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l~eeding of sno'N с 1 -;.1Ь C/1ionoвaLr1s opilio was sшc!iecl Ьу aпa lyz i пg the sto111 acl1 coпte11t of the c1·abs fгот 
L1·a1vl caLcl1es iп 1.he so L11.l1easLeг11 Baгents Sea caпi ed онt betwee11 2000 a11d 2005. T l1e 111аiп ГоосL it.ems 
o f Ll1e sпо'" с гаЬ wеге po lyc l1 aels , 111 ollнsks , cп1staceaпs a11d ech inoder111s. The latter were гергеsепtеd Ьу 
the basket sta1·s (Opl1iш·oidea) оп!у. 1Ъе s l 1aгe ot· cliffeгeпt gгонрs of beпthi c 01·ga11 is111s iп Cl"ab feediпg 
\Vas sex- and s ize-cl cpcпdeпl. Adt1IL m ales (C' -V gгеа 1.ег 100 тт ) Геd 111ain!y on po1yc11ae ls, crнs t.aceaпs and 
cc 11in od eп11s. Males Ье !оw co111111ercial size (CW бU-99 111111) pгeferгed fis l1, Cl"UStaceaпs апd po!ychaets. 
Somc data iщlicale to th e existeп ce o f caпп i balism iп the Виепts Sea рорн! аtiоп of the sпо'" с 1·а Ь. The 
iпteпsity оГ fi::ed iпg оГ 1 !1е sпow Cl"ab iп t!1e Bareпls Sea was сотрагаЫе \o\'it l1 that герогtеd eaгl ier Ггuт 

thc Вегiпg Sea. 

ВВЕДЕНИЕ 

Являяс ь одним из массовых видов среди крабо в, краб-стригун опилио ( Cliiono
ecetes opilio (l<'abricius, 1788)) имеет важное значение для мирового промысла бес-

1юзnо1-ючных. В тихоокеанском регионе и Сеnеро-Занадной Атлантике рядом 

иностранных и отечественных ученых проведены исследования питания крабов

стригуноn . До настош11его времени публика11ий по питанию краба-стригуна опи

лио в Северо-Восточной Атлантике не было. 

За последние годы динамика приловов краба-стригуна при донном траловом 

промысле рыб н F>аре r-п\е~сюм море показывает, что опилио прекрасно а1 1аптиро

вался и уснешно размножается на значительной акватории моря [Павлов, 2006], 
что позволяет ожидать в ближайшей перспективе значительного увеличения его 

численности. В настоящее нремя , по ::экспертной m\енке, его общий запас на ак

nатории Баренцева моря нревышает 2 млн . экз . При быстром увеличении числен

r-юсти популяции стригуна он может вступить в конкурентные отношения с мест

ной фауной и , в перную 0•1ере11ь, с 1101-11-1ыми вилами рыб. Информация по пище

вым нотребностям и 11редночтениям 011 илио в дальнейшем номожет оценить сте

пень воздействия на экосистему моря в местах его обитания. 

Осношюй r \елыо работы янляется получение ланных об особенностях пита-

1-1ия и1-шазий1-ю 1 ·0 вида, изучение качественного состава его 11ищи и накормлен-

1юсти в водах Баренцева моря. Данные по питанию опил~-ю в Баренцевом море 

прелсгавлеr-1ы вперnые . 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основой для работы послужили сборы краба опилио из траловых уловов в Ба

ренцевом море за период с 2000 по 2005 г. включительно. Весь материал был со

бран и обработан автором. 

