ISSN 2073-5529. Вестник АГТУ. Сер.: Рыбное хозяйство. 2020. № 2
DOI: 10.24143/2073-5529-2020-2-94-105
УДК 639.31(075)

ФАКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИК ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ТРОПИЧЕСКИХ ПРЕСНОВОДНЫХ ВИДОВ
Л. Ю. Лагуткина1, Е. Г. Кузьмина1, А. А. Таранина2, А. Б. Ахмеджанова1,
В. С. Ясинский1, Р. А. Пономарев1
1

Астраханский государственный технический университет,
Астрахань, Российская Федерация
2

ООО «Саликорния Нутришн»,
Астрахань, Российская Федерация
Климатические условия Астраханской области позволяют в вегетационный период
выращивать тропических пресноводных раков Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868)
и креветок Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) всего от 3 до 5 месяцев, с дальнейшим
переводом на зимнее содержание в бассейновые условия. Для достижения максимального
эффекта в полуинтенсивных и интенсивных условиях культивирования необходимо применять дополнительное кормление, соблюдать нормы плотности посадки и рационов питания
ракообразных. В двух сериях экспериментальных работ, проведенных в 2019–2020 гг. на базе
Астраханского государственного технического университета и малого инновационного
предприятия «СРК “Шараповский”», исследован способ увеличения биологического и аквакультурного потенциала быстрорастущих тропических пресноводных раков и креветок с помощью
корректировки кормовых рационов, кормления влажным кормом в охлажденном виде и комбикормом собственной рецептуры, разработанной на основе кормовых компонентов из местного
сырья. Впервые в рецептуру была введена Salicornia perennans Willd – растение-галофит.
В результате экспериментальных работ сформированы рекомендации по полуинтенсивному
и интенсивному выращиванию тропических пресноводных видов, рассмотрена возможность
повышения биологической и аквакультурной продуктивности выращиваемых объектов,
что отражено в рыбоводно-биологических нормативах и общих процессах управления.
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Введение
Сектор мировой аквакультуры (морской и пресноводной), в отличие от рыболовства, скованного биологическими и экологическими ограничениями, продолжает уверенный рост. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2011–2016 гг.
ежегодный рост общего культивирования объектов аквакультуры (продукция без учета водных
растений) составил 5,8 %, достигнув, по оценкам, общего объема производства в 80 млн т [1].
В обеспечении продовольственной безопасности мирового населения именно рыба играет
важнейшую роль, на ее долю приходится около 20 % животного белка и 6,7 % всего белка, потребляемого человечеством. Этот уровень еще выше в некоторых развивающихся регионах
(Индонезия, Шри-Ланка и др.) и, в особенности, в многочисленных островных развивающихся
государствах, которые получают до половины объема животного белка именно из водных продуктов.
По мере роста численности населения Земли и увеличения средних доходов спрос на пищевые
продукты Мирового океана продолжит расти. По прогнозу ФАО, для того, чтобы накормить
население планеты в 2050 г., дополнительно потребуется производить почти 20 млн метрических тонн белка, и, по мнению отраслевых экспертов, пища из моря сможет закрыть большую
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часть этой потребности [2]. Однако уточним, что в данном случае речь идет именно о потенциале
расширения аквакультуры (в том числе марикультуры), но не рыболовства.
Мировая марикультура произвела в 2016 г. 29 млн т водных организмов, что составляет
более трети общего объема производства рыбной аквакультуры и около четверти всего производства морской рыбы (рис. 1).
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Рис. 1. Производство мировой аквакультуры и марикультуры в 2016 г. [3]:
ППЧ – прямое потребление человеком

Более половины производства марикультуры морских организмов – это моллюски, на рыбу
и ракообразных приходится 23 %. Марикультура, как и пресноводная аквакультура, делится на два
направления: производство без выращивания кормов (водоросли, моллюски-фильтраторы) и производство с использованием кормов (рыбные объекты, ракообразные и брюхоногие моллюски).
Существуют значимые различия в текущем состоянии и перспективах развития указанных направлений.
Марикультура с кормлением требует использования аквакультурных комбикормов с определенным содержанием белка, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов для роста водных организмов (рыба, креветка и т. д.) и обеспечения устойчивого производственного процесса.
Марикультура без кормления не нуждается в индустриальных комбикормах, т. к. морские
водоросли и двустворчатые моллюски самостоятельно извлекают нутриенты из окружающей среды
(например, фитопланктон) [1].
Развитие первого из указанных направлений более перспективно с точки зрения получения ценной пищевой продукции и стимулируется опережающим спросом, но имеет ограничения
в части потребности в кормах. Марикультура без кормления производит преимущественно малоценные организмы, ее развитие также сдерживается экологическими факторами кормовой
базы местной среды, повсеместно испытывающей пресс климатических изменений.

