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Приводятся предварительные результаты выращивания молоди австралийского красноклешневого 
рака Cherax quadricarinatus и ее кормления личинками комнатной мухи Musca domestica при выращи-
вании в условиях циркуляционных установок. Установлено отсутствие достоверных различий по массе, 
длине тела и травмированности самцов и самок одной генерации в конце опыта в возрасте 143 суток. 
Отмечен высокий коэффициент вариации особей по массе. Показана принципиальная возможность 
кормления раков личинками комнатной мухи и эффективность за счет снижения стоимости использу-
емых кормов в 2-7 раз.

!

Последние 20-30 лет в области потребления про-
исходит расширение спектра деликатесных видов ги-
дробионтов. При этом все более существенную роль в 
удовлетворении такого спроса играет аквакультура ра-
кообразных, в которой на сегодняшний день выращи-
вается 62 вида в общем объеме около 6,9 млн т в год 
на общую сумму 36,2 млрд долл. США [7]. Вместе с тем, 
ракообразные – группа гидробионтов, технологии про-
изводства большинства видов которых в искусственных 
условиях находятся на стадии разработки, а спектр ви-
дов ракообразных в аквакультуре продолжает постоян-
но расширяться. 

Одним из таких видов является австралийский крас-
ноклешневый рак Cherax quadricarinatus (Von Martens, 
1868) (рис. 1). Работы по его освоению, как объекта 
аквакультуры, в мире начаты в 80-х годах прошлого 
века. Вид распространен в пресных водоемах на севе-
ре Австралийского континента и акклиматизирован во 
многих тропических странах. Оптимальный темпера-
турный диапазон для роста и развития вида − 23-31°С. 
Длина тела раков может достигать 20-25 см. Вес самцов 
− до 500 г, самок − до 400 г. Половой зрелости раки дости-
гают в возрасте 7-12 месяцев при длине тела около 6-10 
см. Средняя продолжительность жизни около 5 лет [1]. 

По сравнению со многими другими ракообразными 
австралийский красноклешневый рак характеризуется 
отсутствием пелагических личиночных стадий развития, 
высокой скоростью роста (возможность достижения то-
варной массы за 9 месяцев с момента выхода из икры), 

неприхотливостью к условиям содержания, а самое 
главное – относительно низкими агрессивностью и про-
явлением каннибализма. 

На территории России, в качестве объекта аквакуль-
туры, австралийский красноклешневый рак появился 
лишь недавно. Работы по его разведению и выращива-
нию ведутся в Астраханской области [3; 4]. 

Для условий нашей страны можно выделить три 
возможных направления выращивания красно-
клешневого рака: 

- в прудах южных областей России, (6 зона рыбовод-
ства) в естественных климатических условиях (летний 
период);

- в прудах, садках и бассейнах на теплых водах энер-
гетических объектов;

- в установках с замкнутым водоиспользованием.
При этом все перечисленные направления связаны 

с использованием замкнутых систем для содержания 
производителей в зимнее время, проведения нереста, 
инкубации и подращивания молоди. Поэтому изучение 
рыбоводно-биологических особенностей, отработка 
основных биотехнических принципов и создание техно-
логии воспроизводства австралийского красноклешне-
вого рака в искусственных условиях с использованием 
циркуляционных установок – достаточно актуальны. 
При этом, в связи с имеющимися температурными огра-
ничениями, с точки зрения круглогодичного производ-
ства товарной продукции, интересен вариант культиви-
рования этих раков в установках с замкнутым водоис-
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области. После оплодотворения икра прикрепляется к 
плеоподам самки. Период развития икры под абдоме-
ном самки (рис. 2), при средней температуре воды 24оС, 
составил 40-45 суток. 

Вылупившиеся личинки продолжали находиться на 
абдомене самки еще около 15 суток. За это время они 
перелиняли два раза и стали похожи на взрослых осо-
бей. На этой стадии молодь, приобретя способность 
перемещаться и питаться, покинула самку и перешла к 
самостоятельному существованию (рис. 3).

В возрасте 85 суток после вылупления полученная 
подращенная молодь была высажена в три одинаковых 
аквариума с циркуляцией и очисткой воды объемом по 
180 л и выращивалась в течение 58 суток при исходной 
плотности посадки 44 шт./м2. Температура воды под-
держивалась в диапазоне 28-29оС. Основные гидро-
химические показатели соответствовали требованиям 
нормативов для УЗВ [2]. Кормили раков кормом для 
декоративных рыб и ракообразных «TetraWafer Mix» 
(Германия), из расчета 1,6% в сутки от их массы. Затраты 
корма на прирост биоомассы составили 1,2. 