Перед препарированием желудков производился полный биологический ана
лиз каждой особи стригуна. Желудки извлекались и фиксировались 4%-ным рас

твором формальдегида сразу после поимки крабов . Обработка содержимого же
лудков производилась на берегу. Места отбора желудков на акватории Баренцева 

моря показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Места отбора проб желудков краба-стригуна опилио . Нумерация районов и их названия: 
1 - Западный желоб ; 2 - возвышенность Персея; 3 - Новоземельская банка ; 4 - северная 

часть Новоземельскоrо мелководья; 5 - центральный желоб; 6 - северо-восточный склон 

Мурманской банки ; 7 - северный склон Мурманского мелководья; 8 - Мурманское мелководье; 

9 - Западно-Центральный район ; 1 О - Северо-Центральный район ; 11 - западный склон Гусиной 

банки; 12- северный склон Гусиной банки; 13- южный склон Гусиной банки ; 14- мелководье 

Гусиной земли; 15 - северный склон Канино-Колгуевскоrо мелководья; 16 - Колгуевский район 

Fig. 1. Places of sampling for feeding of snow crab. Tl1e numbers correspond to the following areas: 
1 - Western Trough; 2 - Great Perseus Bank; 3 - Novaya Zemlya Bank; 4 - northern part of 

the Novaya Zemlya Shoals; 5 - Central Trough; 6 - Northeastern Slope of the Murmansk Bank; 
7 - Noгthern Slope of the Murmansk Shoals; 8 - Murmansk Shoals; 9- West-Central Trough; 

10- North-Central Trough; 11 - Western Slope of the Goose Bank; 12 - Noгthern Slope 
of the Goose Bank; 13 - Southern Slope of the Goose Bank; 14 - Goose Bank Shoals; 

15 - Northern Slope of the Kanin-Kolguev Shoals; 16 - Kolguev area 

Всего проанализировано 115 желудков краба опилио. Обработка проб прово
дилась количественно-весовым методом Л.А. Зенкевича и В.А. Броцкой [Методи

ческое пособие ... , 1974]. Из-за сильного измельчения крабами пищи у них затруд
нено определение компонентов пищевого комка не только до вида и рода, но 

иногда и до более высокого таксономического ранга. Систематические единицы 

в пищевом комке определялись с максимально возможной точностью. Вес нео

пределенных органических остатков, согласно Е.В. Боруцкому с соавторами 

[ 197 4], был пропорционально разделен и включен в вес уже определенных так
сономических групп организмов. Аморфный, хлопьевидный материал различных 

оттенков определялся как детрит. Все трубки полихеты Spiochaetopterus typicus учи
тывались как полные. Составные части пищевого комка подсушивались на филь

тровальной бумаге и взвешивались на торсионных весах с точностью до 1 мг. 
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Для оп ределения интепсишrости потребления стригунами отдельных компо11еп

тов пи11\и использовались такие показатели , как частота встречаемости этих ком

нонентов в желудках (ЧВ) и частота их доминирования (ЧД). 

ЧВ определялась каI< опrошеrrие числа желудков, в которых находилась та 

или иная группа организмов, к общему числу просмотренных желудков, содер

жавших нищу, выраженное n IIроцентах. ЧД рассчитывалась как отношение чис
ла желудI<ов, в которых преобладала та или ипая группа организмов, к общему 

числу желудков, содержавших пи11\у, выраженное в проr\е1-пах. 

Для оценки интенсивности нитания IIрименялись индексы нанолнения желуд

ка: частIIыЙ ( ЧИII) и общий (OИII ) . 

ЧИН и ОИН определялись как отношение массы отдельных компонентов или 

массы всего нищевого комка к весу краба и выражались в нродецимиллях (%00). 
При аII али зе питания у 11итывался размер и пол стригуrrов. Самцы для удобст

ва сравнения данных были разделены на такие же размерные группы, что и в 

работе М .И. Тарвердиевой [ 1976] . Анализироnалось питание следующих груrш 
крабов: 

• самцы с шириной караIIакса (CW) до 45 мм; 
· самцы с CW 60-99 мм; 
· самr\ы с CW 100 мм и более; 
· самки без разделения по размеру. 

В табл . l представлен объем собранного и проанализированного материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сllектр нитания краба-стригуна n основном состоял из наиболее массовых и 
доступных бе1пос 11ых организмов, а также включал рыбные остатки, как прави

ло, представленные отходами рыбного промысла. В обработанных желудках был 

онределен 41 таксон беснозвоночных, из них 25 - до вида. Состав нищи краба

стригуII а опилио приведен в табл. 2. 
Крабы-стригуны опилио встречены в Барею,евом море на глубинах 77-371 м 

нри тем 11ературе от -1 ,6 до +4,0 ° С на илистых, илисто-несчаных, несчано-илис

тых и см шаrшых груптах: с примесью ракуши , гальки, гравия и кампей . 

