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Аннотация. На основе результатов многолетних исследований особенностей размножения, развития и
роста гигантской креветки Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) разработаны методы управления
искусственной экосистемой, созданной для воспроизводства данного вида креветок в экологических
условиях Крымского полуострова. Выявлены оптимальные параметры среды содержания и плотности
посадки креветки на разных стадиях онтогенеза, позволяющие интенсифицировать процессы
жизнедеятельности этого вида. Полученные результаты дают возможность усовершенствовать
биотехнологию культивирования гигантской креветки, полноценно использовать природно-климатические
ресурсы полуострова и могут быть использованы при создании фермерских хозяйств современного типа.
В работе выявлены основные причины снижения численности креветок. Показано, что основной причиной
развития патологий и гибели животных является несоблюдение биотехнологических норм культивирования.
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Abstract. Based on the results of the long-term studies of the characteristic features (reproduction, development
and growth) of the giant prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879), methodology for an artificial
ecosystem management is developed for the giant freshwater prawn culture under the ecological conditions of
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the Crimean Peninsula (the Black Sea, Russia). Optimum parameters for the culture medium and prawn stocking
density at different stages of its ontogenesis were established, which allowed to intensify the life processes of the
prawn. The obtained results provide an opportunity to improve biotechnological practices of the giant freshwater
prawn cultivation and utilize natural and climatic resources of the peninsula to their full potential; they can also
be used to create up-to-date farms. The main reasons for the decline in prawn abundance were identified. It is
suggested that the development of pathologies and mortality cases was mainly caused by failure to meet the
requirements of biotechnological standards of cultivation.

Keywords: giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, broodstock, larvae, juveniles, aquaculture
techniques, developmental stages, Crimea

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в результате снижения запа-

сов водных биологических ресурсов естественно-
го происхождения в мире наблюдается интенсив-
ный рост аквакультуры, в частности ее составной
части — марикультуры. Важной группой выращи-
ваемых гидробионтов являются десятиногие рако-
образные, причем основное их воспроизводство
успешно развивается в странах с тропическим и суб-
тропическим климатом, тогда как в умеренных
широтах культивирование ракообразных занимает
достаточно скромное место [1–3]. Среди десятино-
гих раков по объему производства преобладают
креветки, в частности пресноводные — рода
Macrobrachium (Bate, 1868) [4]. На сегодняшний
день широкое распространение в мировой аквакуль-
туре получил один из наиболее изученных видов
данного рода — Macrobrachium rosenbergii (De Man,
1879), гигантская пресноводная креветка. Этот вид
легко размножается в искусственных условиях, от-
личается высоким темпом роста и относительно
несложным циклом выращивания [5].

В Крыму первые эксперименты по культивиро-
ванию гигантской креветки были начаты в 2000 г.
на базе «Государственного Океанариума» (г. Сева-
стополь). За более чем 13-летний период была от-
работана биотехнология полного цикла выращива-
ния данного вида гидробионта [6].

В 2001–2003 гг. по инициативе частного предпри-
ятия «Био-К» в г. Севастополь проводились меропри-
ятия по практическому внедрению интенсивной про-
мышленной технологии производства гигантской кре-
ветки. За данный период была освоена технология
производства жизнестойкой молоди креветки с ис-
пользованием замкнутого цикла водоснабжения, а
также технология товарного выращивания креветок в
прудах на юго-западе Крыма [7, 8].

В силу своих уникальных географических и кли-
матических условий, Крымский полуостров обла-

дает значительным потенциалом для наращивания
объемов производства различных водных биоресур-
сов. Товарное производство гигантской креветки
может стать совершенно новым перспективным на-
правлением развития агропромышленного комплек-
са Республики Крым, а также внести определенный
вклад в решение актуальной задачи современности
— импортозамещения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работы по культивированию гигантской кревет-

ки проводились в питомнике Научно-исследователь-
ского центра «Государственный океанариум» (г. Се-
вастополь) в 2004–2013 гг. Объект исследования —
гигантская креветка на всех стадиях развития.

