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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «АРФИТ» ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДИ БЕЛОНОГОЙ КРЕВЕТКИ PENAEUS 

VANNAMEI НА ЧАСТНОЙ РЫБОВОДНОЙ ФЕРМЕ КНР 
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2ООО «Шримп», г. Барнаул, РФ, OOOShrimp@gmail.com 
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных работ по 

бассейновому выращиванию личинок и молоди креветки Penaeus vannamei на 
частной рыбоводной ферме КНР с использованием нового препарата-премикса 
«Арфит» для насыщения метанауплиусов артемии и обогащения стартовых 
искусственных кормов. Определены дозировки препарата для насыщения кормов, 
минимальное время биоинкапсуляции артемии. Проанализированы данные 
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линейно-весового роста и выживаемости креветок при применении обогащённых 
кормов; оценены суточные нормы расхода кормов.  

Ключевые слова: науплиусы артемии, обогащенные корма, препарат 
«Арфит», жирные кислоты, выживаемость, молодь, креветки, выращивание, УЗВ.  

THE RESULTS OF USE TREATMENT "ARFIT" IN CULTIVATION OF 
FRY WHITE SHRIMP PENAEUS VANNAMEI IN PRIVATE CHINESE FISH 

FARM  
M.A. Korentovich, V.A. Bagaev, K.A. Jerdev 

Summery. The results of experimental works at private fish farm in China on 
larvae and juvenile shrimps Penaeus vannamei reared in tanks with use of new treatment-
premix "Arfit" for saturation Artemia metanauplii and enrichment start artificial feed are 
presented in the article. The doses of treatment, minimal time for Аrtemia enrichment 
were determined. The data on linear-weight growth and survival of shrimps after using 
enriched feed mixtures were analyzed; the daily feed consumption rates were estimated. 

Key words: Artemia nauplii, enriched feed, “Arfit” treatment, fatty acids, survival 
rate, juveniles, shrimps, rearing, RAS.  

 
В настоящее время одним из наиболее популярных и перспективных 

объектов мировой аквакультуры является белоногая креветка Penaeus vannamei. По 
данным FAO (2017 г.), объём производства вида составил 3,879 млн. тонн или 
более 50 % от общего количества выращенных в искусственных условиях 
десятиногих ракообразных [2].  

Несмотря на все успехи в области промышленного производства креветок, 
имеются серьезные проблемы при  их выращивании, особенно на ранних стадиях 
онтогенеза. В связи с этим, крайне неэффективным представляется традиционное 
введение в рацион постличинок сухого искусственного корма сразу после 
рассасывания желточного мешка, что приводит к очень низкой выживаемости 
креветок (не более 10-20 %), подверженности молоди бактериальным и вирусным 
заболеваниям. 

Решение проблемы низкой выживаемости личинок креветок заключается в 
применении высокоэффективного инновационного лечебно-профилактического 
препарата-премикса «Арфит» (автор-разработчик ООО «Шримп») путем 
использования технологии биоинкапсуляции живого корма и (или) обогащения 
стартовых сухих искусственных кормов, придавая им лечебно-профилактические 
свойства. 

Цель проведенных экспериментальных работ – установить влияние 
препарата «Арфит» на иммуномодуляцию, выживаемость и темпы роста молоди 
морской креветки (Penaeus vannamei) при индустриальном выращивании с 
использованием УЗВ. 

Материал и методы исследований 
Экспериментальные работы проведены  на частной рыбоводной ферме 