По данным, представленным в табл . 2, видно, что как по ЧВ, так и по ЧД в 
11итании краба нревалируют Polyclыeta . По-видимому, они нреобладают над дру

гими компонентами и по весовой доле. Исследования , проведешrые па камчат

ском крабе, показали, что масса полихет, реально потребленная камчатским кра

бом , в несколько раз нревышает их массу в составе нищевого комка [Павлова, 

200 11. Вероятпо , такая же ситуация характерпа и для стригуна, в желуд1<ах кото

рого пища измельчается в не меньшей степени чем у камчатского краба. В значи

тельном количестве в рационе крабов встречаются моллюски и ра1<ообразные. 

Реже в пище присутствуют рыба и иглокожие, причем иглокожие были предстаn

лены только офиурами. По степени доминирования в пищевом спектре сравни

ма роль мою1юсков, ракообразных и рыбы. 

Главную роль в питании стригуна играют ракообразпые - 32,2% по массе , из 

них более 60 % массы приходится на десятиногих раков. Также среди ракообраз

r-rых встречаются кумовые, изо1rоды и эвфаузииды (табл. 2). Надо отметить нали
•1ие в желудках самцов и самок с CV\l 22-25 мм пезrrачительпого 1<оличества моло
ди Copepoda. Полихеты и рыба в рат\ионе имеют меньшее значение - 21 ,4 и 
17,9% соответственно. Доля детрита в нище невелика, на этом же уровне нотреб
лепия находятся моллюски и иглокожие. В небольшом количестве в желудках 

встречены песок , фораминиферы и личинки паразитических нематод. Немато

ды, веронтно, rюшvш в жеиуд1<и стригуна вместе с рыбой. У крабов 8, 7% нросмот
решrых желудков были пустыми. OИII для всех особей краба составил G,13±1,04 %cv. 
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Таблица 1. Матеrиал, испол1.:~оваш11.1й 1(10! а11али:~а llИTaIIИ!I кrаfiа-стригу 11 а OIIИJIИO 

в юго-восточной части Баренцева моря в 2000-2005 гr. 

Table 1. Mate1·ia l used fог aпalysis of feediпg of sнow с 1·аЬ C/z. oj1ilio iп the sn11tl1easte m рагt 

о[ tl1e Bareпts Sea iп 2000-2005 

Pa1'il)H 

2000 :За 11 аю-ю-1 1с1прал1.ный 

Ссвсро-11 с1 1траm, 11 ы~°1 

2002 Сс 11. •1аст 1 . 1 lово:зе.,1сm .с1(01·0 \·1сл1,оводы1 

З;шад111.1 й жt:лоб 

:~а11. пел . l ус н нoi'r ба 11 ки 

Сев. скл. Гусиной баrrки 

I J1 )1 \) и11 rt 

сбо р<~ , " 

98 
202 
21i] 

37 ] 

233-30;') 
114-248 

!О ж11. скл . lусиной fia11ю1 128-254 
2003 Сt:в. • 1 асп , ! ! ово:~с\1сльского \1Слководы1 127-264 

цl'1пpam. 1 11. 1 ~i жс1 1 "" 2б 1 -:ио 

Сев. сю1. Г)'с н11ой ба 11ю 1 99-288 

Зап . скл . l)'ПLJJOЙ ба1 1 ю1 

!Ожн. скл. l yoшoi- i ба н ки 

Сев . скл. М урма нского мелко1юд1,н 

:vl )') )M<\J ICl((}t: Ml'JIKOIH l/ \l>t" 