Для содержания маточного стада и получения
посадочного материала экспериментальное креве-
точное хозяйство было оборудовано в помещении с
хорошей теплоизоляцией для поддержания темпе-
ратуры воздуха в период искусственного воспроиз-
водства (в наших условиях — в течение 8 месяцев)
не ниже 25 °C. Для содержания производителей ис-
пользовали аквариумы объемом 500 л (рабочий
объем 480 л). Каждая установка имела системы
фильтрации, аэрации и терморегуляции воды. Гид-
рохимические и температурные показатели среды
содержания поддерживали на уровне, оптимальном
для взрослых особей креветки [1, 9, 10].

Личинок гигантской креветки содержали в инку-
баторах объемом 300 л (рабочий объем 280 л) и 160 л
(рабочий объем 150 л). В инкубаторах осуществлялась
постоянная фильтрация и аэрация воды. Для предот-
вращения попадания личинок в фильтр забор воды
производился с использованием насадок из пороло-
на, а также трубок, обтянутых газом, с ячеей 112 мкм.
Гидрохимические и температурные показатели среды
содержания поддерживали на уровне, оптимальном
для личинок креветки [1, 9, 10].

В нашем питомнике молодь гигантской кревет-
ки содержали в пластиковых бассейнах объемом
4,5 м3 (рабочий объем 3,6 м3, рабочая глубина
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0,4 м) и 1,4 м3 (рабочий объем 1,2 м3, рабочая глу-
бина 0,8 м) с пресной водой. Каждый бассейн имел
системы фильтрации, аэрации и терморегуляции
воды. Температура воды поддерживалась на уров-
не 26–28 °C. Для предотвращения попадания пост-
личинок креветки в фильтр забор воды производил-
ся с использованием насадок, покрытых газом яче-
ей 900 мкм. Гидрохимические параметры среды
выращивания поддерживали на оптимальном для
креветок уровне.

Стандартный биологический анализ у креветок
проводили по общепринятой методике [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые проведена работа по искусственному вос-

производству и выращиванию гигантской креветки в
экологических условиях Крыма. На основе имеюще-
гося мирового опыта и собственных разработок адап-
тирована, оптимизирована и успешно реализована
биотехнология полного цикла товарного выращива-
ния этого вида как в искусственных экосистемах, так
и в природных условиях полуострова.

Для организации производства гигантской кре-
ветки в Крыму была отработана общая схема куль-
тивирования этого вида, состоящая из двух основ-
ных этапов: получение посадочного материала в
контролируемых условиях питомника и товарное
выращивание в открытых водоемах Крыма в пери-
од высоких температур воды — более 20 °C.

Биотехнологический процесс получения жизне-
стойкой молоди креветки включает отбор и содер-
жание производителей, проведение нереста, выра-
щивание личинок и постличинок гигантской кре-
ветки в искусственных условиях.

Отбор и содержание производителей. Ежегод-
ное формирование маточного стада осуществляли
из наиболее крупных и активных, хорошо пигмен-
тированных половозрелых особей креветки, выра-
щенных в прудах Крымского полуострова, с нали-
чием всех конечностей, отсутствием каких-либо по-
вреждений и видимых признаков заболеваний.
Производителей содержали при плотности посад-
ки не более 5 экз./м2, поддерживая оптимальное со-
отношение полов: на 1 самца приходилось 4–5 са-
мок [5, 12]. С целью увеличения плотности посад-
ки и повышения выживаемости креветок создава-
ли искусственные укрытия из кусков дели, черепи-
цы и камней. Кормление проводили два раза в сут-
ки фаршем из свежемороженой рыбы, говяжьего
сердца, а также рисом и пшеничной крупой.

У гигантской креветки воспроизводство нераз-
рывно связанно с линочным циклом, поскольку сам-
ки способны спариваться только после завершения
линьки, когда их панцирь мягкий. Спустя несколь-
ко часов после оплодотворения происходит отклад-
ка яиц. Самки креветки откладывают икру на плео-
поды (плавательные ножки) и вынашивают ее в те-
чение всего периода развития эмбриона. За разви-
тием эмбриона от первых стадий дробления до фор-
мирования личинки можно следить благодаря до-
статочно прозрачной оболочке яйца. В процессе эм-
бриогенеза цвет яиц в кладке меняется от ярко-оран-
жевого до темно-коричневого или серого.

