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METHODS CALCULATION PARAMETERS OF THE RIG OF MIDWATER TRAWL 
 
The stated methods calculation rig of midwater trawl. They are brought mathematical models, allow-

ing define the parameters of trawldoors, hydrodynamics screens(Kite), portioned and concentrated cargo, 
providing design importances vertical and horizontal opening mouth trawl.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ МАЛЬКА  

КАМЧАТСКОГО КРАБА PARALITHODES CAMTSCHATICUS  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Исследовалось влияние плотности содержания малька камчатского краба при выращивании в 

проточной системе в течение 100 дней. Выживаемость малька изменялась от 22 до 52 %, при 
среднем значении 37 %. Средний прирост веса малька составил 0,03 г. Максимальная плотность 
малька в конце эксперимента составила 1 экз./176 см2, при среднем весе не более 344 мг/экз.  

 
Для определения влияния плотности посадки был проведен эксперимент по содержа-

нию малька камчатского краба в проточной системе в течение 100 дней, с 15 октября 2017 г. 
до 01 февраля 2018 г. Изменение температуры воды представлено на рис. 1. Мальки краба 
содержались в емкостях с площадью дна 530 см2. Эксперимент проводился при стартовой 
плотности 10, 5 и 3 экз. на емкость, трехкратно. Малька кормили мясом мидии 
Crenomytilus grayanus. Измерения мальков краба проводили раз в неделю. 

 

 
 

Рис. 1. Усредненная по неделям температура воды в емкостях  
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Изменение плотности мальков камчатского краба от начальной представлены на рис. 2.  
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Изменение плотности мальков камчатского краба  
(начальная плотность посадки: а – 10 экз., б – 5 экз., в – 3 экз.) 
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Финальное значение плотности содержания при посадке 10 экз. составило 2,7 ± 0,33 
(см. рис. 2, а), при посадке 5 экз. – 2,3 ± 0,33 (рис. 2, б), при посадке 3 экз. – 0,7 ± 0,67  
(рис. 2, в). Низкая достоверность значений при начальной посадке 3 экз. связана с высокой 
смертностью краба – до конца эксперимента дожило только два малька в одной ёмкости.  

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение веса малька (начальная плотность посадки: а – 10 экз., б – 5 экз., в – 3 экз.) 
 



 68

В начале эксперимента вес малька при посадке 10 экз. составил 0,1 ± 0,0107, в конце – 
0,125 ± 0,0076 (рис. 3, а), при посадке 5 экз. в начале – 0,176 ± 0,0599, в конце –  
0,224 ± 0,0887 (рис. 3, б), при посадке 3 экз. в начале – 0,177 ± 0,0576, в конце – 0,143  
(рис. 3, в).  

Критическая плотность содержания составила 1 экз./176 см2, при биомассе 1,92 мг/1 см2. 
Изменение веса малька составили от –0,14 до 0,28 г, в среднем 0,03 г. Выживаемость маль-
ка составила от 22 до 52 %, в среднем 37 %. Общая выживаемость составила 26 %. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE STOCKING DENSITY  

OF HATCHERY-REARED EARLY JUVENILE RED KING CRAB,  
PARALITHODES CAMTSCHATICUS  

 
We studied the effect of the density of the content of hatchery-reared early juvenile red king crab. Fry 

was kept in the flow system for 100 days. The survival rate of fry varied from 22 to 52 %, with an average 
value of 37 %. The average weight gain of the fry was 0.03 g. The maximum density of the fry at the end of 
the experiment was 1 specimen / 176 cm2, with an average weight of not more than 344 mg / specimen. 
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НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ РОДА MICROCOCCUS,  
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВОДЫ БУХТЫ НАХОДКА ЯПОНСКОГО МОРЯ 

 
Приведены результаты изучения нефтеокисляющей способности бактерий рода Micrococcus, 

выделенных из морской воды бухты Находка Японского моря. Показано, что бактерии рода 
Micrococcus показывают высокую нефтеокисляющую способность и разлагают 80–99 % нефти и 
нефтеуглеводородов.  

 
В прибрежных зонах вблизи крупных городов вследствие выбросов неочищенных бы-

товых отходов и судоходства традиционно отмечается повышенное содержание нефти и 
нефтепродуктов [1]. Одним из наиболее перспективных способов ликвидации загрязнения 
морей является биоремедиация, представляющая собой совокупность методов очистки ок-
ружающей среды за счет биохимической активности различных живых объектов, в том 
числе морских микроорганизмов и микроорганизмов в нефтяных залежах [2, 3].  

Экологическое значение бактерий как разрушителей углеводородов нефти в море 
очень велико, так как известно, что более высокоорганизованные формы организмов не 
могут осуществлять их полную деструкцию. В прибрежной зоне, постоянно загрязняю-
щейся нефтью и нефтепродуктами, формируются специфические сообщества гетеротроф-
ных микроорганизмов, которые обладают способностью окислять широкий спектр углево-
дородов и продуктов их трансформации [4]. В настоящее время описано 70 родов углево-
дородоокисляющих микроорганизмов, из них 28 родов бактерий, 30 родов мицелиальных 
грибов и 12 родов дрожжей [5]. В загрязненных экосистемах ведущая роль по деструкции 
углеводородов нефтяного происхождения, принадлежит главным образом бактериям, в ча-
стности неокардиоморфным бактериям (Micrococcus sp., Mycobacterium sp.), а также родам 
Acinetobacter и Pseudomonas. В бухте Находка Японского моря в 70,8 % проб концентра-