Аквакультура в настоящее время
Аквакультура является самым быстрорастущим сектором производства пищевой продукции,
а индустриальное выращивание креветки – одним из заметных производственных направлений.
В настоящее время объем производства аквакультурной креветки уже превышает объемы ее
добычи рыболовством [4]. Так, если в 2016 г. во всем мире рыбаками было добыто 3 500 тыс. т
креветки, то аквакультурой было произведено 5 364 тыс. т, в том числе в марикультуре – белоногой креветки (Penaeus vannamei) – 4 156 тыс. т, гигантской тигровой креветки (Penaeus
monodon) – 701 тыс. т; в пресноводной аквакультуре – пресноводной восточной креветки
(Macrobrachium nipponense) – 273 тыс. т, пресноводной гигантской креветки (Macrobrachium
rosenbergii) – 234 тыс. т [1].
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Однако и добыча дикой, и выращивание аквакультурной креветки в условиях естественной
природной среды (садки, пруды) испытывают определенные риски. Так, вирусные эпидемии
середины 1990-х гг. и бактериальная эпидемия 2009–2015 гг. нанесли значительный ущерб производствам аквакультурных фермеров. Отраслевая рыбохозяйственная наука столкнулась с вызовом,
поскольку стало очевидно, что устойчивое развитие направления далее невозможно без более
эффективных биологических, экологических, генетических технологий, а также культивирования
и селекции более резистентных видов.
Другое наиболее перспективное и экономически привлекательное направление аквакультуры – производство пресноводных тропических раков. Основные страны-производители тропического теплолюбивого рака (Cherax quadricarinatus) – Белиз, Китай, Индонезия, Израиль,
Марокко, Панама, Испания и США [5]. Аквакультурный объем производства Cherax
quadricarinatus находится на уровне: Австралия – менее 400 т/год; Мексика – 50 т; Белиз, Панама
и США – менее 10 т. Значительное производство развернуто в Эквадоре, Марокко и в Испании,
но объемы их производств неизвестны [6].
Главный лимитирующий фактор развития производства тепловодной аквакультурной
продукции в России – отсутствие биотехнологических норм и собственных сбалансированных
кормов для производства.
При товарном получении продукции тропических пресноводных раков и креветок особое
внимание необходимо уделять подбору оптимальных режимов выращивания, т. к. имеются различия в аспектах подготовки водоема из-за разнообразия критериев эффективности отдельных
используемых методов [7–9].
Биологический и аквакультурный потенциал тропических пресноводных раков и креветок
в значительной степени зависит от качества комбикормов [10]. Так, креветкам необходимы корма
с содержанием белка в кормовой смеси около 40–60 %, ракам – до 50 %. В качестве источников
белка подходят мясо кальмара, соевая и креветочная мука и некоторые виды рыбной муки. Состав
белков корма должен удовлетворять потребностям в незаменимых аминокислотах: фенилаланине,
лизине, гистидине, аспарагиновой кислоте, треонине, валине, метионине, изолейцине, лейцине
и триптофане; необходимо наличие в кормах незаменимых жирных кислот. Очень важно присутствие кислот линоленового ряда.
Эффективность использования углеводов зависит от их источника. Так, крахмал усваивается
креветками гораздо лучше, чем простые сахара. В кормовой смеси необходимо присутствие
около 0,5 % стеролов, т. к. креветки их не синтезируют, однако высокое их содержание в кормах
приводит, в частности, к задержке роста креветок.
Обязательно наличие в кормах витаминов, минеральных компонентов и микроэлементов.
В качестве живого корма для креветок на ранних стадиях развития при отсутствии артемии
можно использовать морских коловраток, для раков – мелкие формы зоопланктона и обрастания.
Чтобы сделать максимально эффективными полуинтенсивные условия культивирования, необходимо вводить дополнительное питание. Именно достаточность кормовой базы, соответствующая
требованиям организма тропических видов на разных этапах развития, в значительной степени
определяет эффективность их выращивания. Те же рекомендации относятся к интенсивной технологии: именно состав комбикорма определяет успешное получение товарной продукции.
Цель нашего исследования – уточнение биотехнологических нормативов прудового и бассейнового выращивания ракообразных для восполнения пробела в специальных методических
указаниях по технологическим аспектам. При товарном получении продукции тропических
пресноводных раков и креветок особое внимание необходимо уделять подбору оптимальных
режимов выращивания, т. к. имеются различия в аспектах подготовки водоема из-за разнообразия критериев эффективности отдельных используемых методов [7–9].