Продолжительность эмбрионального развития
гигантской креветки значительно зависит от тем-
пературы воды (р < 0,001). Согласно нашим дан-
ным, при 26 °C она составляет 20 сут. С повышени-
ем температуры до 28 °C развитие эмбриона проис-
ходит за 15 сут. Сходные данные были получены
другими исследователями [1, 13].

На последней стадии эмбрионального развития,
когда яйца в кладке приобретали серый оттенок,
самок помещали в садки, расположенные в емкос-
тях для выклева и дальнейшего содержания личи-
нок. Во время нереста кормление самок прекраща-
ли. После выклева личинок самок креветок возвра-
щали в емкости для маточного стада.

Выращивание личинок гигантской креветки.
Личинки гигантской креветки, полученные в резуль-
тате нереста самок, выращивали в инкубаторах с
солоноватой водой. В ходе экспериментальных ра-
бот воду с соленостью, необходимой для выращи-
вания личинок, получали путем разбавления чер-
номорской воды (S ~ 18 ‰) обычной водопровод-
ной, которую предварительно отстаивали и про-
фильтровывали. При культивировании личинок при-
меняли «метод чистой воды» (в инкубаторах, где
выращивали личинок, ежедневно осуществляли за-
мену 100 % воды).

Важнейшими абиотическими факторами в пери-
од личиночного метаморфоза гигантской креветки
являются температура (Tw) и соленость воды. Оп-
тимальное сочетание этих параметров (Tw = 31 °C и
S = 12 ‰) позволило добиться появления первых
постличинок на 17–20 сут. с момента выклева, а про-
должительность развития креветок от личиночной
стадии до постличинок в среднем составляет 25–
31 сут. Наши результаты по скорости выращивания
личинок несколько превосходят аналогичные пока-
затели других исследователей. Так, по данным рос-
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сийских исследователей, средняя продолжитель-
ность личиночного развития при использовании
установок замкнутого цикла составляла 30–36 сут.,
а первые постличинки появлялись на 26–27 сут. [1].

Главным условием для успешного выращивания
личинок креветок является наличие достаточного
количества корма в инкубаторах. Живые корма —
необходимое условие роста и развития личинок,
особенно на первых стадиях развития (I–IV стадии).
Поддержание высокой концентрации корма на про-
тяжении всего личиночного периода обеспечивает
высокий процент выхода постличинок из личинок.

Выращивание молоди гигантской креветки в
условиях питомника. По завершении последней ста-
дии происходит метаморфоз личинки в постличин-
ку, которая ведет уже донный образ жизни. Из ин-
кубаторов постличинку пересаживали в выростные
емкости, предварительно адаптировав к пресной
воде (в течение суток соленость воды снижали с 12
до 0 ‰).

Доминирующим фактором, влияющим на выжи-
ваемость и рост молоди, является плотность их по-
садки. В первую неделю содержания постличинок
допускается плотность посадки 5000 экз./м2, к кон-
цу первого месяца — не более 2000 экз./м2, к концу
второго — 500 экз./м2, а к концу третьего —
300 экз./м2 [5]. Из-за чрезмерной плотности посад-
ки наблюдаются случаи массового каннибализма,
что ведет к высокой смертности молоди. Рацион
питания молоди гигантской креветки не отличает-
ся от взрослых особей. В первые две недели под-
роста кормом для постличинок служили личинки
хирономид, сухая дафния, мясо артемии. К концу
первого месяца подроста в рацион включали рыб-
ный фарш (минтай и сайда), фарш из говяжьего
сердца, измельченный отварной рис и пшеничную
крупу. Суточный рацион кормления для постличи-
нок поддерживали на уровне 100 % от их массы в
первые две недели подроста, к концу первого меся-
ца — 80 %, к концу второго — снижали до 30 % [5].

