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Аннотация: развитие рыбохозяйственных комплексов России основыва-

ется на активизации исследований и освоении новых видов биоресурсов, среди 

которых большое значение придаётся рыбам внутренних водоемов. Распро-

странение получило выращивание рыб в прудовых хозяйствах в условиях поли-

культуры, когда наряду с известными видами рыб выращивают новые виды. 

Веслонос, завезённый в Россию из США, обладает рядом положительных харак-

теристик: не имеет мелких межмышечных костей, грубых плёнок, содержит 

малое количество соединительно-тканых белков, пищевая и биологическая цен-

ность обосновывают использование этой рыбы для развития отечественного 

рынка продуктов здорового питания. 

Ключевые слова: поликультура, прудовой рыбы, веслонос, пищевая и биоло-

гическая ценность. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации во многом 

основывается на активизации исследований и освоении новых видов водных 

биоресурсов, росте объемов аквакультурных источников, формировании рынка 

отечественных рыбопродуктов широкого ассортимента с высоким потребитель-

ским спросом. Немаловажное значение имеют способы и методы разделки и пе-

реработки рыбы, функционально-технологические свойства сырьевых ресурсов, 

возможность стабилизации качества и обеспечение гарантированной безопасно-

сти [1, с. 420]. 
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Всем этим критериям отвечают рыбы внутренних водоёмов, где все боль-

шую популярность приобретают подкован хозяйства из-за ряда существенных 

преимуществ, прежде всего связанных с реальной организацией контроля про-

дуктов на всех этапах технологического процесса от выращивания рыб до полу-

чения готовых изделий, короткие пути транспортирования, относительно недо-

рогая стоимость, достаточно высокие показатели пищевой и биологической цен-

ности, наличие биологически активных и незаменимых веществ в составе 

[2, 430]. 

В настоящее время имеется положительный опыт разведения и выращива-

ния прудовых рыб в поликультуре, что даёт высокие экологические и техноло-

гические показатели хозяйственной деятельности. В ряде регионов России 

освоен такой способ получения водных биоресурсов, где кроме распространён-

ных видов рыб (карп, толстолобик, белый амур) в составе поликультуры исполь-

зуют веслонос – новую для отечественных водоемов рыбу. Систематика весло-

носа выглядит следующим образом: царство-животное; тип- хордовые; класс-лу-

чеперые рыбы; отряд-осетрообразные; семейство-веслоносые; род- веслоносы; 

вид-веслонос. Семейство веслоносовых отряда осетрообразных включает 2 рода 

и 2 вида, оба – эндемики: американский веслонос, живущий в бассейне Мисси-

сипи и в других реках, впадающих в Мексиканский залив, и китайский веслонос, 

обитающий в бассейне Янцзы. 

Американский веслонос наиболее изучен. Это довольно крупная ценная 

промысловая рыба, длина которой досстигает 2 м, масса – 83 кг, имеющая про-

гонистое тело, снабженное длинным (до 1/3 общей длины тела) рострумом (но-

совой частью), напоминающим весло и гетероцеркальный хвост. В Россию из 

Северной Америки веслонос завезен в Краснодарский край, а далее распростра-

нен в другие регионы. Однако свойства данного вида рыб изучены недостаточно. 

Объектом исследований служит веслонос американский, выращенный в усло-

виях поликультуры на базе ООО «Павловск-рыба» воронежской области в тече-

ние 2-х лет. 
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Результаты исследований доказывают значительную перспективность вес-

лоноса в разработке продуктов здорового питания: соотношение жир:белок 

0,3:1,0; жиры и белки характеризуются наличием незаменимых и биологически 

активных веществ. В ходе экспериментальных исследований, проведенных с ис-

пользованием современных методов анализа, с последующим расчетом интере-

сующих показателей, установлено в таблице 1, что в организме человека амино-

кислоты исследуемых объектов способны утилизироваться примерно на 60% 

(U= 0,5–0,62) [3, с.5–10]. 

Показатель сопоставимой избыточности σс, характеризующий суммарную 

массу неутилизируемых аминокислот в таком количестве, которое эквивалентно 

по их потенциально утилизируемому содержанию в 100 г белка-эталона, состав-

ляет 21,1–39,6%. 

Таблица 1 

Показатели биологической ценности прудовых рыб (в % к сухому веществу) 

Наименование показателя Карп Толстолобик Веслонос 
Печень весло-

носа 

СКОРmin,% 65,0 52,0 63 54,0 

КРАС,% 38,4 36,0 57,1 65,7 

БЦ,% 61,6 64,0 42,9 34,3 

U,ед. 0,62 0,61 0,55 0,5 

σс,% 21,1 23,3 29,2 39,6 

 

Коэффициент различия ааминокислотного скора, указывающего на избы-

точное количество незаменимых аминокислот, не используемых на пластиче-

ские цели, минимален для мышечной ткани толстолобика (36%), поэтому он об-

ладает максимальной биологической ценностью (64%) [4, с. 29–32]. 

Таким образом, сравнивая разные виды рыб, можно отметить, что лучше 

всего по составу аминокислот сбалансированы белки толстолобика и карпа, при-

мерно равноценны белки мяса и печени веслоноса. В целом представленные дан-

ные подтверждают, что идеального соотношения аминокислот в тканях рыб нет, 

но они по полноценности не уступают белкам мяса теплокровных животных (ко-

эффициент утилитарности для говядины равен 0,74, показатель сопоставимой из-

быточностти – 15,1%) и вполне могут улучшать сбалансированность рациона. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Перевариваемость белков мяса веслоноса под действием пищеварительных 

ферментов в опытах in vitro составляет 92–96%, в нем отсутствуют межмышеч-

ные кости, грубые пленки. Состав белков содержит минимальное количество ще-

лочерастворимой фракции (соединительнотканных белков). Основные фракции 

представлены водо- и солерастворимыми белками, ответственными за выход и 

консистенцию продуктов. Данное обстоятельство обеспечивает возможность 

производства рыбопродуктов широкого ассортимента и высокого потребитель-

ского спроса. 

Кроме основных пищевых веществ, важное значение для полноценного пи-

тания человека имеют минеральные вещества в частности микроэлементы, среди 

которых наибольший наблюдается довольно часто по Cu, Zn, Mn, Fe. 

Анализ содержания микроэлементов в исследуемых образцах показал (таб-

лица 2), что марганца в мясе веслоноса больше, чем в мясе карпа и толстолобика: 

0,176±0,037 мг/кг против 0,037±0,015 мг/кг и 0,042±0,010 мг/кг соответственно. 

Функции этого микроэлемента в организме многобразны, однако основное его 

свойство – участие в процессах костеобразования. Видимо это связано с тем, что 

в теле веслоноса костный скелет не развит и марганец накапливается в мышеч-

ной ткани. Рыбы, выращенные в поликультуре, отличаются содержанием меди, 

цинка и железа, что объяссняется особенностями организма и типом питания [5, 

с. 4–10]. 

В настоящее время обоснованы условия и параметры процессов при полу-

чении различных рыбопродуктов из мяса прудовых рыб: чипсы, суши, роллы, 

рубленые полуфабрикаты, колбаски для жарки, консервы, мясо-рыбные изделия, 

начинки. 
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