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Статья посвящена исследованиям товарных качеств ленского осетра при использовании в его ра-
ционе кормовой добавки «Reasil® Humic Health». Установлено, что добавление в состав гранулированно-
го комбикорма кормовой добавки «Reasil® Humic Health» на основе немодифицированных микропористых 
гуминовых кислот из леонардита положительно влияет на рост и развитие ленского осетра. При этом 
выход съедобных частей тела повышается на 1,74 %, оказывается благоприятное влияния на развитие и 
рост внутренних органов. Данные, полученные при проведении химического анализа, свидетельствуют об 
интенсивном обмене веществ в организме рыб, получавших кормовую добавку, и отложении в их мышеч-
ной ткани большего количества сухого вещества.

Введение. Повышенный спрос на такие де-
ликатесы, как осетрина и черная икра способ-
ствовали развитию неконтролируемого вылова 
рыб семейства осетровых, что привело к значи-
тельному сокращению количества рыб данного 
вида и снижению уровня официальной добы-
чи. В результате увеличения числа случаев не-
легального вылова были введены ограничения 
и квоты на вылов. В настоящее время большое 
количество осетровых рыб зарегистрировано в 
Красной книге [4, 8, 15]. В этой связи выращи-
вание осетровых в прудах, садках и установках 
замкнутого водоснабжения для получения то-
варной продукции является перспективным на-
правлением [3, 7, 10].

Объем производства аквакультуры в  
2021 г. составил 328,6 тыс. т, данный пока-
затель выше на 14,6 %, чем в предыдущем 
году. В настоящее время в России действу-
ют более 4,5 тысяч рыбоводных хозяйств. 
По данным Федерального агентства по ры-
боловству (Росрыболовство), большая часть 
из них специализируется на выращивании 
карповых рыб, порядка 10 % – на выращива-
нии лососевых и всего лишь около 4 % – на 
выращивании осетровых и беспозвоноч-
ных [2, 9]. Основным достоинством осетро-
вых рыб считается низкое содержание не-
съедобных частей, не больше 14 % от массы 
рыбы. В пищевое производство направляет-
ся их мясо, икра, голова и даже позвоночная 

жила. Следует отметить, что скелет осетровых 
рыб уникален, так как состоит в основном из 
съедобных хрящей.

При выращивании рыб в замкнутых усло-
виях необходимо полноценное, сбалансиро-
ванное питание по белкам, углеводам, жирам, 
минеральному и витаминному составу. Поэтому 
в промышленной аквакультуре высокую акту-
альность приобретает применение биологиче-
ски активных веществ в кормлении рыб. При-
чем использование кормовых добавок может 
по-разному влиять на качество товарной про-
дукции [6, 12, 13, 14].

Цель данной работы – экспертиза товарных 
качеств ленского осетра при введении в рацион 
кормовой добавки «Reasil® Humic Health». 

Методика исследований. Экспертизу то-
варных качеств ленского осетра при использо-
вании в их питании кормовой добавки «Reasil® 
Humic Health» проводили в 2020–2021 гг. в 
условиях научно-исследовательской лабора-
тории «Технологии кормления и выращивания 
рыбы», на кафедре «Кормление, зоогигиена и 
аквакультура» Саратовского ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова (табл. 1).

Для эксперимента были отобраны 
268 ленских осетров, по принципу пар-аналогов, 
со средней навеской около 59,0 г. Продолжитель-
ность исследований составила 210 дней.

Кормовую добавку «Reasil® Humic Health» 
вносили в гранулированный комбикорм во 
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время его приготовления: при навеске рыбы от 
50,0 до 600,0 г – 1,0 г на 1,0 кг комбикорма и 
при навеске рыбы от 600,0 до 1000,0 г – 1,5 г на 
1,0 кг комбикорма.

В период исследований ленского осетра кор-
мили 3 раза в сутки. Для этого использовали пи-
тательный полнорационный комбикорм: общая 
энергия – 21,1 МДж, сырой протеин – 46 %, сы-
рой жир –15 %, клетчатка – 1,9 %, зола – 6,0 %, 
фосфор – 0,87 %. Питательность комбикорма 
была подходящей для данного периода выращи-
вания осетра. Суточную норму дачи корма вычис-
ляли еженедельно в зависимости от температу-
ры воды в бассейнах и массы рыбы. Ежедневно 
наблюдали за поедаемостью корма рыбой и ее 
сохранностью [11].