Выращивание молоди гигантской креветки на
геотермальных водах. Одним из перспективных
резервов увеличения производства гидробионтов
является рациональное использование геотермаль-
ных источников. С целью отработки интенсивной
биотехнологии круглогодичного получения товар-
ной продукции в условиях Крымского полуострова
было начато изучение возможности выращивания
гигантской креветки с использованием геотермаль-
ных вод. Первые экспериментальные работы по

выращиванию жизнестойкой молоди гигантской
креветки были проведены на базе пилотной инку-
бационной установки замкнутого типа с использо-
ванием природных источников геотермальных ми-
нерализованных вод в центральной части Крыма.
Полученные результаты показали высокую эффек-
тивность этого метода при выращивании молоди
гигантской креветки, что можно проиллюстриро-
вать с помощью следующих важных для аквакуль-
туры показателей:

1. Выживаемость креветок при выращивании на
геотермальных водах была высокой и в сред-
нем составила 86 % (при плотности посадки
500 экз./м2), что в 1,3 раза выше (p = 0,001),
чем у креветок в условиях обычного питом-
ника.

2. Высокие темпы роста: за 45 сут. средняя длина
креветок увеличилась практически в 3,8 раза, что
практически в 1,5 раза (p < 0,001) выше средних
размеров креветок при выращивании в условиях
питомника.

3. Суточный прирост массы для молоди, выра-
щиваемой с использованием геотермальных
вод, составил 11,7 %, что в 1,4 раза выше
(p < 0,001), чем у молоди в условиях питом-
ника (8,5 %).

Анализ литературных данных и результаты соб-
ственных многолетних исследований по культиви-
рованию гигантской креветки в условиях аквакуль-
туры представлены в табл. 1.

Выращивание молоди креветок в прудах до то-
варной продукции. В наших опытах культивирова-
ние гигантской креветки происходило в водоемах
южного, юго-западного, западного и северного рай-
онов Крыма.

Выращивание товарной креветки проводили в
период устойчивых значений температуры воды
более 20 °C: третья декада мая – вторая половина
сентября в районе южного, юго-западного и запад-
ного Крыма, а также первая половина июня – сере-
дина сентября — в северной части полуострова. Вы-
лов гигантской креветки в прудах начинали при
понижении температуры воды менее 20 °С.

В условиях Крыма, в связи с отсутствием специ-
альных прудов для культивирования креветок, под-
бор и подготовку водоемов старались проводить с
максимально возможным соблюдением основных
критериев:

1) общая площадь 0,7–1,2 га и глубина не более
1,0 м;
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2) ложе прудов твердое, но достаточно плодород-
ное для лучшего развития естественной кор-
мовой базы, что позволяет снизить расходы на
корма и удобрения;

3) водная растительность не должна занимать
более 20 % площади прудов. Чрезмерное рас-
пространение растительности ухудшает гидро-
химический режим водоема, снижается уро-
вень насыщения воды кислородом и увеличи-
вается заиленность водоема;

4) обязательным условием ведения культурного
прудового хозяйства также является возмож-
ность полного спуска водоема в течение 1–2
дней. Неровности дна и неполный спуск воды
затрудняют сбор креветок, что приводит к по-
тере урожая.

Основные этапы при подготовке прудов — осу-
шение, известкование, устройство убежищ, запол-
нение водой и удобрение.

Результаты проведенных экспериментов показа-
ли (табл. 2), что условия для товарного выращива-
ния гигантских креветок в открытых водоемах Кры-
ма в целом благоприятны. При сравнении получен-
ных нами результатов с литературными данными
можно сделать вывод о том, что при более низкой
выживаемости мы получили более высокую продук-
тивность. Так, например, при прудовом выращива-
нии креветок в условиях дельты Волги (масса по-
садочного материала в среднем составила 1,6 г)
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Юго-западный (1 год) 
Southwestern (1 year) 0,3–0,95 0,6 114 83 423 704 

Юго-западный (2 год) 
Southwestern (2 years) 0,3–0,95 0,6 110 85 308 513 

Северный 
Northern 0,4–0,8 0,7 102 75 255 364 

Западный 
Western 0,35–2,6 3,1 113 64 276 89 

Южный 
Southern 0,2–1,2 0,8 113 67 68 85 

 

Таблица 2. Основные характеристики товарного выращивания гигантской креветки в прудах
Table 2. Main characteristics of commercial farming of the giant freshwater prawn in pond culture
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урожай креветок за 100 дней составил 370 кг/га, за
110 дней — 486 кг/га при выживаемости 90 % [5].