На момент начала опыта визуально различить самок 
и самцов не представлялось возможным из-за их незна-
чительных размеров. Половые различия определялись 
при массе особей 5-6 г. Поэтому их гендерные рыбо-
водно-биологические особенности роста определены 
нами в конце опыта (табл. 1). В результате проведен-
ного исследования установлено, что на данном этапе 
жизненного цикла не отмечено достоверных различий 
по скорости роста массы и длины самцов и самок, а 
значит − и их биопродуктивности. При этом следует от-
метить относительно высокий коэффициент вариации 
особей по массе, по сравнению с длиной тела. 

На рис. 4 представлено соотношение длины и массы 
тела у самцов и самок красноклешневого рака, что так-
же наглядно показывает отсутствие существенных отли-
чий на данном этапе жизненного цикла особей. 

В процессе опыта отмечено увеличение случаев 
потерь конечностей у раков с 16,7 до 29,4% (с 10 до 15 
особей), при этом количество травмированных самцов 
и самок было примерно одинаковым и составило 28 и 
30,8% соответственно (7 и 8 шт.) 

Таким образом, при выращивании молоди до воз-
раста 143 суток с момента вылупления установлено от-
сутствие достоверных различий по массе, длине тела и 
травмированности самцов и самок одной генерации. 
Отсюда можно сделать вывод, что на данном этапе 
выращивать австралийского красноклешневого рака 
раздельно по полу не имеет особого смысла (как это 
предлагается некоторыми зарубежными авторами). 
Необходимо отметить, что, несмотря на хорошо выра-
женный в данном возрасте половой диморфизм, насту-
пление половой зрелости еще не отмечалось. 

Одной из важных биотехнических задач, при содер-
жании раков в искусственных условиях, является вопрос 
кормления. Сегодня на мировом рынке представлены 
специализированные комбикорма для ракообразных 

пользованием (УЗВ). Учитывая хозяйственно полезные 
качества красноклешневого рака, можно ожидать, что 
продуктивность бассейнов будет заметно выше, чем, 
например, при выращивании в аналогичных условиях 
гигантской пресноводной креветки. 

Цель данной работы – изучить некоторые особен-
ности роста молоди австралийских красноклешневых 
раков при содержании в условиях УЗВ. Работа прово-
дилась в аквариальной лаборатории марикультуры 
беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО». Объект исследова-
ния − молодь одной генерации, полученной от одной 
пары производителей, завезенных из Астраханской 

Рисунок 1. Австралийский красноклешневый рак 
Cherax quadricarinatus (самец и самка)

Рисунок 2. Самка австралийского красноклешневого 
рака Cherax quadricarinatus с икрой и молодью 
первой стадии на плеоподах
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различных изготовителей, однако, в силу неразвитости 
аквакультуры ракообразных в России, в нашу страну они 
не поставляются. Ориентировочная стоимость таких 
комбикормов – 120 руб./кг. 

Как уже говорилось выше, при содержании маточ-
ного стада и молоди нами используется аквариумный 
корм для декоративных рыб и ракообразных фирмы 
«Tetra» (Германия) − «TetraWafer Mix» (табл. 2). В его со-
став, по данным изготовителя на этикетке, входят: «рыба 
и побочные рыбные продукты, экстракты растительно-
го белка, зерновые культуры, растительные продукты, 
моллюски и раки, дрожжи, водоросли (спирулина мак-
сима 1,5) минеральные вещества и жиры» (рис. 5а).

Стоимость данного комбикорма достаточно высо-
ка – 1870 руб./кг, поэтому нами была изучена принци-
пиальная возможность кормления молоди австралий-
ского красноклешневого рака замороженными личин-
ками комнатной мухи Musca domestica (Linnaeus, 1758), 
получаемыми при утилизации органического субстрата 
(жмых пивной дробины) и любезно предоставленными 
нам ООО «ИнАгроБио» (рис. 5б). 

Известно, что личинки комнатной мухи или 
опарыши содержат 30% сухого вещества, из кото-
рых 54% приходится на сырой белок, что делает 
их перспективным кормом для молоди рыб. При 
поедании личинок рыба получает: лизина – 38%, 
метионина – 28%, треотина – 31%, белка – 16-18% 
(по сырому весу) [5; 6]. При кормлении ракообраз-
ных важен еще один аспект: личинки мух содержат 
в своем составе хитин, который так необходим ра-
кам для формирования при периодических линь-
ках своего экзоскелета – панциря. 

Исследования проводили 58 суток в трех одинако-
вых, описанных выше, аквариумах. В каждый из них 
также сажали по 20 особей. В первом раков кормили 
аквариумным кормом (контроль), во втором – личин-
ками мух, в третьем половину рациона (по сухому весу) 
составлял комбикорм, а половину – личинки (табл. 3). 

