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Динамика объёмов вылова и аквакультуры 
 десятиногих ракообразных в мире 

6,9 млн. т  

6,5 млн. т  



58% 

Доля Китая в производстве десятиногих 
ракообразных методами аквакультуры 



Доля Китая в производстве десятиногих 
ракообразных методами аквакультуры 

58% 



В статистике, в качестве объектов аквакультуры 
упоминаются порядка 46 видов десятиногих 
ракообразных.  
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Виды 

Белоногая креветка  
Penaeus vannamei 53% 

Объёмы производства основных видов  
десятиногих ракообразных  



Белоногая креветка Penaeus vannamei   

Жизненный цикл 

http://bioaqua.vn 



Тигровая креветка Penaeus monodon 
Гигантская пресноводная креветка  
Macrobrachium rosenbergii  

635 
тыс. т 

217 
тыс. т 

http://capeleman.blogspot.ru 





Китайский мохнаторукий краб 
Eriocheir sinensis  

797 
тыс. т 

www.deathandtaxesmag.com 



Красный болотный рак  
Procambarus clarkii  

635 
тыс. т 

http://gulffishinfo.org 



Японская креветка  
Macrobrachium nipponense  

258 
тыс. т 



1. Тепловодные виды, оптимумом для роста и развития - 26-30 оС.  
2. Высокая скоростью роста.  
3. Многие виды часть жизненного цикла проводят в морской или 

слоноватоводной воде. Часто развитие личинок проходит в соленой 
воде, а рост молоди - в воде с более низкой соленостью или в 
пресных водоёмах.  

4. Имеют широкий пищевой диапазон.  
5. Предпочтение животного компонента в пище. 

Общие черты видов десятиногих ракообразных  
массово культивируемых в аквакультуре 



Каннибализм - одна из главных проблем мешающих интенсификации 
производства десятиногих ракообразных в аквакультуре 

Каннибализм является следствием 
ряда биологических особенностей 
десятиногих ракообразных:  
- предпочтение животной пищи,  
- наличие мощных клешен,  
- территориальное поведение,  
- периодические линьки.  



Индивидуальное содержание является 
кардинальным решением проблемы 
каннибализма 

Структурирование пространства 
существенно снижает каннибализм, 
но не может полностью его исключить 



Тигровая креветка 

http://babymarine.com http://capeleman.blogspot.ru 

Белоногая креветка 



http://dobriiden.ru 

http://www.dorogayaeda.ru 

Продолжительность 
личиночного периода 

около года 

около месяца 

Homarus gammarus  

Palinurus 



1. Высокая плодовитость.  
2. Наличие планктонных личиночных 

стадий в жизненном цикле. 
3. Забота о потомстве отсутствует или 

самка вынашивает икру. 
4. Низкая выживаемость на ранних 

стадиях в естественной среде. 
5. Высокая скорость роста. 
 

1. Сравнительно низкие показатели 
плодовитости. 

2. Укорачивание или отсутствие 
планктонного развития. 

3. Забота о потомстве. 
4. Высокая выживаемость на ранних 

стадиях в естественной среде. 
5. Низкая скорость роста.  

 

Интенсивный Экстенсивный 

Тип культивирования 

Характеристики вида 



Приоритетным является развитие 
аквакультуры нативных видов. 
В том числе восстановление естественных 
популяций 
  

Pontastacus leptodactylus 

Eriocheir japonica 

Pandalus latirostris 

Astacus astacus 



Спасибо за внимание! 