Ссвср 1-н, 1 й с клон J< ан11 но-Колrуевского 

MCJll(OH O/\ bll 

2004 Сев. част~. I f ово:зо1сльского мелковод1 . н 

Сев. CКJI . [)'сн ной ба 11 к 1-1 

За 11 . скл. l )'сr- 1 1юй ба11к1-1 

IОж н. скл. lyc н нoi'r ба 11 к и 

\ 1 ур м ;шс 1 сое мt:л 1шнодм:: 

:vl у рманскос мелкогю;11,с 

Ссnсро-восточн ы й скло 11 

Уl )'рма 11 с ко 1~1 ба 111си 

Сев. скл. l< ; 1rн1110-I<олгу<::вского 

мел КО ВОДЫ\ 

200!1 Во:JВ ы1пе111юсп, П ерсt:я 

1-! овозе~н:·;н.скан ба11ю1 

Сt: в . ч аст ~ , l-!шю.Зе\ 1сл 1.ск01 ·0 мслковод1.~1 

Uе11тралы-п. 1 й желоб 

Мt:люmод 1. t: Гуси ной Земл и 

11аго: 

С:сн. сю 1 . Г)'с иной банки 

3а п. Cl(JJ . I)'снной банки 

Севср<)-це 1-1 · 1 · раль1-11.1й 

[(OЛГ)'CBC IC l ·Iii 

170-200 
228 
210 

137 

247 

77 

252-261 
157 
211 

160-2:\0 

320 

90 

281 
148 
1] 5 

315 

133 
1. 83 

220- ~юо 

270 
75 

75-371 

Кол н•1есi· но 

Ж<::;JJ~')l KOB. ll lT. 

2 

17 

6 

12 

11 

10 

8 
1 

100 

2 
4 

1 
15 

Lll11p11н c1 

IC l\Xtll ~IJCca, 1\111\ 1 

31 
4;1 

]()() 

88 
70-7() 

67- 107 
69-12::\ 

'I J- 119 
7()- 80 

81- 1] 1 
77- 13:1 
78-Щ 

ю 

78 

83 

97 
8 1 

81-105 
70 
9б 

б7-109 

S ~\ 

] 11 

35 
103 

1 ()() 

72- 11 6 

57-117 
22-25 

22- 1 :\~~ 

75 
65-77 
6!)-82 

75 
RO 
HI 

()6 

21 

25 

Распределение интенсивности питания (ОИН) краба-стригуна на исследован

ной акватории представлено на рис. 2. Основными районами откорма опилио яв

ляются : северный склон Канино-Колгуевского мелководья , южный склон Гусиной 

банки, восточная часть Северного склона Гусиной банки и северная часть Ново

земельского мелководья. Максимальные значения ОИН отмечены в северной ча

сти Новоземельского мелководья (~5,67 %00) и на IОжном склоне Гусиной б<iнки 
(98,61 %00), их средние ОИН составили здесь 8,25±3,59 и 10,66±3,98 %00 соответст
венно. Интенсивность питания несколько ниже на Мурманском мелководье. 

Средний ОИН состшшл здесь 6, 10±1 ,55 %00, М<iКСИМ(i)Jьный - 17, 70 %00. 
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Таблица 2. Состав llИll\И кrаfiа-стригу11а OllИJIИO 11 юго-вос.то•1110й •1ас.ти Баrс1щсва моrн 
в 2000-2005 гг. 

ТаЫе 2. Food co 111positioп of sпow crab iп tl1e soutl1easteгп рагt of the Bareпts Sea 
iп 2()()0-2005 (data poolcd f'or botJ1 scxes апd a ll size gгours) 

I<о r.,111 0 11 е нт1.1 11нтltt 111я 

C1·us tacea 

C:opcpocla ( Oitlшmt si mile.1, Cпlanus .finmпn;/1im.1) 

,\1 11 pl1 i рrн ! а 

C1.1macca ( /:,-.1ulmella, f)iostylis) 

Jso porla (Sшl11 rio .иl1i11i) 

Eu p l1aщi ; 1cca 

lkcapocla 

Крс1н:т ки ( Pmulalus brm:alis) 

Ра к отшсл 1.ни к ( Pag11.1·11.s j1u /1pscr:ns) 

Kpafiы ( Cf1ion.orю'les n/Jilio, /-f)'aS sp.) 