Наибольшая удельная скорость роста молоди, аб-

солютный прирост биомассы, среднесуточный при-
рост и биопродуктивность отмечены в обоих вариантах 
опыта с использованием личинок мух, однако статисти-
ческая обработка данных показала, что различия сред-
ней массы особей в конце эксперимента по сравнению 
с  контролем не достоверны (Р>0,05). Вместе с тем, 
обращает на себя внимание бóльшая выживаемость 
особей в контроле. Это можно объяснить меньшей ско-
ростью роста раков, поскольку в этом случае ниже и ча-
стота линек особей, а значит ниже уровень проявления 

Рисунок 3. Молодь третьей стадии

Показатели Результаты (M ± m)
Самцы (n = 25) Самки (n = 26) Общие показатели

Общее кол-во при посадке, шт. - 60
Выживаемость, шт. - - 51
                              % - - 85
Средний вес, г: исходный - - 2,06 ± 0,21
                             конечный 10,61 ± 1,05- 11,14 ± 1,35 10,88 ± 1,20
Общий прирост массы особи, г - - 8,82
Общая биомасса, г: исходная - - 123,6
                                     конечная 265,3 289,6 554,9
Абсолютный прирост биомассы, г - - 431,3
Удельная скорость роста - - 0,028
Среднесуточный прирост, г - - 0,15
Коэффициент вариации по массе, %:                          
                                                  исходный - - 10,19
                                                  конечный 9,90 12,12 11,03
Длина особи, мм: исходная - - 44,8 ± 0,89
                                  конечная 77,3±2,8 78,4±2,9 77,9±2,9
Коэффициент вариации по длине, %:
                                                  исходный - - 1,99
                                                  конечный 3,62 3,70 3,72
Число травмированных особей, шт. 7 8 15
Биопродуктивность, г/м2 196,5 214,6 411,0

Таблица 1. Основные результаты выращивания молоди

Рисунок 4. Соотношение длины и массы тела  
у самцов и самок красноклешневого рака
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каннибализма – главной причины снижения выживае-
мости ракообразных в данных условиях. 

Различия в затратах корма на прирост (г/г) вполне 
закономерны, более показательны и значимы они в де-
нежном выражении. В контроле на 1 г прироста биомас-
сы стоимость затраченного корма в 2 раза выше, чем 
при использовании смешенного рациона и в 7 раз ‒ чем 
при кормлении только личинками. 

Результаты биохимических исследований мяса вы-
ращенных раков показали несущественные различия 
в полученных результатах (табл. 4). Однако, несмотря 

на то, что приведенные данные не могут претендовать 
на статистическую достоверность, все же хотим отме-
тить некоторую тенденцию к снижению содержания 
в мясе белка и его калорийности у раков, получавших 
в своем рационе личинок комнатной мухи. В целом 
результаты проведенного эксперимента показывают 
принципиальную возможность и перспективность вы-
ращивания молоди красноклешневого рака при корм-
лении личинками комнатной мухи. 

Небезынтересно отметить и различия полученной 
молоди по окраске тела (рис. 5). В вариантах экспери-

Рисунок 5. Используемые корма: а – комбикорм 
«TetraWafer Mix»: б – замороженные личинки 
комнатной мухи (Musca domestica) 

Рисунок 6. Окраска австралийских красноклешневых 
раков Cherax quadricarinatus при кормлении: а – кормом 
«TetraWafer Mix»; б – личинками комнатной мухи

Показатель Количество
Сырой белок 45 %
Сырой жир 6 %

Сырая клетчатка 2 %
Влага 9 %

Витамин А 28460 МЕ/кг
Витамин Д3 1770 МЕ/кг
Марганец 64 мг/кг

Цинк 38 мг/кг
Железо 25 мг/кг
Кобальт 0,5 мг/кг

Таблица 2. Характеристика корма «TetraWafer Mix» 

Показатели Вид корма
Комбикорм (контроль) Личинки мух Комбикорм + личинки мух 

Исходная плотность посадки, шт./м2 44 44 44
Выживаемость, шт. 19 16 16
                              % 95 80 80
Средний вес, г:   исходный 2,08 ± 0,20 2,09 ± 0,19 2,09 ± 0,24
                               конечный 9,27 ± 0,94 11,76 ± 1,93 11,98 ± 1,54
Абсолютный прирост массы, г 7,19 9,67 9,89
Общая биомасса, г:   исходная 41,6 41,8 41,8
                                       конечная 176,1 188,2 191,7
Абсолютный прирост биомассы, г 134,53 146,36 149,88
Удельная скорость роста 0,025 0,029 0,030
Среднесуточный прирост, г 0,12 0,17 0,17
Коэффициент вариации по массе, %:
                                                           исходный 9,62 9,09 11,48
                                                           конечный 10,14 16,41 12,86
Расход корма, г 157,75 533,11 79,35 + 256,99 = 336,34
Затраты корма, г/г прироста биомассы 1,17 3,64 0,53 + 1,72 = 2,25
Затраты корма, руб./г прироста биомассы 2,19 0,31 0,97 + 0,14 = 1,11
Биопродуктивность, г/м2 391,40 418,13 425,96

