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Аннотация. Одним из путей развития товарного осетроводства в Российской Федерации является выведе-
ние продуктивных гибридов осетровых рыб, отличающихся высокой выживаемостью, быстрыми темпами
роста и набором товарной массы. В работе исследованы размерно-массовый и химический состав, дана
гистологическая характеристика мышечной ткани товарных гибридов бестера, выращенных в установке с
замкнутым циклом водоснабжения. На основании полученных данных определена перспективность ис-
пользования гибридов при производстве широкого спектра продукции, в т. ч. деликатесной.
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Absract. Modern development of commercial sturgeon farming in Russian Federation is based on reproduction
of sturgeon hybrids, characterized by high survival, rapid growth and marketable mass rates. The mass-size,
chemical composition and histological characteristics of the muscle tissue of marketable bester hybrids, cultivated
in recirculating aquaculture systems were studied. The obtained data helped to determine the prospects for the
use of hybrids in the production of a wide range of products, including delicacy.

Keywords: marketable sturgeon farming, hybrid, bester, chemical composition

Гибридизация осетровых рыб является традиционным для Российской Федерации способом повыше-
ния продуктивности систем выращивания в товарной аквакультуре. Высокая адаптационная пластичность
и многогранная экологическая приспособленность осетровых видов рыб и их гибридов позволяет полу-
чать товарную продукцию при использовании широкого спектра технологий — прудовой, садковой, бас-
сейновой, в т. ч. и в условиях установок с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). В последние годы
все больший интерес вызывает целенаправленная гибридизация осетровых для получения продукции оп-
ределенного ассортимента или с заданными свойствами. В частности, получение гибридов и пород, фор-
ма тела или химический состав которых более технологичны при изготовлении деликатесной продукции.
Целью наших исследований являлось изучение размерно-массового состава и пищевой ценности товар-
ных гибридов бестера, выращенных в УЗВ, и определение перспективного направления переработки.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на трехлетних гибридах между бурцевской породой бестера и

русским осетром (БС×РО), бурцевской породой бестера и севрюгой (БС×Севр) и на гибриде сибирского
осетра и внировской породой бестера (Сиб×Б.БС) в возрасте 2,5 года. Выращивание гибридов производи-
ли при температуре 19,5 °С на экспериментальном рыбоводном комплексе «ВНИРО» — УЗВ с принуди-
тельным подогревом воды в холодные сезоны года. Кормление осуществляли кормами осетровой рецеп-
туры фирмы Coppens в соответствии с рекомендуемыми нормами. Количество рыб в каждой группе
составило 5 экз.

Массу рыбы, выход съедобных частей определяли согласно ГОСТ 7631-2008. Содержание влаги,
белка, золы определяли согласно ГОСТ 7636-85. Определение массовой доли белка проводили с использо-
ванием автоматического анализатора Kjeltec™ Foss-2300. Определение массовой доли липидов проводи-
ли по методу Сокслета, на автоматическом экстракторе VELP Scientifica SER 148/6.

При проведении гистологических исследований руководствовались стандартными методиками
(Роскин, Левинсон, 1957), модифицированными Е.В. Микодиной с соавторами (2009). При описании
препаратов использовали атлас гистологии рыб (Гентен и др., 2016).

Гистологическую проводку зафиксированных в растворе 4%-ного формальдегида тканей мышц прово-
дили через автомат карусельного типа модели SNP-120 для последовательной дегидратации в спиртах
восходящей концентрации (ксилоле и этаноле). Заливку материала в парафин осуществляли на заливочной
станции ЕС-350. Срезы толщиной 5–7 мкм получали на санном полуавтоматическом микротоме HM 440E.
Готовые срезы окрашивали квасцовым гематоксилином по Эрлиху с докраской эозином (Ромейс, 1954).
Для фотографирования микропрепаратов использовали компьютерную установку: микроскоп Olympus с
автоматической видеокамерой Leica DC-100, программу DC Viewer.

Полученные результаты исследований обрабатывали с использованием методов математической ста-
тистики в программе MS Excel 2010. Повторность опытов и анализов — трехкратная.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для оценки перспективных направлений переработки межвидовых гибридов БС×Севр, БС×РО и

Сиб×Б.БС был исследован размерно-массовой состав рыб и выход съедобных частей, данные представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Размерно-массовый состав гибридов осетровых рыб

Наимено-
вание 

гибрида 
Масса 

рыбы, г 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
потрошенной головы тушки филе 

Сиб×Б.БС 2823,1 2509,2 88,7 563,8 20,2 1861,0 65,8 1253,1 44,2 
БС×Севр 2083,4 1896,1 90,9 457,5 22,6 1373,6 65,6 840,3 39,3 
БС×РО 2491,0 2320,0 93,1 653,0 26,4 1606,0 64,4 949,0 37,7 

 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что наибольшей средней массой в неразде-