Экспертизу товарных качеств ленского осе-
тра при введении в рацион кормовой добавки 
«Reasil® Humic Health» проводили по обще-
принятым методикам по таким показателям, 
как массовая доля частей тела (съедобных, не-
съедобных) и химический состав мышечной 
ткани [1, 5]. С этой целью осуществляли конт-
рольный убой 3 рыб в каждой группе.

 Массовый состав рыб определяли путем 
взвешивания сначала самой рыбы, а затем каж-
дого элемента отдельно: чешуя, плавники, голо-
ва, филе, кости, кожа и внутренние органы. На 
основании полученных результатов подсчиты-
вали массовое соотношение частей рыбы и вы-
ражали их в процентах к начальной массе дан-
ной особи.

Полученный цифровой материал подвер-
гали биотетрической обработке с использова-
нием известных методик [9] и программного 
электронно-вычислительного пакета Microsoft 
Excel 2016.

Результаты исследований. В научно-хо-
зяйственном опыте выращивали ленского осе-
тра, который относится к особо ценным (дели-
катесным) видам рыб. Особи ленского осетра за 
время исследований выросли до средней массы 
по группе: в контрольной – 977,3±19,3 г, в опыт-
ной – до 1039,7±20,1 г. В конце эксперимента 
осуществляли убой трех рыб из каждой подопыт-
ной группы. Для этого отбирали рыб примерно 
соответствующих средней массе одной особи в 
исследуемой группе (табл. 2).

Разделка рыбы на основные части и ткани во 
время контрольного убоя показала, что в конт-
рольной группе выход съедобный частей был 
меньше на 49,39 г, а условно съедобных – на 
2,16 г по сравнению с опытной группой. Рыбы в 
контрольной группе за период опыта выросли 
меньше, чем в опытной, на 55,2 г, поэтому и вы-
ход несъедобных частей тела у них был меньше 
на 3,64 г в абсолютном выражении. Расчет дан-
ного показателя в соотношении с массой живой 
рыбы перед контрольным убоем показал, что 
выход несъедобных частей был выше в конт-
рольной группе на 0,44 % по сравнению с опыт-
ной группой. Это говорит о том, что добавление 
в состав гранулированного комбикорма кормо-
вой добавки «Reasil® Humic Health» на основе 

Таблица 1

Схема эксперимента

Группа Количество, шт. Кормление рыбы

Контрольная 134 Типовой комбикорм (ТК)

Опытная 134 ТК + «Reasil® Humic Health» с содержанием гуминовых кислот 

Таблица 2 

Результаты экспертизы товарных качеств осетров

Наименование

Группа

контрольная опытная

г % г %

Живая рыба 980,40±14,2 100,00 1035,60±15,3 100,00

Плавники и голова 135,30±1,6 13,80 136,70±2,1 13,20

Кожа 116,67±1,2 11,90 118,06±1,9 11,40

Мышечная ткань 499,51±5,1 50,95 541,10±6,2** 52,25

Хрящевая ткань 142,16±2,5 14,50 142,91±2,1 13,80

Внутренний жир 50,98±1,2 5,20 57,99±1,2* 5,60

Внутренние органы 25,88±1,8 2,64 28,17±1,6 2,72

Кровь, слизь, полостная жидкость, жабры 9,90±2,1 1,01 10,67±2,2 1,03

Части тела: съедобные 557,26±6,4 56,84 606,65±6,7** 58,58

условно съедобные 277,45±4,1 28,30 279,61±3,8 27,00

несъедобные 145,69±2,6 14,86 149,33±2,5 14,42

* P0,95; ** P0,99.
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немодифицированных микропористых гумино-
вых кислот из леонардита положительно влияет 
на рост и развитие ленского осетра и повышает 
выход съедобных частей тела на 1,74 %.

При проведении экспертизы товарных ка-
честв ленского осетра были изучены внутренние 
органы (табл. 3). При вскрытии определили, что 
масса сердца у рыб опытной группы была боль-
ше в среднем на 0,3 г, чем в контрольной группе. 
По результатам эксперимента, изучаемая кормо-
вая добавка «Reasil® Humic Health» на основе 
гуминовых кислот из леонардита оказала благо-
приятное влияние на рост и развитие внутрен-
них органов рыбы.