Материалы и методы
Технологии выращивания [9–12] на полуинтенсивной и интенсивной основе способствуют
увеличению биологического и аквакультурного потенциала тропических пресноводных раков
и креветок. Однако существует необходимость в детальной проработке отдельных биотехник,
касающихся применения эффективных кормовых рационов, контроля за процессом содержания
в прудовых и бассейновых условиях для получения товарной продукции, формирования маточного стада и получения потомства в период летнего и зимнего содержания.
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Исследования прудового выращивания ракообразных проводили на опытных прудах (площадью 1,0 га) предприятия «Современный рыбоводный комплекс “Шараповский”» (Астраханская обл.);
на базе кафедры «Аквакультура и рыболовство» Астраханского государственного технического
университета (АГТУ) и инновационного центра «Биоаквапарк – научно-технический центр аквакультуры» проводили исследования по выращиванию ракообразных в бассейновых условиях.
На прудах рыбоводного комплекса, где проводили выращивание ракообразных на мелких
участках для линяющих особей были созданы убежища из веток и черепицы. В качестве посадочного материала были взяты 6 000 шт. молоди австралийских раков (Cherax quadricarinatus)
и 2 000 шт. молоди пресноводных креветок (Macrobrachium rosenbergii).
На основе многолетнего опыта разведения раков и креветок в Астраханской области кроме естественной кормовой базы молоди предлагают влажный корм в виде охлажденного фарша
из доступных компонентов (различных круп и рыбы частиковых пород). Нами был изготовлен
однородный фарш на основе круп и рыбы с добавлением овощей, в охлажденном виде его
скармливали ракам и креветкам в вечернее время (т. к. в дневное они находятся в укрытиях).
В корм добавляли витамин С дозировкой 175 мг/100 г корма, что позволяет увеличить выживаемость личинок до 40 %.
Влажный корм раскладывали на кормушках, размещенных с двух сторон пруда. Состав
корма приведен в табл. 1.
Таблица 1

Состав кормов для австралийских раков и пресноводных креветок
Компоненты
Компоненты животного происхождения:
мотыль
креветки, раки
артемия
рыбная мука
сорная рыба
Компоненты растительного происхождения:
ламинария
мука пшеничная
овсяные хлопья
рис
морковь
тыква
витграсс
дубовые листья
чеснок сушеный
Минеральные вещества и витаминные добавки:
кальциевая добавка (скорлупа яичная)
витамин С
Жировые добавки:
рыбий жир
витамин Е
Новые компоненты корма:
солерос солончаковый

Сухой комбикорм

Фарш

+
+
+
+
–

–
–
–
+
+

+
+
–
–
+
–
+
+
+

–
+
+
+
+
+
–
–
+

+
+

–
–

+
+

–
–

+

–

Для повышения биопродуктивности прудов и стимулирования развития кормовых планктонных и бентосных организмов пруды предварительно выводили на летование, после чего вносили
органические удобрения [9]. Суточный пищевой рацион раков и креветок состоял из влажного корма (75 %), естественного корма (25 %) и составлял 50 % от общей массы посадочного материала.
Ориентируясь на ранее разработанные рецептуры, в сухой комбикорм для выращивания ракообразных в бассейновых условиях ввели компоненты растительного и животного происхождения
для эффективного использования корма и достижения лучшего результата [11–13].
Впервые при разработке комбикорма для пресноводных раков и креветок в рецептуру
вводили солерос солончаковый (Salicornia perennans Willd). Это растение-галофит, таксономический статус которого длительное время определялся в составе семейства Маревые или Лебедовые (Chenopodioídeae), и многие ученые традиционно придерживаются этой номенклатуры,
однако в соответствии с современной классификацией солерос переместился в семейство Амарантовые (Amaranthaceae) [14–17]. Собственно научное название Salicornia является комбинацией двух
латинских слов: sal (соль) и cornu (рог), что и определяет основные свойства растения, т. к. корни
и стебли травы содержат алкалоиды салигерпин и саликорнин, также корни богаты флавонои97
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дами, в надземной части растения содержатся холин, бетаин, флобафен, аскорбиновая кислота,
антоциан, бета-цианидин, сахароза, дубильные вещества, оксалаты, смоляные и жирные кислоты,
растворимые сернокислые соли калия, натрия, магния, хлорид и карбонат натрия, бромид, иодид
магния. Научные работы в области использования Salicornia позволяют сделать вывод о возможности применения растения в качестве заменителя пищевой соли в кормах [18–21].
Образцы солероса солончакового были предоставлены компанией ООО «Саликорния
Нутришн» в виде готовой добавки, которая использовалась в качестве минеральной добавки
и источника соли. Солерос солончаковый вносился в гидратированном виде (1 : 1,5) путем распыления на предварительно смешанные компоненты комбикорма.
Корма по питательным свойствам различаются в зависимости от массы и условий выращивания: стартовый корм для молоди ракообразных на начальных стадиях развития должен
содержать 40 % протеина; продукционный, для взрослых особей, в виде фарша (влажный,
охлажденный) – 25–30 % протеина при высокой кормовой базе и 40 % при низкой кормовой
базе; при переводе из прудовых условий в бассейновые на зимнее содержание взрослых особей
необходимо кормить сухим комбикормом с содержанием протеина до 40 % (рис. 2).

