован
ную формалином, разделили на две.
Одну из них перефиксировали в пре
парате «Альдофикс» (20 экз.), вторую
(15 экз.) оставили в формалине. Через
три месяца хранения пробы подвер
гли измерениям по ранее использо
ванной схеме.
Статистическая обработка данных
проведена традиционными метода
ми, различия средних значений оце
нивали с использованием t-критерия
Стьюдента или критерия Манна-Уитни.
Расчеты проведены в программе Excel.
Результаты исследования
и их обсуждение
Через три месяца хранения раз
мерно-весовые характеристики мо
лоди, зафиксированной в препарате
«Альдофикс» и традиционным спосо
бом, не имели статистически значи
мых различий (табл. 1).
Однако было отмечено сильное
изменение цвета рыб, зафиксиро
ванных в препарате «Альдофикс».
Кроме того, рыбы, зафиксированные
традиционным способом, были бо
лее «упругими». После «Альдофикса»
рыбы были очень мягкими и несколь
ко деформированными (рис. 1).
Таблица 1

Размерно-весовые характеристики молоди пеляди Coregonus peled,
зафиксированной в препарате «Альдофикс» и в формалине, через три
месяца хранения

Tablе 1

Size and weight of peled Coregonus peled, fixed in the preparation “Aldofix”
and in formalin, after 3 months of storage

Q, г
TL,
мм
SL,
мм

Молодь рыб, зафиксированная
в препарате «Альдофикс», 33 экз.
в формалине, 33 экз.
4,84 ± 0,09
4,90 ± 0,18
3,98–6,22
3,28–6,22
86,2 ± 0,69
84,8 ± 1,03
77,7–95,5
74,6–95,3
74,0 ± 0,61
72,6 ± 0,86
66,9–82,4
64,1–80,8
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Рис. 1. Рыбы, зафиксированные
в препарате
«Альдофикс»
(слева)
и в формалине
Рис. 1. Рыбы, зафиксированные
в препарате
«Альдофикс» (слева)
и в формалине
(справа). (справа). 22
22
ноября
2019
г.
ноября 2019 г.
Fig. 1. Fish fixed in Aldofix (left) and formalin (right). November 22, 2019
Fig. 1. Fish fixed
in Aldofix (left) and formalin (right). November 22, 2019
Через 6 месяцев хранения размер

Во внешнем виде экземпляров,

Через но-весовые
6
месяцев
хранения
характеристики
молоди,
характеристики
молоди,размерно-весовые
зафиксированных разными
спосо
зафиксированной
в
препарате
«Альдофикс»
и
традиционным
способом,
также
не
имели
бами, по сравнению с предыдущи
зафиксированной в препарате «Аль
статистическидофикс»
значимых
различий (табл.
2).
ми наблюдениями никаких сущест
и традиционным
способом,
венных изменений
не произошло
такжевиде
не имели
статистически
значи
Во внешнем
экземпляров,
зафиксированных
разными способами,
по сравнению с
(рис. 2).
различий (табл.никаких
2).
предыдущимимых
наблюдениями
существенных
изменений не произошло (рис. 2).
Таблица 2

Размерно-весовые характеристики молоди пеляди Coregonus peled,
Таблица 2
зафиксированной в препарате «Альдофикс» и в формалине, через 6
Размерно-весовые характеристики молоди
пеляди Coregonus peled, зафиксированной в
месяцев хранения

препарате «Альдофикс» и в формалине, через 6 месяцев хранения
Tablе 2

Size and

Size and weight of peled Coregonus peled, fixed in the preparation “Aldofix”
and in formalin,
after 6inmonths
of storage "Aldofix" and
weight of peled Coregonus
peled, fixed
the preparation

after 6 months of storage
Молодь, зафиксированная

Молодь, зафиксированная

в препарате «Альдофикс», 33 экз.

Q, г
TL,
мм
SL,
мм

в препарате «Альдофикс»,
4,83 ± 0,09 33 экз.
Q, г
4,12–6,25
4,83 ± 0,09
86,1 ± 0,70
TL, мм
4,12–6,25
77,6–95,5
86,1 ± 0,70
73,9 ± 0,60
SL, мм
66,9–82,7
77,6–95,5
73,9 ± 0,60
66,9–82,7
WWW.PANOR.RU

U

в формалине, 33 экз.