Для более полного изучения товарных ка-
честв ленского осетра при использовании в их 
питании кормовой добавки «Reasil® Humic 
Health» определяли химический состав мышеч-
ной ткани. Брали три образца от рыб в каждой 
группе (табл. 4).

Результаты химического анализа свиде-
тельствуют об интенсивном обмене веществ в 
организме рыб опытной группы и отложении 
в мышечной ткани большего количества сухо-
го вещества. Так, филе ленского осетра кон-
трольной группы содержало белка меньше на 
0,44 % по сравнению с опытной группой. Так-
же было отмечено меньшее содержание в кон-
трольной группе жира (на 0,38 %), минераль-

ных веществ (на 0,11 %), в том числе кальция 
(на 0,06 %) и фосфора (на 0,07 %), без-
азотистых экстрактивных веществ (на 0,02 %). 
Это свидетельствует о положительном влия-
нии кормовой добавки «Reasil®Humic Health» 
на основе гуминовых кислот на качество рыб-
ной продукции.

Заключение. В ходе научно-хозяйственного 
опыта были изучены товарные качества лен-
ского осетра при использовании в его рационе 
кормовой добавки «Reasil® Humic Health» на 
основе немодифицированных микропористых 
гуминовых кислот из леонардита. Экспертизу 
товарных качеств рыбы проводили по таким по-
казателям, как массовая доля частей тела (съе-
добных, несъедобных) и химический состав 
мышечной ткани. При применении «Reasil® 
Humic Health» повышался выход съедобных час-
тей тела, улучшался рост внутренних органов. 
Данные, полученные при проведении химиче-
ского анализа, свидетельствуют об интенсив-
ном обмене веществ в организме рыб, получав-
ших кормовую добавку. 

Таким образом, введение кормовой добав-
ки «Reasil® Humic Health» в гранулированный 
комбикорм в концентрации 1,0 и 1,5 г на 1,0 кг 
комбикорма положительно влияло на рост и 
развитие ленского осетра и в целом на качество 
рыбной продукции.

Таблица 3 

 Масса внутренних органов 

Наименование

Группа

контрольная опытная

г % от массы г % от массы

Желудок 5,00±0,3 0,51 5,39±0,4 0,52

Печень 5,10±0,2 0,52 5,59±0,3 0,54

Сердце 1,67±0,1 0,17 1,97±0,1 0,19

Кишечник 11,86±0,4 1,21 12,63±0,4 1,22

Спиральный клапан 2,25±0,1 0,23 2,59±0,1 0,25

Таблица 4 

 Результаты химического анализа мышечной ткани осетра, %

Показатель
Группа

контрольная опытная

Вода 70,94±0,62 70,03±0,67

Сухое вещество 29,06±0,62 29,97±0,67

Белок 18,19±0,13 18,63±0,16*

Жир 9,26±0,17 9,64±0,21

Минеральные вещества 1,18±0,01 1,29±0,02*

В том числе:
кальций 0,34±0,01 0,40±0,01**

фосфор 0,52±0,02 0,59±0,01**

Безазотистые экстрактивные вещества 0,43±0,04 0,41±0,05

* P0,95; ** P0,999.
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The article presents studies on the evaluation of the 
commercial qualities of the Lena sturgeon when using 
the feed additive “Reasil ® Humic Health” in its diet. 
The obtained data allow us to conclude that the addi-
tion of the Reasil ® Humic Health feed additive based 
on unmodified microporous humic acids from leon-
ardite to the granulated compound feed has a posi-
tive effect on the growth and development of the Lena 
sturgeon and increases their yield of edible body parts 
by 1.74 %, while not adversely affecting the anatomi-
cal state of the internal organs of the fish and contrib-
uting to the development of the internal organs of the 
Lena sturgeon. The results of the chemical analysis al-
low us to say about the intensive metabolism in the 
body of fish that received a feed additive and the depo-
sition of a larger amount of dry matter in their muscle 
tissue.

COMMODITY EXAMINATION OF THE LENA STURGEON AFTER THE USE OF THE FEED 
ADDITIVE «REASIL ® HUMIC HEALTH» IN THE DIET
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