00

00

Стартовый
Продукц.(сухой)
(сухой) продукц.
Продукц.
стартовый Продукц.
продукц. (влаж.)
(влаж)продукц.
(масса 3–6
3-6 г)
(масса 66 г)
г)
(массой
(масса
г) (масса
(массой66г г<)<) (массой
(массой66г г<)
<)
протеин,
Протеин,%%

продуктивность,
кг/га
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Рис. 2. Питательные свойства кормов при разном режиме кормления и выращивания

Во время вегетационного периода, проходящего в условиях жаркого лета, существенную
роль при содержании ракообразных имеет гидрохимический режим, т. к. в придонном слое прудов накапливаются аммиак, нитратный азот, а в жаркие дни – и сероводород, в таких случаях
усиливают аэрацию прудов. Кроме того, раки и креветки чувствительны к недостатку растворенного
в воде кислорода, поэтому его содержание определяли регулярно.
Облов прудов проводили в начале сентября, до начала похолодания, температура воды
при вылове составила 21 °С. Учет товарной продукции (креветок и раков) проводился поштучным
методом, перед транспортировкой ракообразные содержались в бассейнах размером 2 × 3 м (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Содержание и учет ракообразных в аквакультуре:
а – бассейн для временного содержания; б – учет поштучным методом
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Часть произведенной продукции была перевезена в аквакомплекс АГТУ, в период зимнего
содержания раки и креветки были переведены в бассейновые условия.
Для транспортировки до места назначения использовались пластиковые контейнеры
и аэраторы для контроля необходимого уровня насыщенности кислородом.
Для зимования ракообразных использовали рыбоводные емкости объемом 400 л, оснащенные водоподогревом, укрытиями в виде керамических домиков и подтопленных дубовых
коряг. Перевод особей на сухой комбикорм произвели на вторые сутки.
В ходе эксперимента изучены основные показатели выращивания объектов тепловодной
аквакультуры [22, 23], физиолого-биохимический статус выращенных объектов определяли согласно
общепринятым методикам [24], гемолимфа отбиралась одноразовым шприцем прижизненно.
Полученные данные подвергалась статистической обработке.

Результаты исследований
Оценку эффективности выращивания проводили при помощи рыбоводно-биологических
и физиолого-биохимических показателей, положительный эффект выращивания в прудах и бассейнах зафиксирован в примерных биотехнологических нормативах выращивания тепловодных
объектов в прудах Астраханской области (табл. 2).
Таблица 2

Рыбоводно-биологические нормативы выращивания пресноводных ракообразных в прудах
Показатель
Площадь пруда, га
Кислород, О2 г/л
Прозрачность, см
Содержание кислорода, мг/дм³
Активная реакция среды (рН)
Биомасса зоопланктона и зообентоса, г/м3/ г/м2
Температура воды, ºС
Плотность посадки молоди, тыс. шт./га:
без кормления
с кормлением
Кормление, раз/сут

