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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА РОСТ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ АВСТРАЛИЙСКИХ 

КРАСНОКЛЕШНЕВЫХ РАКОВ 
 
Приводятся результаты опыта определения оптимальной температуры воды для подращивания моло-

ди австралийского красноклешневого рака в условиях циркуляционных установок. Установлено, что оп-
тимальная температура с точки зрения скорости роста, эффективного использования кормов и биопродук-
тивности составляет 27–29

о
С. 
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INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON GROWTH AND SURVIVAL OF 

AUSTRALIAN RED CLAW CRAYFISH 
 
The results of the experiment to determine the optimal water temperature for rearing juveniles australian red 

claw crayfish in terms of the circulation systems are given. It has been found that the optimum temperature in 
terms of growth rate, feed efficiency and bio-productivity is 27–29

о
С. 

 
Key words: australian red claw crayfish, Cherax quadricarinatus, rearing juveniles, optimum temperature, 

installation with closed water use. 
 
 

Австралийский красноклешневый рак (Cherax 
quadricarinatus (Von Martens, 1868)) относится к тепло-
водным гидробионтам и является перспективным объек-
том выращивания (рис.), т. к. обладает ценными потре-
бительскими и хозяйственными качествами. Рак 
характеризуется высокой скоростью роста, неприхотли-
востью к условиям содержания, отсутствием стадий пе-
лагических личинок, а самое главное – относительно 
низкой степенью агрессивности и проявления канниба-
лизма. В природе вид распространен в пресных водо-
емах на севере австралийского континента. Кроме того, 
этот рак акклиматизирован во многих тропических стра-
нах. Длина тела раков может достигать 20–25 см,  вес самцов – до 500 г, самок – до 400 г. Поло-
вой зрелости эти раки достигают в возрасте 7–12 месяцев при размере тела около 6–10 см. Сред-
няя продолжительность жизни – около 5 лет. В природе основой питания раков является разнооб-
разная пища животного и растительного происхождения [1]. 
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(Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868)) 

mailto:azhigin@gmail.com
mailto:azhigin@gmail.com


VIII Всероссийская научно-практическая конференция  

 

87 

Технология индустриального выращивания австралийских раков еще недостаточно отрабо-

тана. Важнейшим элементом такой технологии является отработка подращивания молоди с под-

бором оптимальной температуры воды, т. к. известно, что раки, как и подавляющее большинство 

других гидробионтов, относятся к пойкилотермным (холоднокровным) – животным с непосто-

янной температурой тела, меняющейся в зависимости от температуры внешней среды. Поэтому 

влияние температурного фактора при выращивании гидробионтов имеет первостепенное значе-

ние. При этом с возрастом температурный оптимум становится шире, поэтому влияние этого 

показателя на рост наиболее сильно проявляется на ранних стадиях развития. 

Повышение или понижение температуры в допустимых пределах вызывает соответствую-

щие сдвиги в жизнедеятельности гидробионтов. Повышение температуры увеличивает потреб-

ление кислорода, экскрецию аммонийного азота, активизирует другие процессы метаболизма, 

усиливает поиск, потребление, переваривание пищи, ускоряет всасывание растворенных ве-

ществ из окружающей среды, повышает чувствительность к токсикантам, ускоряет развитие  

и половое созревание.  

В связи с имеющимися температурными ограничениями, с точки зрения круглогодичного 

производства товарной продукции независимо от климатической зоны рыбоводства, наиболее ин-

тересен вариант культивирования этих раков в установках с замкнутым водоиспользованием. Вы-

ращивание гидробионтов в таких установках придает температурному фактору особое значение, 

т. к. он является полностью управляемым параметром создаваемой искусственной экосистемы. 

Это, в свою очередь, позволяет воздействовать на жизненные функции содержащихся гидробио-

нтов и, что особенно важно, на репродуктивные циклы водных организмов, что дает возможность 

в ускоренном режиме формировать их маточное поголовье, получать потомство в требуемые сро-

ки независимо от времени года и, как следствие, круглогодично осуществлять получение и реали-

зацию рыбопродукции в режиме многоцикличного (полицикличного) выращивания. 

Основу экономичной технологии выращивания гидробионтов с использованием теплых вод 

составляет оптимизация температурного режима, обеспечивающего наиболее благоприятные 

условия для продуктивного потребления и использования кормов. При этом предпочитаемая 

гидробионтами температура не всегда совпадает с технологическим оптимумом. 

Температура воды,  даже незначительные ее колебания, тесно связана со скоростью роста 

водных животных и активно влияет на нее  не только непосредственно, но и опосредованно, че-

рез эффективность использования технического кислорода, жизнедеятельность бактерий актив-

ного ила аппаратов очистки, а через эти факторы на качество оборотной воды и в итоге на эко-

номическую эффективность их выращивания в установке. Поэтому необходимо установить 

наиболее приемлемый диапазон температуры выращивания тех или иных объектов в конкретно 

рассматриваемых условиях. 

Известно, что летальными для австралийского красноклешневого рака являются температу-

ры ниже 10ºС и выше 36ºС [2]. При этом некоторые авторы указывают температуру эффективно-

го интенсивного выращивания раков в диапазоне 25–30
о
С [3, 4]. Мы посчитали целесообразным 

провести аналогичные исследования для конкретных условий, используемых нами циркуляци-

онных систем.  

