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физиологический статус молоди, перед выпуском в естественную среду 

обитания, достаточно высоким, что связано с хорошим качеством 

производителей самого маточного стада ОРЗ. 
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Аннотация. Межвидовой гибрид осетровых рыб между бестером Huso 

huso (Linnaeus, 1758) ×Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) и русским осетром 

Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833) выращивался в течение 2-х лет. Он 
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опережает родительские формы по темпу роста. Полученные в установке 

замкнутого водоснабжения (УЗВ), рыбоводно-биологические показатели 

позволяют рекомендовать гибрид в качестве полноценной замены русского 

осетра, с целью сокращения сроков выращивания товарной рыбы в условиях 

тепловодных хозяйств.  

Ключевые слова: осетровые рыбы, гибрид, бестер, установка замкнутого 

водоснабжения (УЗВ), контролируемые условия. 

Abstract. Interspecific hybrids of sturgeon between Bester Huso huso 

(Linnaeus, 1758) × Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) and Russian sturgeon 

Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833) were grown in RAS up to two years. 

Hybrid ahead parental lines on the growth rate. The experience of growing this 

hybrid, on the basis of these fish breeding and biological indicators can be 

recommended as a substitute for Russian sturgeon, in order to obtain marketable fish 

in a warm-water farms.  

Keywords: sturgeon fish, hybrid, bester, recirculation aquaculture system 

(RAS), controlled conditions. 

 

Товарное осетроводство в современных условиях базируется в основном 

на выращивании сибирского осетра ленской популяции. Достаточно скромным 

дополнением к нему являются бестер, русский осетр и стерлядь. Однако, 

сибирский осетр, не смотря на пластичность, плохо переносит повышение 

температуры до 27-29°С, часто случающееся на водоемах, связанных с 

энергетическими объектами. Русский осетр обладает высокой выживаемостью 

при повышенной температуре воды, но сравнительно невысоким темпом роста, 

равно как и стерлядь. Бестер в этих условиях демонстрирует высокий темп 

роста, но при этом значительную изменчивость по массе тела в силу гибридной 

природы и уступает чистым видам по выживаемости. Скрестив русского осетра 

с бестером, планировалось получить термоустойчивый гибрид с высоким 

темпом роста за счет стерильности, более пригодный для выращивания в 

условиях предприятий с высокими летними температурами воды, чем 

сибирский осетр.  

Выбор бестера в качестве материнского объекта гибридизации был не 

случаен. Являясь межвидовым гибридом отдаленных в биологическом смысле 

родственников – белуги и стерляди, впервые полученный в 1952 г. Саратовским 

отделением ВНИРО [2], бестер унаследовал от родительских видов и сохраняет 

на протяжении 5 поколений возможность широкой пищевой адаптации, от 

хищника до типичного бентофага. Кроме того, он приобрел чрезвычайно 

высокую эвритермность в пределах от 2 до 30°С, что особенно ценно при 

скрещивании с теплолюбивым русским осетром.  

Уверенность в перспективности выращивания гибридов на основе 

русского осетра вселяли результаты оценки выживаемости и роста гибрида 

между русским и ленским осетрами, которые при высокой температуре 

оказались лучше, чем у родительских видов [3]. 
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Исследования проводили в 2015-2016 гг. в УЗВ экспериментального 

рыбоводного комплекса (ЭРК) ВНИРО. Использование УЗВ для выращивания 

гибридов позволило исключить непродуктивный период зимовки, что 

существенно сократило время выращивания рыб до товарной массы. Общая 

годовая сумма тепла составила 7100 градусо-дней. Для кормления 

использовали гранулированные корма для осетровых, с содержанием сырого 

протеина 56%, сырого жира 15%.  

Данные по выживаемости и росту гибридов (БСхРО) сравнивали с 

аналогичными данными, полученными при выращивании родительских видов в 

условиях УЗВ: русского осетра (РО) на Научно-экспериментальной базе НЭБ 

«БИОС» ФГБНУ «КаспНИРХ» [4], бестера F4 (БС) – при выращивании в 

условиях рециркуляционной установки ЭРК ФГБНУ «ВНИРО». 

