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Приведены результаты изучения влияния температуры воды на процесс ды
хания — потребление кислорода камчатским крабом в эксперименте. Показана 
необходимость изучения состояния его эпибиоза и контроля гидрохимических и 
санитарно-бактериологических показателей в условиях искусственного содер
жания.

Камчатский краб является одним 
из важнейших видов промысловых 
ракообразных Дальневосточных и 
Северных морей, в частности Ба
ренцева моря, куда он был завезен 
в 60-е гг. XX в. Эта успешная ак
климатизация ценного промыслово
го объекта дала огромный экономи
ческий эффект. Своими исключи
тельными вкусовыми качествами, 
высокой пищевой ценностью он по 
праву заслуживает внимание как 
объект промысла и в перспективе 
аквакультуры. В последние годы 
наблюдается снижение численнос
ти камчатского краба в естествен
ных водах, причиной которого яв
ляется неблагоприятная экология и 
в большей степени — браконьер
ство. Предпринятые меры регули
рования естественных запасов ока
зались недостаточно эффективны
ми, и требуется более активное вме
шательство в процесс восстановле
ния популяций. Воспроизводство 
краба в искусственных условиях яв
ляется своевременным и реальным 
решением возникшей проблемы [6,

7]. Существенной частью разработки 
технологии его воспроизводства 
является изучение эколого-физи- 
ологических особенностей краба при 
содержании в искусственных усло
виях. В этом актуальность и новиз
на данной работы.

Цель исследования — изучить 
эколого-физиологические особенно
сти камчатского краба и условий 
его содержания в искусственных 
условиях. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: изучить 
условия содержания по гидрохими
ческим и санитарно-бактериологи- 
ческим показателям; изучить эко
лого-физиологические особенности 
камчатского краба в искусственных 
условиях по его эпибиозу (симби
онты, а также паразиты, обитаю
щие на его покровах) и влияние 
температурного режима на процесс 
дыхания (потребления кислорода).
Материал и методы исследований

Работа была выполнена в лабора
тории воспроизводства ракообраз
ных ВНИРО в 2004-2005 гг. Объек-
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том исследования являлся камчатс
кий краб Paralithodes camtchaticus, 
завезенный из Ура-губы Баренцева 
моря. Половозрелые экземпляры 
составляли массу до 3,5 кг. Экспе
риментальные исследования по изу
чению условий содержания и эко- 
лого-физиологических особенностей 
краба (потребления кислорода в за
висимости от температуры воды) в 
искусственных условиях проводи
ли в установке замкнутого водо
снабжения (УЗВ) — акватроне, со
стоящем из аквариума, оборудован
ного системами аэрации, охлажде

ния, а также механической и био
логической очистки — фильтрации 
(рисунок).

Во время проведения эксперимен
та по потреблению крабом кислоро
да на аквариум натягивали полиэти
леновую пленку, а фильтр отклю
чали. Температуру поддерживали с 
помощью специальных холодильных 
камер. Соленость воды сохраняли на 
оптимальном уровне — 32%о- Корм
ление осуществляли в промежутках 
между опытами по потреблению 
крабом кислорода. Кормили непос
редственно в акватроне (кальмара
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ми, измельченной рыбой и очищен
ными мидиями). Во избежание заг
рязнения аквариума остатки корма 
сразу же удаляли. В день опыта кор
мление исключали.

Определение содержания в воде 
растворенного кислорода проводи
ли по методам, принятым в гидро
химии [4].

При изучении потребления кис
лорода в различных температурных 
условиях использовали модифици
рованный метод физиологического 
контроля дыхания гидробионтов.

Изучение эпибиоза — организ
мов, населяющих карапакс краба в 
искусственных условиях (выделе
ние и идентификация), проводили 
методами, принятыми в гидробио
логии, бактериологии и паразито
логии [3, 5, 11].

При изучении санитарно-бакте
риологических показателей каче
ства воды внимание было обраще
но на общее микробное число (ОМЧ) 
и наличие санитарно-показатель- 
ных организмов, по которым опре
деляли степень загрязнения емко
сти [9].

Результаты исследований

Анализ проведенных исследова
ний санитарно-бактериологических 
показателей и сравнение их с нор
мативными, принятыми для гидро
бионтов, в частности рыб, свиде
тельствует об оптимальных усло
виях содержания в УЗВ. Было 
отмечено слабое загрязнение в от
дельные периоды, при нарушении 
работы биофильтра (табл. 1).