Таблица 3. Основные рыбоводные показатели в зависимости от вида корма

Показатели Вид корма
Комбикорм (контроль) Комбикорм + личинки мух Личинки мух

Вода, % 79,05 79,17 80,60
Белок, % 18,60 18,70 17,1
Жир, % 0,89 0,70 0,87
Зола, % 1,46 1,43 1,43
Пищевая ценность, Ккал 83 80 76

Таблица 4. Химический состав мяса и его пищевая ценность
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мента, где в рацион молоди раков включали комбикорм 
«TetraWafer Mix», оно в конце опыта имело темно-зелёную 
или темно-синюю окраску, а клешни ‒ преимущественно 
синий цвет (рис. 6а). Такая окраска характерна для особей 
этого вида из естественных водоёмов. Раки, которых кор-
мили исключительно личинками комнатной мухи, были 
окрашены значительно слабее и имели светло-голубую 
или слегка бурую окраску тела и клешен (рис. 6б). 

Окраска ракообразных в основном зависит от нали-
чия пигментов – каротиноидов, преимущественно астак-
сантина, который имеет красный цвет. Однако у раков 
астаксантин взаимодействует с белком крустоцианином. 
Образующийся в  результате каротино-протеиновый ком-
плекс даёт различные варианты зелёной и синей окра-
ски [8]. У взрослых раков значительная часть пигментов 
локализована в кутикуле. При термической обработке 
происходит разрушение данного комплекса [9; 10], что 
и является причиной изменения цвета раков в процессе 
варки на красный (рис. 7). Ракообразные не способны 
сами вырабатывать астаксантин и получают его с кормом 
[11; 12]. Светлая окраска особей формируется в трёх ос-
новных случаях: недостатке освещённости, белом или 
светлом цвете дна и недостатке астаксантина в организ-
ме. Поскольку условия содержания особей во всех трёх 
вариантах эксперимента были идентичны, наблюдаемые 
различия в окраске, по-видимому, были следствием не-
достаточного содержания астаксантина в личинках мухи. 
При этом следует отметить, что при смешенном кормле-
нии (комбикорм и личинки мухи) количество поступаю-
щего астаксантина было достаточным для формирования 
у особей естественной более темной окраски.  

В целом, подводя итог проведенным исследовани-
ям, можно констатировать, что молодь австралийских 
красноклешневых раков хорошо приспосабливается 
к условиям искусственного содержания, показала до-
статочно высокую скоростью роста, хорошее потре-
бление и эффективное использование задаваемых 
кормов и сравнительно низкий уровень каннибализма. 
Последующие исследования будут направлены на из-
учение физиологических и биохимических показателей 
выращиваемых особей, возможности дальнейшего вы-
ращивания раков до товарных размеров в условиях УЗВ 
с отработкой температурного оптимума, плотности по-
садки, методов борьбы с каннибализмом, что позволит 

сформулировать основные биотехнические принципы 
полноциклового выращивания австралийского красно-
клешневого рака, в том числе с использованием цирку-
ляционных установок. 
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CULTIVATION OF AUSTRALIAN RED-CLAW CRAYFISH IN CIRCULATION SYSTEMS 

Zhigin A.V., Doctor of Sciences, member of the Russian Academy of Natural Sciences, Borisov R.R. PhD, 
Kovacheva N.P., Doctor of Sciences, Zagorskaya D.S., PhD – Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography, 
Aristangalieva V.A., postgraduate – Russian State Agrarian University, nikolinak@mail.ru; azhigin@gmail.com
The preliminary results of Australian red-claw crayfish (Cherax quadricarinatus) fry cultivation are given. 
The conditions of the research included feeding with house fly (Musca domestica) larvae and growing in 
circulation facilities. The absence of reliable differences in mass, size and traumatizing between male and 
female specimens is established by the end of 143-days experiment. A high coefficient of variation by mass 
is noticed. The possibility of crayfish feeding with house fly larvae is demonstrated along with the high ef-
ficiency of such approach due to food cost decrease up to sevenfold.  
Keywords: Australian red claw crayfish, Cherax quadricarinatus, growth rate, house fly larvae, Musca do-
mestica, feeding, circulation facility
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Рисунок 7. Окраска австралийских красноклешневых 
раков Cherax quadricarinatus после термической 
обработки 