Результаты наших экспериментальных исследо-
ваний показали, что при посадке креветок массой
от 1,19 до 1,77 г и плотности 10 тыс. экз./га средняя
масса одной товарной особи за летний период вы-
ращивания достигает 85 г в водоемах юго-западно-
го Крыма и 49 г — на севере полуострова.

При товарном выращивании креветок в районах
южного и западного Крыма в качестве дополнитель-
ных кормов использовали комбикорма, на юго-за-
паде Крыма — черноморский шпрот (Sprattus
sprattus phalericus), в его северной части — отходы
производства карповых рыб. В условиях полуост-
рова карповые и шпрот могут быть заменены на чер-
номорскую атерину (Atherina pontica) — один из
массовых видов рыб на крымском шельфе в Чер-
ном и Азовском морях.

Некоторые проблемы искусственного воспроиз-
водства гигантской креветки. Работы по культи-
вированию гигантской креветки в Крыму проводят-
ся с 2000 г. К настоящему времени отработана и
успешно применяется биотехнология полного цик-
ла выращивания данного вида — от содержания кре-
веток маточного стада до получения посадочного
материала и товарной продукции. Однако, несмот-
ря на сравнительно большое число исследований в
этом направлении и значительное количество пред-
ложений по совершенствованию данного биотех-
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гигантской креветки во многом зависит от поддер-
жки оптимальных параметров среды содержания,
недопущения проникновения в инкубаторы опас-
ных гидробионтов, использования доброкачествен-
ной и сбалансированной по витаминному и амино-
кислотному составу пищи, аккуратного обращения
с креветками при проведении различных техничес-
ких мероприятий с целью предупреждения возник-
новения у них травм. Соблюдение всех вышепере-
численных требований позволит повысить выжи-
ваемость гидробионтов, что положительно отразит-
ся на урожайности гигантской креветки.
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нологического процесса, смертность креветок на
всех этапах развития продолжает оставаться высо-
кой. Основную роль в снижении численности
личинок креветки играют болезни, хищники-
планктофаги и низкое качество воды [3, 5].

По результатам многолетних исследований были
выявлены основные заболевания гигантской кревет-
ки в условиях питомника.

Болезнь «черные пятна» — это наиболее распро-
страненное заболевание, характерное для многих
видов как пресноводных, так и морских ракообраз-
ных. Характерный внешний признак заболевания
— наличие вариабельных по величине и располо-
жению меланизированных пятен (от коричневого
до черного цвета) на теле животного. Первопричи-
ной заболевания считают различного рода травмы
защитного слоя кутикулы.

Болезнь «черные жабры» вызвана осаждением
соединений азота на жабрах, что вызывает их по-
чернение. Увеличение уровня соединений азота в
емкостях с креветкой приводит к подавлению рос-
та, а при длительном воздействии — к летальному
исходу.

При культивировании личинок с использованием
черноморской воды мы столкнулись с такой пробле-
мой, как заражение инкубаторов для выращивания
гидромедузой Sarsia tubulosa, которая уничтожала как
самих личинок, так и живые корма. Присутствие гид-
ромедузы в аппаратах стало причиной снижения вы-
живаемости личинок в 2,1 раза (p < 0,001) с 56 до
27 %. Единственным способом борьбы с ней являет-
ся фильтрация морской воды при наборе в аппараты
через сито с ячеей не более 20 мк.

Негативным фактором при выращивании гиган-
тской креветки в прудах стало обрастание живот-
ных нитчатыми водорослями. При низкой числен-
ности организмов-обрастателей эффект негативного
воздействия минимальный или отсутствует вовсе.
Эпибионты не нарушают целостность кутикулы,
прикрепляются только к поверхности, не вызывая
воспалительной реакции хозяина. Однако высокая
интенсивность обрастания снижает процесс газо-
обмена в жабрах, ослабляет зрение, создает препят-
ствия во время плавания, питания и проблемы во
время линьки.

При выращивании в прудах возможно уничто-
жение или повреждение креветок крупными вида-
ми цапель и выедание креветок хищными и круп-
ными всеядными видами рыб (судак, карп и др.).

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го можно заключить, что успешное выращивание
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