При изучении экологических осо
бенностей условий содержания 
краба в УЗВ основное внимание 
было обращено на гидрохимичес
кие показатели. Гидрохимический 
режим изучен до и после экспери
мента по 9 показателям (табл. 2).

Т а б л и ц а  1  
Результаты санитарно-бактериологи

ческих исследований

П р и м е ч а н и е .  Нормативные показа
тели ОМЧ по степени загрязнения воды: 
чистая (1-я) < 103; загрязнена (2-я) 103— 105; 
грязная (3-я) > 10я.

Т а б л и ц а  2  
Результаты гидрохимических 

исследований

Как видно из табл. 2, получен
ные показатели в основном соответ
ствовали нормативам. Исключение 
составляло незначительное сниже
ние содержания Са против нормы 
и в отдельные периоды увеличение 
уровня N02, что было обусловле
но недостаточной работой биофиль
тра в этот период.

Экологические особенности кра
ба были изучены по его эпибиозу. 
На внешних покровах краба, оби
тающего в естественных водах, от
мечают наличие различных гидро-
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бионтов: симбионтов и паразитов — 
инфузорий, турбеллярий, моноге- 
ней, трематод, скребней, нематод, 
пиявок, гаммарусов, морских же
лудей и многих других гидробион- 
тов [2, 12].

Эпибиоз в искусственных услови
ях мало изучен. Нами проведено изу
чение эпибиоза в условиях искусст
венного содержания. Были выделе
ны бактерии различных системати
ческих групп, которые представле
ны в табл. 3.

Как видно из табл. 3, у камчат
ского краба в условиях искусствен
ного содержания были выделены 
бактерии 6 родов. Паразитические 
организмы отсутствовали. Выделен
ные бактерии проверили на пато
генность специалисты МГАВМиБ. 
При оптимальных условиях содер
жания выделенные микроорганиз
мы не были патогенными.

Физиологический контроль. При 
содержании краба в акватроне про
вели эксперименты по потребле
нию кислорода в зависимости от 
температуры воды, позволившие 
оценить его физиологическое со
стояние в искусственных условиях 
и выявить наиболее оптимальные 
температуры, обеспечивающие 
минимальное потребление кисло
рода.

В эксперименте 4 варианта с по
вторностями отличались только 
температурными условиями: 1) t « 
» 6,5°С; 2) t * 8,5°С; 3) t *10,6°С; 4) t * 
« 12,7°С. Продолжительность каж
дого отдельного эксперимента в се
рии составила б ч. С интервалом в 
30 мин снимали показания по тем
пературе воды и концентрации кис
лорода. Для определения удельно
го потребления кислорода за период 
проведения опыта был проведен 
контроль за живой массой краба. 
Результаты исследований представ
лены в табл. 4, из которой видно,

что, с повышением температуры 
воды от 6,4 до 12,7°С потребление 
кислорода крабом увеличилось на 
57%, а удельное потребление кис
лорода на единицу веса возросло 
за тот же период на 28,5%.

Т а б л и ц а  3  
Результаты бактериологических 

и паразитологических исследований 
камчатского краба при содержании 

в искусственных условиях
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Т а б л и ц а  4
Потребление кислорода камчатским крабом при разной температуре

Выводы

Проведенные исследования по изу
чению эколого-физиологических особен
ностей краба и условий его содержания 
в УЗВ показали следующее:

1. Наиболее оптимальными для кра
ба являются низкие температуры (6 — 
7°С), при которых происходит наимень
шее потребление кислорода. Эпибиоз 
краба в искусственных условиях обед
нен и представлен микроорганизмами
6 родов, некоторые из них являются ус
ловно-патогенными.

2. Наиболее значимыми показателя
ми, определяющими благополучие ка
чества воды, являются гидрохимические 
и санитарно-бактериологические (ОМЧ 
и наличие санитарно-показательных 
микроорганизмов), контроль которых и 
выявление отклонений от нормы позво
ляют своевременно принимать меры и 
обеспечивать оптимальные условия со
держания для крабов.

Оценка эколого-физиологических осо
бенностей камчатского краба и контроль 
условий его содержания являются необ
ходимой частью биологически обоснован
ного технологического процесса его вос
производства и подращивания в установ
ках замкнутого водоснабжения (УЗВ).
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SUMMARY

Recults of water temperature influence stedy on the process of respiration are 
adduced — the consumption of oxygen by the Komchatka crab in the experiment. 
The necessity of its epibiosis state study as well as hydrochemical and bacteriological- 
sanitary indices control is shown under artificial reating conditions of the Kamchatka 
crab.
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