Polychacta 

( M)'l·ior/11'!1· ltPN'i, Мугiпс/11'/е sp., (;a/at/1 0111mia 01:1.1.latп" 

Malrlmu: saпi, J\.Jp/inna sp" Spioгlю.elo/J/tmJS typims, 

Nc/Jf1tyi1lш g. sp" Polyn"irloe g. ~р . ) 

Siptшculoidea ( Cnl/iu,v;ia. oc11 intn, Plmsгnlion stmmlJUs) 

Mollнsca 

Bi\•;\]l' ia ( }bl1lia 11,yfmiюrea, Asla:rf P гrenata, N1.1cu la:1u1 fн:rnula, 

Conlium. .1р. , /З11//1уопа sp" J\llya sp .. A1·t:tirmla gmmlamlica, 
Мпr:опт 'Р·· }blrliellп ln 1 tiщ /n, У. 1ш·ш1., fj on 11 c11ia te11.11is, 

l l iat"lla rm:lica) 

Cast1·oµoc la (l_шшtia f )(/llirla. J\1arsmina gialm1. 

Pгi,v;i1loпlvo11io jan111.ay:n.i) 

Scap l10pocl <1 (1\nfali.1· eп ta lis) 

Ес11iпоdеппаtа 

Opl 1i11ro irka ( U/1la·1.1m sm·s i) 

Pisces 

Nc 1m11ocla (1\ ni.и/1is sim/Jlex 1" /-!ystf'lnt l1ylпгiu111 ariш1.r11m I.) 

Детрит 

l l copгa 1LI ·l' I C CKl1l' ОГТ<IТКН * 

* Гf есок 11 нклю •1 е 1111 н . сод(' ржа 1нис гл 11н у 

Массон :1я "' (Оля. 

:12 ,2 

+ 

0,2 

4,2 

7,5 

0.2 

20. 1 

(i,9 

] 2,+ 

О , Н 

18,9 

2,5 

Н.~ 

6,6 

1,3 

0.4 

8, 1 

8, l 

0,2 

+ 

17,9 

+ 

~) ' -1 

2,5 

lljн1 .111r· 1 10 11u1: . "+" - 1 н.:J 1и 1 1н11 1:t м<.; 111 .• 111 t: то 1 111uс1 · и 11рt:дставлsн...:1\1ых да 11 1 и ,1х. 

':if, ЧД 

15.6 

0.7 

1,0 

U.7 

2.0 

1.0 

10.2 

8,9 

0,3 

l ,O 

2:-i.4 

0.7 

J !"i.~ 

10,9 

2,7 

1,7 

Н.8 

8.8 

4,4 

о.~ 

14. ,9 

0,6 

9.5 

'1.5 

ЧI\ 

41.6 

9,7 

0 ,() 

5Ji 

2.4 

'·'' 
(),() 

2 .~\ 

0,7 

4 . о 

:'>2.6 

ол 

44 ,4 

34.0 

1. 7, 1 

3 ,~\ 

20.2 

20,2 

11, 1 

о.~ 

'!.7 ,5 

1,0 

20 ,11 

18,8 

Информю~ия по ЧВ, ЧД и по массовой доле основных пищевых компонентов 

13 питании различных категорий крабов представлена в табл. 3. 
В витании самцов с CW меньше 45 мм по ЧД и ЧВ в нищевом снектре нреоб

ладают ракообразные , моллюски и рыба, но по массе значение Mollusca и Ecl1iпo
dermaLa выше (см. табл. 3). Из неорганических вкюочепий n небольших количест
вах нрису1·ствует несок - 2% массы нищевого комка. Доля фораминифер и рыбы 
мизерна. У этой категории стригунов отсутствовали пустые желудки. ОИН желуд

ков в этой группе составил 12,88±5,34 %()(). 
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У самцов с CW 60-99 мм в спектре питания по ЧВ превалируют полихеты 
(67%), несколько реже встречаются рыба и ракообразные - 41 и 40% соответст~ 
венно . Еще реже в их питании отмечаются моллюски и иглокожие (см . табл . 3). 

