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���;������2'3>�;�����������������(���������������
�

(���"����-�����N��23����������������������(��������
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#�2-3�`�]F��K���������8:����AB��8�:KAB��8�:���������-���-�<�%����&��cd��������

2I3>����
�8:����������,���(���"�����������)��1���������������������������

&��cd���������2I3>�(���"���������������)��1���!KZ������#����8I:�����-

#�������������K����*����(��
���;������2I3���'���N��<%���-���F�������<�%	�K
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	����������29-35 ��������8:�������������28-32.50C, ��������- 8 -

805, ���/H��;�����������,���3-8 (������r�����(<%�����-�5����&�����

���{�����K�!������!Q���H��������������������(��
���-

<0.1 ���������������'89�:8:�-<0.5 ppm 23����#�������(���"�����������K

����*��������(����#(������������;������2'3>

(���"���� �������K����*���� 8I:��� ���� (���� ������� ��'��� 	��X

5�N��0����������N��23����LM�����	������(������1 & 2 ��-�(<%
���F�
���2'3>

;<���34��	
��/���5��	���	�/����

���@�� ���)�0����� ���� &��cd)����� ���� (���� 30-34 ���� ���� 8:�

����6����	#	>	�	���0	34��	3�4��	���	�;<�����	���	���6���#���0��8�

(<%�� �)��1�� (���������F�� (�����
���F�
�� `�]F��K����� �(0������� ����������������

�����.%��;��� ���
�8:������)�0���� ���8�:��� �����.%��;��� ���,��

h����i h����i hJ���i h����i h����i

1. N-2 -- -- -- 1000 1000

2. N-5 -- 100 -- -- 1100

3. PZ-1 -- 150-200* -- 700-750 2000

4. PZ-2 500 150-250 -- 250-350 2000

5. PZ-3 500 150-250 -- 150-350 2000

6. M 1 500 150-250 -- 250-350 2000

7. M 2 500 150-250 -- 250-350 2000

8. M 3 500 150-250 80-100** 250-350 2000

9. PL 1 750 100-150 80-100 600-650 2000

10. PL 2 750 100-150 100-125 600-650 2000
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���F�_�����������������D��<%���'����������"��F���AB��8�:�`�]F��-����

11. PL 3 750 100-150 100-125 600-650 2000

12. PL 4 750 100-150 100-125 600-650 2000

13. PL 5 750 100-150 100-125 600-650 2000

N - ���������hnaupliiY�PZ - 5���8:��̂ ���@���hprotozoeaiY�M - ���@(�����hmysisiY�PL - ��&���?��"����hpost larvai

* 5���8:��̂ ���@�������	�����>

** ���������8�:��������(<%���"�����������*����ZK��"��F��-���-�N��G8:�����(��/&������)�(0����-�<�%������23�������(23�>

!KQ��)��1�������(���"����������`�]F��-������Q�8:���+�����������8-:���-���-��������;������2I3>

����6����	#	$	�	PL-5 �/�
���	�0�	1����	���6���#���0��8�

(<%�� �)��1�� (���������F�� `�]F��K����� �(0������� ����������������

�����.%��;��� ���8�:��� �����.%��;��� ���,��

h����i h����i hJ���i h����i

1-9 PL-2-10 2500*** 100-150 2500 5000

10-20 PL 11-20 2500*** 200-250 2500 5000

*** 40-50% �������5�(��(<%���N�<%����;������2'3>



91
�����������	���
�������

������������	����
	���	�

���G����������1���WQ�����������������-���AB������23�����(�����
���;�����

2'3���'���5��&��������������-�(N�����"�������	�����(����8:�����(���������
��

;������2'3>�N��<%���-�#�������[\�����(��
���;������2'3���'������(��;����8:��

��-���	���;������2'3>����8:��������@���	����LM���������������
������������

��-�����������N��<%�����
���;
��8�:�����-���-����8:�(��
���;������2'3>

�;<�����	���0	����0/��6�0	���0E�

(���"����)��1��� ��-���� �������)������ N�����(��
��-� ���� �������

D��F�������;��(��(��
�����z
�7���(�
���� N��H8:�(��
���()�(��
����(D�(������8:���

N��H8:�(��
�����'���;�7��/���
�����)���48:��������;�'�����������&��
����7+��;��)�

h5���8:��;�7��i�2I3>

���0E�������H�8�

(���"����-��������)�&
����(��(�������<�%����5��
�W���2G3F�����'��

��
��������/&�����23������2'3>�@��(����N�������������N����)��23��@�����

#���
��2'3>�@������(����5�;������8I:���-������(���"�����������K����*���

8I:���-�����<7%�����	��������(23����)��1�����<%��`�]F��-������23��5�;���������

(����������������(23����'�����)�&
�������,�����-�&��e%���'���AB����

2�3��������.%��;����5�<%���������������(23�>����0��������W�N��H8:�(��
��

������������23�����)������N�����(��
��-������2-4 �������������,�����'(���������

D��F��������23�����)������N�����(��
��-������0.0075 ����������� ������'�8:

J�����������'���5���8:��;�������N�����(��
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�0�	�6�A	��/�B����	���N9��

��Z	��/�B����	���N9��

�� "�7(���230m2 -- cd� 25,000

!� (���"�����������K����*����8-:��� -- cd� 50,000

FRP - 2.5 8:���K�4 Nos.

�� AB��8�:�8-:����5 8:���K�4 Nos. -- cd� 1,00,000

Z� ���
�8:������)�0�����8-:��� -- cd� 30,000

1 8:���K�4 Nos.

Q� ;����&��	�����r��(����+����8-:��� -- cd� 25,000

5 8:���K�1 No.

�� �����
���&�������"���������������23�'�� -- cd� 23,000

V� 8-:���-�����(�����������(�����TU���� -- cd� 9,600

 � ������1/2 HP - 1 No. cd� 5000

3 HP - 1 No. cd� 20000

5 HP ��������1 No. cd� 12000 -- cd� 37,000

S� N���C)������'�������8:�����3 HP -- cd� 28,000

�� #�������������(���������8:����������l���8:��

��(<% -- cd� 9,000

��� �����.%��;�����)��
�����1���(N�;����

��������H&��� -- cd� 25,000

����� -- cd� 3,61,600/-

J�Z	/��\����	/����

E�Z	���B@���	/��\����	/����

�� 5�����("������7G;�������(����N
��;�

(18%) -- 1,74,408 cd�

!� E�(�����)
�
� -- ���cd�
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���J��	 B�1��[Keywords.
23�������(���`�]F���- green tiger prawn

5���8:��̂ ���@���- protozoea (a larval stage of shrimp)

���@(�����- mysis (a larval stage of shrimp)

N��;��#����<%���- seed production

�D��8:��&������5�N��0��- hatchery management

?��"����- larva

#����8:�
��;����- inshore water

�0�����{�����)��0�����- semi intensive culture

?��F�8�- shrimp

��������(����H)����- re-maturation

����;�&��)����- brood stock

5�;������- breeding

�������&��
����7+��;��)��K�5���8:��;�7���- protozoon