провинции Гуандун (КНР) в мае-августе 2019 г. Начальный возраст креветок – 15 
суток, общее количество – 57,2 тыс. экз. Кормление личинок в контрольных 
бассейнах (4 шт.) осуществляли с помощью стартового искусственного корма для 
креветок ALPHA FEED (производство КНР). В контроле применяли схему, 
используемую на данном рыбоводном хозяйстве: количество кормлений – 4 раза в 
сутки; суточная норма в первые сутки – 150 % от веса тела креветки; на вторые 
сутки и каждые последующие 10-е сутки норму увеличивали на 5-10 %. 
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Режим кормления креветок с применением препарата «Арфит» в 
опытных бассейнах (4 шт.) был следующий. Первые сутки: кормление 
обогащенной артемией (ОА) - 4 раза, обогащённый искусственный корм (ОИК) - 
1 раз, суточная норма – 100 % от веса креветок; 2-е сутки: ОА - 3 раза, ОИК - 2 
раза, суточная норма – 50 %;  3-и сутки: ОА – 2 раза, ОИК - 3 раза, суточная 
норма – 40 %; 4-е сутки и далее в течение двух недель: один раз – ОА, 4 раза - 
ОИК. Суточную норму внесения корма постепенно снижали с 30 до 6 % от веса 
тела особей. Контрольные промеры креветок проводили каждые 7-10 суток. 
Удельную скорость роста по массе (СW) и длине (CL) рассчитывали по формуле 
Шмальгаузена-Броди. Скорость весового роста вычисляли через коэффициент 
массонакопления. Суточный рацион (С2) определяли через кормовой 
коэффициент или удельную скорость роста. По данным суточного рациона 
рассчитывали суточную норму (С). С помощью прибора Water Quality Meter AZ 
86031 проводили ежедневный мониторинг за состоянием параметров 
технологической воды (температурно-кислородный режим - 26-27 ºС и 6,0-6,2 
мг/дм3 соответственно; показатели pH-среды; контроль за соленостью воды).  

Для кормления личинок креветок в качестве живого корма использовали 
жаброногого рачка артемию (Artemia parthenogenetica Barigozzi, I974; Bowen, 
Sterling 1978). Цисты инкубировали в оригинальной установке по стандартной 
методике. За основу метода обогащения науплиусов взята разработка Артемиевого 
Реферативного центра (Бельгия) [1], усовершенствованная при работе с артемией 
сибирских популяций. Для обогащения использовали препарат «Арфит» из расчёта 
0,4-0,5 г/дм3, льняное масло и пробиотик «Наринэ-Форте». Подбор масел 
растительного происхождения осуществляли по высокому содержанию в них 
ВНЖК и по выживаемости рачков в растворе после обогащения. Определение 
минимального времени заполнения пищевой трубки артемии проводили у 28-ми 
часовых рачков, используя фитокомплекс, входящий в состав препарата «Арфит» и 
имеющий вид порошка буро-коричневого цвета (размеры частиц - 1-40 мкм).  
Растворенный в воде фитокомплекс (концентрация 5,087 млн/мл3) добавляли в 
чашки Петри с науплиусами от одной (0,00968 млн/мл3) до 65 капель (1,239 
млн/мл3). Концентрацию микрочастиц определяли при помощи камеры Горяева.  

Артезианскую технологическую воду (глубина скважины - 30 м), 
используемую для выращивания креветок, в течение нескольких суток отстаивали, 
добавляли морскую соль (15%о), гуминовую кислоту,  кальций (ракушечник, 
остатки кораллов), магний и калий.  

 
Результаты исследований 
Особенности препарата «Арфит». В отличие от обогатителя «Selco» 

(изготовитель  INVE, Бельгия) [3], «Арфит» включает не только комплекс ВНЖК, 
но и содержит  биологически активные вещества, которые проявляют 
антибактериальные, антивирусные, противоопухолевые, антипаразитарные и 
иммуномодулирующие свойства. Препарат обладает высокой биодоступностью за 
счёт микронизации, безопасен, не токсичен и не вызывает привыкания. Благодаря 
антиоксиданту в своём составе,  имеет пролонгированный срок хранения - до 4-х 
лет. В его составе идентифицировано более 70-ти химических элементов; 
содержатся незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3 и Омега-
6),  витамины А, Е, F, каротиноиды, сквален, производные холестерола. 
Оздоровительный эффект препарата «Арфит» достигается, во-вторых, посредством 
действия входящих в его состав БАВ животного происхождения (из цист рачка 
артемии), представленных витаминно-липидным  комплексом-экстрактом с 
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антиоксидантом «Салар».  Кроме того, в состав «Арфита» входят растения-
эндемики  Алтая и Западной Сибири (фитосбор).  

Обогащение науплиусов артемии. Опыты по определению минимального 
времени содержания науплиусов в обогащающем растворе до полного наполнения 
пищевой трубки рачков показали (рисунок 1), что у 30-50 % особей уже через 30 
минут от начала биоинкапсуляции происходит наполнение кишечника, если 
количество пищевых организмов находится в пределах от 0,0788 до 1,2619 млн/мл. 
Максимальное количество метанауплиусов с наполненным кишечником (до 68 %) 
отмечено после вторичного внесения фитосбора за 1-2 часа до снятия обогащенных 
рачков.  