Целью исследований являлось определение оптимальной температуры, при которой наи-

лучшим образом сочетаются уровень энергозатрат, скорость роста, выживаемость и другие по-

казатели выращивания австралийских красноклешневых раков. 

Работа проводилась в условиях аквариальной лаборатории марикультуры ФГБНУ  

«ВНИРО». Объектом исследования являлась молодь одной генерации, полученной от одной па-

ры производителей, завезенных из Астраханской области. Период развития икры под абдоменом 

самки при средней температуре воды 24
о
С составляла 40–45 сут. Вылупившиеся личинки про-

должали находиться на абдомене самки еще около 28–30 сут. За это время они пережили три ли-

ночных стадии и приобрели все черты строения взрослой особи. После этого молодь покинула 

самку, приобретя способность самостоятельно перемещаться и питаться.  

В возрасте 60 суток после вылупления полученная молодь была высажена в четыре одина-

ковых аквариума с циркуляцией и очисткой воды объемом по 180 л и выращивалась в течение  

70 суток. Исходная плотность посадки составила 44,4 шт./м
2
. Температура воды поддерживалась 

в четырех разных диапазонах (табл.). Основные гидрохимические показатели соответствовали 
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требованиям нормативов для УЗВ [5]. Кормление осуществляли аквариумным кормом для деко-

ративных рыб и ракообразных фирмы «Tetra» (Германия) – «Tetra Wafer Mix» из расчета 1,6%  

в сутки от массы раков.  
Таблица 

Влияние температуры воды на рост раков 

Показатели 
Температура воды, оС 

23,0–25,0 25,1–27,0 27,1–29,0 29,1–31,0 

Исходная плотность посадки, шт./м2 44,4 44,4 44,4 44,4 

Общее кол-во, шт. 20 20 20 20 

Выживаемость, шт. 

% 

11 

55 

14 

70 

13 

65 

17 

85 

Средний вес, г: исходный 

конечный 

0,57 ± 0,06 

5,87 ± 0,80 

0,46 ± 0,05 

6,23 ± 0,72 

0,44 ± 0,04 

8,47 ± 1,20⃰ 

0,47 ± 0,04 

5,42 ± 0,65⃰ 

Абсолютный прирост массы, г 5,30 5,77 8,03 4,94 

Общая биомасса, г: исходная 

конечная 

11,4 

64,57 

9,2 

87,22 

8,8 

110,11 

9,4 

92,14 

Абсолютный прирост биомассы, г 53,17 78,02 101,31 82,74 

Удельная скорость роста 0,034 0,037 0,042 0,035 

Среднесуточный прирост, г 0,088 0,096 0,134 0,082 

Коэффициент вариации по массе, %: 

исходный 

конечный 

 

10,53 

13,63 

 

10,87 

11,56 

 

9,09 

14,17 

 

8,51 

11,99 

Расход корма, г 90,3 85,92 96,9 96,87 

Затраты корма, г/г прироста биомассы 1,7 1,1 0,9 1,2 

Биопродуктивность, г/м2 143,49 193,82 244,69 204,76 

  ⃰ разность достоверна при 95% доверительном интервале 

 
Наибольшие значения удельной скорости роста молоди, абсолютного прироста биомассы, 

среднесуточного прироста и биопродуктивности отмечены в третьем варианте опыта, где диапа-

зон температуры воды составлял 27,1–29,0°С. При этом достоверные различия в конечной сред-

ней массе особей отмечены только между третьим и четвертым вариантами опыта. Очевидно, 

что температура выше 29
о
С угнетала жизнедеятельность молоди раков, что отразилось на мини-

мальном приросте индивидуальной массы особей. Вместе с тем в данном случае обращает на 

себя внимание бóльшая выживаемость особей. Это можно объяснить меньшей скоростью роста 

раков, поскольку в этом случае ниже и частота линек особей, а значит ниже уровень проявления 

каннибализма – главной причины снижения выживаемости ракообразных в данных условиях.  

Сравнительно низкие результаты выращивания отмечены и в первом варианте опыта при 

температуре воды 23,0–25,0
о
С, и это несмотря на то, что исходная средняя масса особей в дан-

ной емкости была наибольшей. Раки росли заметно медленнее, чем в других вариантах опыта,  

недостаточно эффективно использовались на рост потребляемые корма (затраты корма на 1 г 

прироста биомассы составили 1,7 г). Необходимо отметить сравнительно высокую смертность 

особей, что было связано не с каннибализмом, а, видимо, с относительно неблагоприятным тем-

пературным фактором. Все это в итоге выразилось в минимальной биопродуктивности.  

Выращивание раков при температуре 25,1–27,0
о
С показало хорошие значения удельной ско-

рости роста молоди, абсолютного прироста средней массы, среднесуточный прирост, затрат 

корма и выживаемости, сопоставимые с таковыми при температуре воды 27,1–29,0°С. При этом 

можно отметить несколько меньшие энергозатраты. 

Таким образом, для подращивания молоди австралийского красноклешневого рака в качест-

ве оптимального можно рекомендовать диапазон температур 27,1–29,0°С. Температуру воды 

25,1–27,0
о
С можно считать допустимой для эффективного выращивания. Можно сказать и  

о возможности объединения этих температурных диапазонов в один благоприятный для выра-

щивания диапазон температуры воды от 25 до 29
о
С, что действительно практически соответст-

вует диапазону, указанному ранее в литературном обзоре [3, 4]. 

Снижение или повышение температуры воды относительно указанных пределов приводит  

к неудовлетворительным результатам культивирования. 
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