В отличие от других кате

оин. о/ооо горий крабов, в этой груп

пе по массе преобладает 
рыба, доля которой в раци

72' 

20 

71' 
10 

(/}' 

0.1 

38' 40' 42° 44 ' 46' 48° 50' 52' 

Рис. 2. Распределение интенсивности питания (ОИН , %00) 
краба-стригуна опилио в юго-восточной части Баренцева моря 

за период 2002-2005 гr. Названия районов , как на рис . 1 

Fig. 2. Distгibution of intensity of feeding (%00) of snow crab 
in the southeasteгn part of the Barents Sea for the period 
2002-2005. Names of areas аге the same as in Fig. 1 

оне достигает 30%. Мень
шую долю составляют ра

кообразные - 24%. Детрит 
по массе имеет небольшую 

величину, а песок, мшанки, 

нематоды и фораминифе

ры - ничтожную. В этой 

размерной группе самцов 

пустые желудки встречены 

у 14,6% крабов. За период 
2002-2005 гг. интенсивность 
питания опилио данной 

группы колебалась в широ

ких пределах - от 1,39 до 
9,62 %со, в среднем ОИН со
ставил 6, 06±2, 06 %со. 

Самцы промыслового 

размера с CW 100 мм и бо
лее предпочитают питаться полихетами, доля которых в рационе составила 26%. 
Роль ракообразных и иглокожих несколько меньше (см . табл. 3) . В питании сам
цов остальные компоненты не имеют большого значения. В желудках единично 

присутствовали фораминиферы и личинки нематод. Среди неорганической со

ставляющей пищевого комка в одном случае найдены глинистые цилиндрические 

конкреции, в остальных - песок. Самцы этой группы имели 2,2% пустых желуд
ков, их ОИН в среднем составил 6,02±1,12 %со. 

В питании самок доля ракообразных от массы пищевого комка достигает 49% 
(в основном Pagurus pubescens). В одном желудке найдена икра и остатки хитина 
С. opilio. Роль моллюсков и рыбы в питании самок значительно ниже (17 и 7% по 
массе соответственно). Остальные компоненты в спектре питания самок не игра-

Таблица 3. Параметры питания различных размерно-половых категорий краба-стригуна опилио 

в юго-восточной части Баренцева моря в 2000-2005 гг. 

ТаЫе 3. Food composition of snow crab (sorted Ьу sex and Ьу size groups) in the southeastern part 
of the Barents Sea in 2000-2005 

Самцы Самцы Самцы 
Самки 

Компоненты CW< 45 мм cw 60-99 мм cw ;;. 100 мм 

питания 
Масса. Масса, Масса , Масса, 

% 
ЧД чв 

% 
ЧД чв 

% 
чд чв 

% 
чд чв 

Моллюски 40 20 50 6 11 33 4 17 46 17 21 29 

Иглокожие 15 7 17 3 9 21 14 9 25 3 9 14 

Ракообразные 9 27 67 24 18 40 20 12 43 49 15 22 

Полихеты 6 7 17 13 24 67 26 30 78 3 24 46 

Неорганические 2 13 67 0,5 5 12 3 4 10 3 3 8 
включения 

Рыба 0,3 20 50 30 16 41 7 12 36 7 18 29 
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ют сущестnешюй роли . Ilезаnисимо от размера, по Чl3 n питании самок преобла

дают полихеты . Самки имеют 13,3% пустых желудков, их ОИН составляет 
4, 01±1,48 %00. Полученные данные ноказывают, что самцы нитаются несколько 

инте 11сиnнее самок. Их OИII желудков составляет 6,45±1,17 против 4,01±1 ,48 %00 
самок. При сравнении состава пищи самr~ов и самок мы видим, что в питании 

самцов многощетинковые черви и иглокожие играют большую роль, чем в пита-

11ии самок . У самцов значение полихет и иглокожих по массе превышает их уро

вень потребления самками в 7 и 5 раз соответственно . Доля моллюсков и рыбы 

в витании самцов выше, чем у самок в 1,8 и в 1,6 раза, соответственно. В то же 
время самки более активно питаются ракообразными , чем самцы (в 2,5 раза). 