А  Б В  
Рисунок 1 - Различная степень наполняемости пищевой трубки артемии 

фитокомплексом: А - 100 %; Б - 50 %; В – 0 %  
 
Наибольший линейный рост обогащенных метанауплисов отмечен при 

использовании «Арфита» с льняным маслом и «Наринэ Форте»: длина рачков при 
этом составила 0,81±0,24 мм или в 1,4 раза выше, чем в контроле (необогащённые 
науплиусы – 0,58±0,03 мм).  

Подращивание личинок креветок. Результаты подращивания личинок и 
молоди креветок до возраста 70-ти суток в опытных бассейнах показали 
ускоренный темп линейно-весового роста рачков (в 2-4 раза выше контроля), 
удельной скорости весового роста, абсолютных и относительных показателей 
суточных приростов, высокую выживаемость ракообразных (до 97 %) в опытных 
бассейнах по сравнению с контрольными (в 18,8 – 53,0 раза ниже) при 
использовании живых и искусственных кормов, обогащенных препаратом 
«Арфит».  

Наилучшие результаты удалось достичь в экспериментальных бассейнах 
небольшим объемом (2 м3), где весовой рост личинок превышал в 15,9 раз 
контроль (на 46-е сутки подращивания масса креветок в опыте составила 1368 мг, 
в контроле – 86 мг), а выживаемость рачков была близка к 100 % (элиминация в 
контроле достигла 90,1 %).  

Сравнительный анализ темпов весового роста креветок в период раннего 
онтогенеза с помощью величины достоверности аппроксимации показал, что во 
всех вариантах опыта и контроля существовала очень сильная, близкая к 
функциональной, положительная связь между массой личинок и их возрастом - 
коэффициент корреляции r находился в пределах от 0,9849 до 0,9994.  

При использовании кормов, обогащенных пробиотиком «Арфит», во всех 
вариантах опытов получены максимальные ежесуточные относительные приросты 
(22,9 % от массы тела креветок), высокие показатели удельной скорости роста (до 
0,26) при низких кормовых затратах (минимальные значения КОК в опыте - 0,6 ед., 
в контроле – 4,2 ед.) и суточных рационов (до 5-6 % от веса тела рачка). 



110 
 

Итак, на основании проведённых исследований были предложены 
временные рекомендации по использованию препарата «Арфит» совместно с 
питательным комплексом (льняное масло, ацидофильное молоко «Наринэ-Форте») 
для обогащения стартовых живых (метанауплиусы артемии) и искусственных 
кормов (производство КНР) с целью получения жизнестойкой молоди креветки 
Penaeus vannamei в возрасте 70-ти суток, ихтиомассой 2,0 кг/м2 при высокой 
выживаемости особей (до 97 %) и низких значениях КОК (до 0,6 ед.).  
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Аннотация. Рассматриваются хозяйственно-полезные качества наземных 
легочных улиток-ахатин Achatina fulica и возможности их применения в 
интегрированных системах аквакультуры и, в частности, аквапонных установках. 
Указывается на их перспективы, как потребителей растительных отходов и высшей 
водной растительности, способных конвертировать последние в коммерчески 
ликвидную продукцию  
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MOLLUSCS ACHATINA (ACHATINA FULICA) AND THE 
POSSIBILITY OF THEIR USE IN INTEGRATED SYSTEMS FOR WARM 

WATER AQUACULTURE 
B. Y. Lvov, A. V. Labunets 

Summary. Economically useful features of terrestrial pulmonary kalutara snails 
Achatina fulica and the possibilities to use them in integrated aquacultural systems 
(Exceptionally in aquaponics) are considered. Their perspectives, as the consumers of 
vegetable waste and the highest aquatic vegetation, which can convert that into 
commercially profitable production are noticed. 
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В процессе функционирования интегрированных систем аквакультуры, и, в 

первую очередь, аквапонных установок [5, 6], формируется весьма специфичная 
среда, характерными условиями которой являются повышенные температура и 
влажность воздуха. Наряду с образованием растительной биомассы, определенная 
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