в формалине,
33 экз.
4,89 ± 0,18
505,0
3,25–6,57
4,89 ± 0,18
84,8 ± 1,03
430,5
3,25–6,57
74,6–95,8
84,8 ± 1,03
72,6 ± 0,86
418,0
63,9–81,1
74,6–95,8
72,6 ± 0,86
63,9–81,1
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in formalin,
U
505,0
430,5
418,0

78

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2.Рис.
Рыбы,
зафиксированные
препарате
«Альдофикс»
и в формалине
(справа). 23
2. Рыбы,
зафиксированные ввпрепарате
«Альдофикс»
(слева) (слева)
и в формалине
(справа).
23 февраля
февраля
2020 г. 2020 г.
2. Fish
fixed
Aldofix (left)
andand
formalin
(right).(right).
FebruaryFebruary
23, 2020 23, 2020
Fig. 2.Fig.
Fish
fixed
ininAldofix
(left)
formalin
Через
месяца
храненияперефиксированной
перефик
Внешний
вид «Альдофикс»
рыб, перефик
Через
тритри
месяца
хранения
в препарате
молоди рыб
сированной
в
препарате
«Альдофикс»
сированных
в
препарате
«Альдо
(ранее 6 месяцев хранившейся в формалине) ее размерно-весовые характеристики по
фикс» после
6 месяцев
хранения
молодис рыб
(ранее все
6 месяцев
хранив
сравнению
рыбами,
9 месяцев
хранившимися
только
в формалине,
не имели
шейся в значимых
формалине)
ее размерно-ве
в формалине, не изменился. При
статистически
различий
(табл. 3).
совые характеристики по сравнению с
этом пробы практически не имели
Таблица 3
рыбами, все 9 месяцев хранившимися
запаха. Деформации и/или изме
Размерно-весовые
характеристики
молоди пеляди
при
разных способах
ненияCoregonus
окраски peled,
рыб не
произошло
только в формалине,
не имели статисти
фиксации
после
9
месяцев
хранения
чески значимых различий (табл. 3).
(рис. 3).
Tablе 3
Size and weight of peled Coregonus peled, with different methods of fixation
after 9 months of storage

Молодь, зафиксированная
в препарате «Альдофикс», после
формалина 20 экз.

в формалине, 15 экз.

U

4,64 ± 0,13
4,85 ± 0,23
140,5
3,25–6,25
3,28–6,18
TL,
85,3 ± 0,87
84,7 ± 1,37
122,5
мм
79,4–95,5
78,5–94,7
SL,
73,1 ± 0,78
72,5 ± 1,15
114,0
мм
68,2–82,5
67,9–81,5
Внешний вид рыб, перефиксированных в препарате «Альдофикс» после 6 месяцев
хранения в формалине, не изменился. При этом пробы практически не имели запаха.
Деформации и/или изменения окраски рыб не произошло (рис. 3).
Q, г

Рис.
3.Рыбы,
Рыбы,
перефиксированные
препаратом
«Альдофикс»
после 6хранения
месяцев вхранения в
Рис. 3.
перефиксированные
препаратом
«Альдофикс»
после 6 месяцев
формалине
рыбы,фиксированные
фиксированные
только
в формалине
(справа).
25 2020
мая 2020
г.
формалине (слева),
(слева), иирыбы,
только
в формалине
(справа).
25 мая
г.
Fig.
3. Fish
Fishfixed
fixed
with
Aldofix
6 months
of in
storage
in (left),
formalin
(left),
fixed only in
Fig. 3.
with
Aldofix
after 6after
months
of storage
formalin
and fish
fixedand
onlyfish
in formalin
formalin
(right).
May 25, 2020
(right). May
25, 2020
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В результате проведенного эксперимента выявлено, что фиксация молоди рыб

препаратом «Альдофикс» сразу после сбора проб возможна только для проведения
последующего анализа длины и массы собранных экземпляров. Для видовой идентификации
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Таблица 3

Размерно-весовые характеристики молоди пеляди Coregonus peled,
при разных способах фиксации после 9 месяцев хранения
Tablе 3

Size and weight of peled Coregonus peled, with different methods of fixation
after 9 months of storage
Молодь, зафиксированная
U

в препарате «Альдофикс»,
после формалина 20 экз.

в формалине, 15 экз.

Q, г

4,64 ± 0,13
3,25–6,25

4,85 ± 0,23
3,28–6,18

140,5

TL, мм

85,3 ± 0,87
79,4–95,5

84,7 ± 1,37
78,5–94,7

122,5

SL, мм

73,1 ± 0,78
68,2–82,5

72,5 ± 1,15
67,9–81,5

114,0

Заключение
В результате проведенного экспе
римента выявлено, что фиксация мо
лоди рыб препаратом «Альдофикс»
сразу после сбора проб возможна
только для проведения последующе
го анализа длины и массы собранных
экземпляров. Для видовой иденти
фикации и для изучения морфологии
рыб экземпляры, сразу после поимки
зафиксированные препаратом «Аль

дофикс», непригодны. Однако пере
фиксация данным препаратом проб
молоди рыб, первоначально зафик
сированных формалином, представ
ляется целесообразной, поскольку
качество материала не снижается,
но при этом ввиду нетоксичности
препарата «Альдофикс» отсутствует
негативное воздействие на здоровье
специалистов и учащихся, обрабаты
вающих данные влажные препараты.
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