Сам1~ы имеют 8,0% пустых желудков, самки - 13,3%. В т~елом спектр Питания сам
цов несколько шире, чем у самок, что , может быть обусловлено малым объемом 

материала по питанию самок. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Информа1~ю1, полученная в результате обработки содержимого желудков ба

ренцевоморских стригунов опилио, показала некоторую разницу в характере ви

тания крабов разrюго размера и пола. 13 целом остюш1ыми объектами питания яв
ляются полихеты , моллюски (в основном двустворчатые), ракообразные (чаще 

дека11оды), иглокожие (офиуры) и частично рыба. Молодь стригуна предночита

ет моллюсков и иглокожих , в меньшей степени ракообразных. По мере увеличе

ния размеров крабов роль моллюсков и иглокожих в их питании снижается , а ра

кообразных существенно увеличивается. Крабы непромысловых размеров нри

близителыю в равной степени потребляют рыбу и ракообразных. Значение 

полихет в пищевом комке у них несколько ниже , чем у более крупных крабов. 

Самцы 11ромысловых размеров в сравнимых объемах нитаются полихетами и ра

кообразными , несколько меньше в их питании значение иглокожих. 13 пищевом 
ра~~ионе самок любых размеров важную роль играют ракообразные и моллюски. 

Из литературных данных видно, что крабы они11ио в нативном ареале пита
ются сходт1ыми группами организмов, 110 в разных соотношениях по весу и по ви
довому разнообразию. По данным М .И. Тарвердиевой (1976] в Бристольском 
заливе Берингова моря промысловые самцы питаются преимущественно полихе

тами (более 50% по доминированию), а молодь и непромысловые особи предпо
читают ракообразных (30-40%), червей (20-30%) и моллюсков (20%). Из них 
наиболее интенсивно 11итается молодь , их степень наполнения желудков значи

телыю выше , ч ем у взрослого краба (CW :;;;. 100 мм) и у самцов CW 45-99 мм, опа 
составляет соответственно 49,4, 8,7 и 8,6 %00. В более поздней работе М.И . Тар

вердиева [1 979] представила результаты по питанию краба опилио в Беринговом 
море , OИII желудков промысловых самцов в разных районах изменяется от 2,6 
до 11,2 %00 (в среднем 6,9 %00). Наполнение желудков молоди было вьппе, в сред

нем 25,7 %00. М.И. Тарвердиева [1981] отмечает, что в Беринговом море , к западу 
от островов Прибылова, состав пищи краба опилио отличается как у крабов раз

ного размера, так и в разных районах их обитания. В Анадырском заливе [Над

точий и др., 2001] основными объектами питания являются 11олихеты, моллюски 
(в ос~ ювном двустворчатые ), ракообразные (декаподы и амфиподы), иглокожие 

( офиуры и морские ежи) . Как и в других районах Берингова моря пшцевые пред

почтения самцов с CW 60-95 мм схожи, но наблюдается некоторая избиратель

rюсть в питании по отношению к двуствор•1атым молтоскам и полихетам. 

В Северо-Западной Атлантике на шельфе северо-восточного Ньюфаундленда 

в составе пищи краба опилио по частоте встречаемости преобладают полихеты, 

которые были представлены в 90 % и 81 % желудков самцов и самок соотnетст

венно [Squires апd Dawe, 2003] . Двустворчатые моллюски встречаются в желуд-
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ках 48 и 43% самцов и самок, соответственно . По массе наиболее важные объек

ты добычи - креветки (наиболее часто Pandalus borealis) и рыба. Креветки состав

ляют у самок 65 %, а у самцов 22 % от веса пищи. Рыба составляет 35% массы 
содержимого желудков самцов, у самок 5%. Иглокожие представлены офиурами 
и морскими ежами. При ЧВ в 6% самцы имеют 15,9% офиур от веса пищи, у са
мок они нрисутствуют в малых количествах . Остальные компоненты пищи (гаст

роподы , губки , диатомовые водоросли и мелкие ракообразные , такие как амфи

поды, копеподы и др . ) обычно встречаются в желудках, но составляют малую 

долю от всей массы нищи. 