Cherax quadricarinatus
1
6,3
31
7,5
7,0–8,2
≥ 3,0 / ≥ 4,0
27–28

Macrobrachium rosenbergii
1
7,2
31
7,0
7,0–7,3
≥ 3,0 / ≥ 4,0
27–28

6,0
15,0

5,0
20,0

1

1

фарш
90

фарш
90

400
до 1 000

500
до 1 000

Конечная масса, г

> 90

> 100

Период выращивания, сут

120

120

Прикорм
Выживаемость, %
Выход продукции, кг/га:
без кормления
с кормлением

В результате выращивания за 4 месяца была получена товарная продукция средней массой
95 г (австралийские раки) и 115 г (пресноводные креветки), рыбопродуктивность при дополнительном кормлении и оптимальном уровне естественной кормовой базы составила около 10,0 ц/га.
В ходе экспериментальной работы изучен наиболее информативный физиолого-биохимический биоиндикатор гемолимфы – показатель функционального состояния ракообразных,
биомаркер качества условий среды обитания – белок гемолимфы [24], результаты физиологического состояния ракообразных представлены в табл. 3.
Таблица 3

Показатели пресноводных ракообразных при прудовом выращивании
Показатели*
Рыбоводно-биологические:
начальная масса, г
конечная масса, г
абсолютный прирост, г
Физиолого-биохимические:
общий белок, г/л
холестерин, ммоль/л
бета-липопротеиды, г/л
выживаемость, %

Cherax quadricarinatus

Macrobrachium rosenbergii

5,0 ± 1,5
115,3 ± 4,6
110,3

5,0 ± 3,5
95,7 ± 6,5
90,7

40,8 ± 4,5
3,2 ± 0,6
0,8 ± 0,2
80

50,3 ± 4,7
5,04 ± 0,2
1,4 ± 0,5
75

* Различия достоверны при р ≤ 0,01.
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В результате анализа состава гемолимфы ракообразных было выявлено, что референтные
значения белка варьируют в пределах – 40,8–50,3 г/л. Содержание биоиндикатора товарных австралийских раков, выращенных в прудовых условиях, составило 40,8 ± 4,5, креветок 50,3 ± 4,7. Выявленные высокие значения биоиндикатора свидетельствуют об оптимальных условиях прудового
выращивания ракообразных, что согласуется с данными других авторов [17].
На втором этапе экспериментальной работы часть особей австралийских раков и пресноводных
креветок выращивали в бассейновых условиях, бионормативы содержания представлены в табл. 4.
Таблица 4

Бионормативы выращивания ракообразных в рыбоводных емкостях
Биотехнологические показатели
Объем емкости, м3
Уровень воды, см
Активная реакция среды, рН
Содержание О2, мг/л
Критическое насыщение кислорода, %
Количество водных потерь, %
Прозрачность, см
Температура воды, ºС
Плотность посадки молоди, шт/м2:
20–30 г
30–45 г
Кормление, раз/сут
Плавучесть используемого корма
Период выращивания, сут

Cherax quadricarinatus
4
30
7,4
6,5–7,0
60
25
31
24–27

Macrobrachium rosenbergii
4
70
7,4
7,0–7,4
40
25
31
24–27

175
275
70
85
2
2
тонущий сухой комбикорм, отрицательная плавучесть
120

Переведенных на зимнее содержание в бассейновые условия ракообразных кормили сухим
комбикормом собственной рецептуры с добавлением растительной кормовой добавки (Salicornia
perennans Willd), которая придает корму солоноватый вкус (см. табл. 1: сухой комбикорм).
В ходе эксперимента была отмечена положительная реакция на корм. Наиболее привлекательным комбикорм оказался для пресноводной креветки: особи охотно поедали корм, дружно
реагировали на подачу корма, в то время как у раков реакция на корм была более сдержанной,
что отразилось на основных показателях.
Подобранные компоненты комбикорма снижают степень отхода в период адаптации к искусственным условиям и положительно влияют на прирост, однако более высокий темп роста
и выживаемость наблюдались у пресноводной креветки.
Результаты демонстрируют степень положительного воздействия и эффективность разработанного комбикорма с добавлением солероса солончакового, который улучшает использование
корма в практическом плане, при значении кормового коэффициента 0,8–0,9 ед.
Однако, по нашему мнению, именно такой комбикорм был наиболее привлекательным
для креветок из-за солоноватого привкуса, что соответствует вкусам особей этого вида (табл. 5).
Таблица 5

Показатели выращивания ракообразных в рыбоводных емкостях, зимнее содержание
Показатели*
Рыбоводно-биологические показатели:
Масса особей, г:
начальная
конечная
Длина особей, см:
начальная
конечная
Абсолютный прирост, г
Кормовой коэффициент
Физиолого-биохимические показатели :
Общий белок, г/л:
в начале
в конце
Холестерин, ммоль/л:
в начале
в конце
Бета-липопротеиды, г/л:
в начале
в конце
Выживаемость, %
*Различия достоверны при р ≤ 0,01.