1. Рост 

Рост средней массы осетровых в бассейнах УЗВ при соответствующей 

величине достоверности аппроксимации описывается формулами: бестера: 

МБС=0,0007х
2,3748

, русского осѐтра: МРО=0,0003x
2,494

, их гибрида: БСхРО: 

МБСхРО=0,0006x
2,4352

 при R
2
>0,98. Из приведѐнных графиков (рис. 1) видно, что 

наибольший рост массы тела был у гибрида БСхРО, затем у РО и БС. 

 
Рисунок 1- Рост осетровых рыб при выращивании в УЗВ 

Гибрид БС РО оправдал прогнозы на получение быстрорастущей формы, 

внешне похожей на русского осетра окраской и формой тела, но опережающий 

родительские формы благодаря эффекту гетерозиса. 

Однако обязательным условием при выращивании данного гибрида в 

течение первого года является регулярная сортировка, так как гибрид БС РО 

имеет высокую изменчивость по массе тела (Сv больше 30%), что отражено в 

таблице 1.  
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Таблица 1. - Характеристика массы разновозрастной молоди гибрида БСхРО 

при выращивании в УЗВ 
№ 

п/п 

Статисти-ческие 

параметры 

Масса рыб при разной продолжительности выращивания, г 

123 сут. 186 сут. 363 сут. 460 сут. 

1 M+m 58,5,7 3,8 167,8 12,49 1050,2 66,44 1501,5 96,04 

2 Min-max 17,0-98,0 38,0-296,2 570-1580,0 750-2400,0 

3 Δ 21,35 68,39 332,18 429,3 

4 Сv, % 36,5 40,76 31,63 28,3 

 

Если не проводить регулярный отбор мелких особей и отдельное их 

выращивание, то они погибают от истощения из-за недостатка корма, что 

приводит к повышенному отходу и снижению рыбоводных показателей. 

2. Выживаемость 

Достаточно высокий уровень фосфатов и нитритов (NO2-N до 0,11 мг/л; 

PO4-P до 1,86 мг/л) в период выращивания не оказал существенного влияния на 

жизнеспособность исследуемых гибридов. В сравнении с бестером (F4) из 

контрольной группы, выживаемость гибрида до возраста 360 суток составила 

только 88%, что связано с отсутствием своевременных сортировок молоди. У 

гибрида БС РО, в отличие от БС, мелкие особи встречались спустя 12-13 

месяцев выращивания, и более высокая смертность объясняется их 

постепенной элиминацией. Далее до возраста 460 суток выживаемость БСхРО 

составила 98%, что на 7% выше, чем у БС в тех же условиях.  

3. Гаметогенез 

 Гистологические исследования гонад гибрида БСхРО в возрасте 333 суток 

показали, что у 40% особей осуществляется нормальное развитие половой 

системы по самцовому типу. Гонады находятся на II незавершенной стадии 

зрелости. Каких-либо аномалий строения половых клеток обнаружено не было, 

следовательно, пока нет предпосылок считать гибрид БС РО полностью 

стерильным, как это предполагалось из сопоставления хромосомных наборов 

родителей. 

4. Органо-соматические показатели  

Анализ строения внутренних органов гибрида БСхРО показал, что условия 

содержания рыбы были в целом удовлетворительными.  

Несколько увеличенные индексы печени (ГПИ) и селезенки (ИС) 

объясняются использованием несбалансированных высокобелковых 

продукционных кормов с достаточно высоким содержанием жира (табл. 2) [5]. 
 

Таблица 2. - Органо-соматические показатели молоди гибрида БСхРО при 

выращивании в УЗВ 
Возраст,  

сут. 

Масса рыбы, г Масса гонад, г 
ГСИ, % ГПИ,% ИС, % 

М min max М min max 

333 364,7 227,5 487,0 0,65 0,27 0,84 0,2 3,0 0,5 

 

Низкие значения гонадо-соматического индекса (ГСИ) вполне 

согласуются с данными о степени развития гонад, в большинстве проб, 

представленных II незавершенной стадией зрелости [6;1]. 
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Таким образом, полученный межвидовой гибрид БСхРО по результатам 

выращивания в УЗВ характеризуется следующими показателями: 

-  темп роста гибрида выше, чем у родительских форм в сходных условиях; 

- морфологически (по окраске и пропорциям головы и тела) гибрид 

отклоняется в сторону русского осетра; 

- повышенная разнокачественность молоди гибрида по массе тела в раннем 

возрасте корректируется более частыми сортировками. 
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