В заливе Святого Лаврентия отмечено, что более крупные особи опилио по

едают более мелких сородичей на ранней бентальной стадии [Iлvrich, Sainte
Marie, 1997]. Факты каннибализма нодтверждены и в лабораторных эксперимен
тах, причем жертвами чаще всего становятся мелкие крабы с CW 30- 37 мм 1 Dutil 
et al., 1997]. Авторы полагают, что каннибализм является механизмом обратной 
связи, который контролирует численность снежного краба. 

Наличие в желудках крабов-стригунов из юго-восточной части Баренцева мо

ря остатков хитина и икры сородичей является косвенным показателем канниба

лизма и в Баренцевоморской популяции опилио. 

В исследованных желудках стригунов из Баренцева моря, в отличие от крабов 

из других регионов, отсутствовали водоросли, головоногие моллюски, оболочни

ки , иглокожие (кроме офиур) и некоторые другие виды пищи. Отсутствие голо
воногих моллюсков в спектре питания опилио , по всей видимости, обусловлено 

низкой численностью и бедной фауной головоногих в этих районах Баренцева 

моря . Данные по средней интенсивности питания самцов из Баренцева моря с 

CW 60-99 мм и промысловых размеров сравнимы с таковыми у крабов-стригунов 
из Берингова моря. Интенсивность питания молоди стригуна из Барею~ева моря 

значительно ниже. 

Краб-стригун по типу питания является хищпиком-бентофагом l Тарвердиева, 

2001]. Подтверждением этому служат аквариальные наблюдения Д.Н . Логвино

вич [ 1945] за нитанием крабов этого вида. Все крабы в аквариумах выбирали 
только живой или совершенно свежий корм и оставляли без внимания сколько

нибудь залежавшийся . Одним из итогов этих исследований являются данные о дли

тельной задержке в желудках 01шлио оперкулярных крышек литорин (до 13 cyr.), 
1<оторыми кормили крабов . Эти наблюдения также показали , что у крабов суще

ствуют периоды голодовки и пищевые предпочтения в разные периоды своего 

жизненного цикла. Данные Д.Н. Логвинович показывают, что при изучении пи

тания крабов требуется внимательный подход к интерпретации результатов . 

Информация из литературных источников по питанию краба-стригуна опи

лио Тихого океана и СЗА в общих чертах (особенно для крабов-стригунов без раз

деления по полу и размерным группам) согласуется с результатами исследований 

в юго-восточных районах Барею~ева моря. 

выводы 

Главными объектами питания краба-стригуна опилио в юго-восточных райо

нах Барею~ева моря, как и в других регионах его обитания, являются основные 

групны бентосных организмов: полихеты, моллюски, ракообразные и иглокожие. 

Пищевые компоненты бентоса играют неодинаковую роль в питании разных 

размерно-половых категорий крабов-стригунов. Самr~ы промысловых размеров 

нредпочитают нитаться гюлихетами , ракообразными и иглокожими . У самцов не

промысловых размеров CW 60-99 мм в спектре питания преобладают рыба, ра
кообразные и полихеты. Основной пищей молоди яв,ляются моллюски и иглоко

жие , в меньшей степени ракообразные. 
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Рыба состаnляет зпачимую часть рациона стригуrюn ncex размерных групп за 
исключением молоди. 

Одной из особенностей 11итания стригуна в Баренцевом море является нали

чие n желудках крабоn из иг.лоl{ожих только офиур. 
По всей видимости, крабам опи.лио Баренцева моря свойственно явление кан

нибализма . 

В Барепцеnом море интенсиnпость питания самцоn опи.лио непромыс.лоnых и 

промысловых размеров сравнима с интенсивностью питания крабов из Беринго

ва моря. 
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