100

Cherax quadricarinatus

Macrobrachium rosenbergii

28,5 ± 3,7
43,3 ± 3,0

29,6 ± 3,9
49,7 ± 3,9

40,8 ± 0,9
63,36 ± 2,9
14,8
0,9

18,1 ± 1,4
28,8 ± 1,8
20,1
0,8

29,4 ± 4,2
35,7 ± 5,0

36,1 ± 5,6
42,2 ± 4,1

2,1 ± 0,9
3,4 ± 0,2

4,87 ± 0,2
4,3 ± 0,9

0,6 ± 0,2
1,4 ± 0,2
90

1,35 ± 0,05
3,2 ± 0,08
100
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Перевод ракообразных на зимнее содержание сопровождался периодом адаптации к бассейновым условиям: содержанием без кормления в течение двух суток и переводом на кормление сухим
комбикормом. Транспортировка ракообразных и перевод из естественных условий в искусственные
отразились на содержании (снижением) белка в гемолимфе у раков и креветок в 1,3–1,4 раза соответственно по сравнению с аналогичным показателем в условиях прудового выращивания.
Необходимо отметить, что на всем протяжении выращивания особи содержались в оптимальных условиях, в том числе не испытывали недостатка в питательных веществах при кормлении
сухим комбикормом, о чем свидетельствуют данные табл. 5; в конце эксперимента зафиксировано увеличение содержания белка в гемолимфе у раков и креветок до 35,7 и 42,2 г/л соответственно, что позволяет положительно оценить качество применяемого сухого комбикорма.

Заключение
Значительную степень эффективности выращивания ракообразных в прудовых условиях
определяет доступность полноценной кормовой базы. В случае низкой концентрации биомассы
естественной кормовой базы необходимо дополнительно организовать прикорм в виде фарша
на основе круп, рыбы, овощей. Те же рекомендации относятся и к интенсивной технологии: именно
состав комбикорма определяет успешность перевода из естественных условий на зимнее содержание. Ключевым моментом при выборе компонентов являются растительные добавки, которые
делают комбикорм привлекательным для ракообразных, чем обеспечивают успешный период
адаптации выращиваемых объектов к условиям искусственного содержания.
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PROVIDING FACTUAL SUPPORT FOR EFFICIENT TECHNIQUES
OF BREEDING TROPICAL FRESHWATER SPECIES
L. Yu. Lagutkina1, E. G. Kuzmina1, A. A. Taranina2, A. B. Akhmedzanova1,
V. S. Yasinskii1, R. A. Ponomarev1
1

Astrakhan State Technical University,
Astrakhan, Russian Federation
2

“Salicornia Nutrition” LLC,
Astrakhan, Russian Federation
Abstract. The article describes the possibility to grow tropical freshwater crayfish Cherax
quadricarinatus (Von Martens, 1868) and shrimp Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)
in the climatic conditions of the Astrakhan region during 3-5 months, with further wintering in the ponds
of fish farms. To achieve the maximum effect of the semi-intensive and intensive cultivation conditions it is necessary to apply additional feeding, observe the norms of seeding density and the diets
of crustaceans. In two series of experimental works conducted in 2019-2020 on the base of Astrakhan State Technical University and a small innovative enterprise Modern Fishbreeding Complex
Sharapovsky there was studied the method of increasing the biological and aquaculture potential
of fast-growing tropical freshwater crayfish and shrimps by adjusting feed diets, chilled wet feed,
and native formula feed based on feed components of local raw materials. Salicornia perennans
Willd, a halophyte plant, was introduced into the formulation for the first time. As a result of experimental works the recommendations on semi-intensive and intensive cultivation of tropical freshwater species have been formulated, the possibility of increasing biological and aquaculture
productivity of grown objects has been considered, which is recorded in the fish-biological standards
and general management processes.
Key words: Cherax quadricarinatus, Macrobrachium rosenbergii, feeding, wet feed, dry combined
feed, components of local raw materials, salicornia.
For citation: Lagutkina L. Yu., Kuzmina E. G., Taranina A. A., Akhmedzanova A. B., Yasinskii V. S., Ponomarev R. A. Providing factual support for efficient techniques of breeding tropical
freshwater species. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Fishing Industry.
2020;2:94-105. (In Russ.) DOI: 10.24143/2073-5529-2020-2-94-105.
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