ланном и разделанном виде обладали гибриды сибирского осетра с бестером, хотя их возраст был суще-
ственно меньше, чем у гибридов БС×Севр и БС×РО. После разделки несколько больший выход потроше-
ной рыбы отмечен у гибрида БС×РО (93,1 %,) по сравнению с гибридами БС×Севр и Сиб×Б.БС (90,9 и
88,7 %, соответственно). По нашему мнению, это связано с более выраженным развитием гонад и отло-
жением на них жира у двух последних гибридов — масса гонад для БС×РО составляла 0,76 % от массы
целой рыбы, в то время как для БС×Севр и Сиб×Б.БС выход гонад был 2,43 и 3,43 %, соответственно.
Гибрид Сиб×Б.БС отличался меньшим размером головы (20,2 % от массы целой рыбы) по сравнению с
БС×Севр (22,6 %) и БС×РО (26,4 %). Все исследованные гибриды отличались высоким выходом тушки
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Микроструктура мышечной ткани гибридов осетровых рыб (ув. ок. 10 × об. 40)
А) поперечный срез мышечной ткани Сиб×Б.БС в возрасте 2,5 года;

Б) поперечный срез мышечной ткани БС×Севр в возрасте 3 года;
В) поперечный срез мышечной ткани БС×РО в возрасте 3 года

Таблица 2
Химический состав мышечной ткани гибридов осетровых рыб

Наименование 
гибрида 

Содержание, % 
белка жира золы  влаги 

Сиб×Б.БС 18,11 ± 0,28 10,29 ± 0,46 1,15 ± 0,01 69,93 ± 0,22 
БС×Севр 18,85 ± 0,37 9,29 ± 0,41 1,16 ± 0,04 71,90 ± 0,21 
БС×РО 17,33 ± 0,39 4,26 ± 0,68 1,18 ± 0,01 76,42 ± 0,09 
Б.БС, трехлетки* 16,8 ± 0,8 6,3 ± 0,5 1,3 ± 0,02 75,7 ± 0,7 
БС, трехлетки* 17,5 ± 0,8 8,5 ± 0,7 0,9 ± 0,01 73,1 ± 0,6 

Примечание: * данные Т.А. Никитиной 
 

(64,4–65,8 % от массы целой рыбы) по сравнению с известными литературными данными (Рачек и др.,
2004; Харченко, 2003). Выход филе у Сиб×Б.БС составил 44,2 %, что на 4,9 и 6,5 % больше, чем у гибридов
БС×Севр и БС×РО.

Для оценки пищевой ценности мышечной ткани гибридов был исследован химический состав, данные
представлены в табл. 2.

Согласно полученным данным, все гибриды отличались высоким содержанием белка в мясе — 17,33–
18,85 %. Мышечная ткань гибрида Сиб×Б.БС наименее обводненная и наиболее жирная, а у гибрида
БС×РО, напротив, в мышечной ткани наблюдалось высокое содержание влаги и низкое содержание липи-
дов. Сравнение с литературными данными по гибридам осетровых, выращенным в прудах Анапского
экспериментального рыбозавода (Никитина, 2003), позволяет сделать вывод о более высокой пищевой
ценности гибридов, выращенных в условиях УЗВ. Согласно классификации И.П. Леванидова (1968) по
данным химического состава гибриды сибирского осетра с бестером и бестера с севрюгой относятся к
белковому и жирному сырью, а гибрид бестера с русским осетром к белковому и средне-жирному сырью,
что определяет перспективность их использования для производства широкого спектра пищевой продук-
ции (балычных изделий, копченой, вяленой продукции, консервов, а также структурированных изделий).

Результаты гистологических исследований микроструктуры мышечной ткани гибридов,
содержавшихся в теплой воде при 19,5 °С с кормлением, представлены на рисунке. На всех гистологичес-
ких препаратах наблюдалась картина правильного расположения мышечных волокон, соединяющихся друг
с другом поперечными прослойками плотно прилегающей соединительной ткани — септами. Мышечные
волокна, располагались параллельными пучками, равномерно, образуя поперечно-полосатую мышечную
ткань. Наиболее плотной структурой обладала мышечная ткань гибрида Сиб×Б.БС.

ВЫВОДЫ
По результатам анализа данных размерно-массового состава, пищевой ценности и гистологическим

показателям мышечной ткани межвидовых гибридов осетровых рыб, можно рекомендовать использова-
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ние исследуемых гибридов при производстве широкого спектра продукции, в том числе деликатесной, как
в целом виде (потрошенная), так и с применением глубокой степени переработки. Гибрид сибирского
осетра с бестером за счет высокого темпа роста, большего выхода съедобной части можно рекомендо-
вать при производстве продукции из филейной части с высокой добавленной стоимостью.

Полученные данные по технологическим характеристикам межвидовых гибридов осетровых рыб
могут быть использованы при выборе объектов выращивания в УЗВ для получения товарной продукции.
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