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В ведение. Десятиногие ракообразные 
(отряд Dekapoda) являются важнейши

ми элементами пищевых цепей водных 
экосистем. Это ресурсные виды, которые тра
диционно ценятся на внутреннем и особенно 
мировом рынке как превосходный деликатес
ный продукт питания, а также сырье для лег
кой и фармацевтической промышленности.

Исследование закономерностей питания 
животных стало одной из важнейших задач со
временных трофологических исследований 
[1]. Подходы к изучению питания декапод от
личаются большим разнообразием и зависят 
от особенностей самих животных и специфи
ки их мест обитания. Достигнуты значитель
ные успехи в исследовании состава пищевых 
спектров в естественных условиях обитания, 
разработки различного рода комбикормов 
и их усвояемости при ведении аквакультуры 
на всех этапах жизненного цикла. В подавля
ющем числе эти сведения касаются замены 
живых кормов или разработки разнообразных 
пищевых добавок к живым кормам при искус
ственном культивировании десятиногих рако
образных и особенно на начальных этапах 
онтогенеза [2-9].

В то же время необходимо отметить сла
бую изученность количественных закономер
ностей питания, хотя давно уже было призна
но, что низкая эффективность искусственных 
кормов обусловлена ограниченным знанием 
пищевых потребностей этих ракообразных 
[10-11]. В литературе имеются лишь отрывоч
ные сведения по размеру суточного рациона, 
усвояемости при различной температуре для 
некоторых видов пресноводных креветок 
и речных раков [4-5; 12-18].

Прежде всего, возникает необходимость ко
личественной оценки энергии, поступающей 
с пищей в организм, степени ее утилизации и 
дальнейшего распределения усвоенной энер
гии на энергетический обмен животных, их рост 
и другие физиологические процессы [1]. Ключе
вое значение этот аспект приобретает при 
энергетической оценке промысловых видов 
гидробионтов, их пищи и продуктов обмена, вы

деляемых в окружающую среду, и особенно 
при оценке различных способов товарного 
культивирования. Оптимизация эффективно
сти питания в аквакультуре зависит от опти
мального размера рациона, адекватных физи
ческих особенностей пищи и возможности ис
пользовать местные, а следовательно, и более 
доступные корма. В этом отношении количе
ственная оценка пищевых потребностей орга
низма и усвояемости пищи помогает выяснить 
не только наиболее существенные трофиче
ские связи в водных экосистемах, но и способ
ствовать целенаправленному поиску в опреде
лении пищевых ресурсов при ведении аква
культуры.

М ат ериалы и мет одика исследований. 
По литературным данным приводится размер 
рациона и его усвояемость у представителей 
отряда десятиногих ракообразных со сравни
тельной оценкой собственных эксперименталь
ных результатов. Анализировались данные 
в пределах оптимальных температур для раз
личных видов декапод в интервале 15-25 °С. 
Объектом экспериментальных исследований 
явились два вида пресноводных креветок: 
восточная речная креветка, Macrobrachium 
nipponense (De Наап) (субтропический вид) 
и гигантская пресноводная креветка, М. rosen- 
bergii (De Man) (тропический вид). Пищевые 
рационы определялись при температуре 25 °С 
у половозрелых особей. В качестве пищи кре
веткам предлагались естественные кормовые 
объекты из экосистемы водоема-охладителя 
Березовской ГРЭС. Это личинки хирономид, 
отловленные в земляных рыбоводных прудах, 
куда подавалась подогретая вода из теплого 
сбросного канала Березовской ГРЭС, брюхо
ногие моллюски из тех же прудов и отходы 
карпового комбикорма, которые осели на дно 
теплого сбросного канала при садковом со
держании рыб.

Перед экспериментом креветки выдер
живались без пищи одни сутки. Для проведе
ния эксперимента креветок размещали инди
видуально в аквариумах с аэрацией. Корм
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предлагался в избытке. По разности между 
массой внесенного корма и его остатками в 
аквариумах определялся суточный рацион 
креветок.

Величина суточного рациона (г, г) опре
делялась по уравнению, которое приводит 
Л.М. Сущеня [1], для расчета суточного рацио
на у фильтраторов, исключив в числителе ве
личину объема пищевой взвеси:

(W0 -W i)-2 4
nt (1)

где Wo -  начальное количество корма, г; W, -  
количество корма в конце эксперимента, г; 
п -  число животных; т -  время экспозиции, 
час.

Измерения рационов креветок проводили 
в экспериментальных условиях. Для проведе
ния экспериментов в специальные термоста
тированные установки с определенной темпе
ратурой помещали кристаллизаторы. До на
чала опытов креветок выдерживали в них до 
полного освобождения содержимого желуд
ков. Половозрелых особей содержали инди
видуально, а молодь не более 10 экземпляров 
на 1 емкость. При этом отбирались животные 
приблизительно одного физиологического со
стояния (на середине межлиночного цикла).

Следует подчеркнуть, что корм вносился 
небольшими порциями несколько раз в тече
ние времени экспозиции. Это давало возмож
ность корректировать то количество корма, 
которое необходимо животному, и исключало 
его разложение, если корм находился в из
бытке и не потреблялся. Перед внесением 
в опытную емкость корм обсушивали на фильт
ровальной бумаге для удаления лишней вла
ги и взвешивали. Одновременно отбирали 
пробы корма на определение сухой массы 
и затем определяли его калорийность.

Величину усвояемости различных видов 
корма в широком диапазоне температуры 
рассчитывали по разности между потреблен
ной и неусвоенной пищей, которая оценива
лась по количеству выделенных фекалий [1]:

Р - f  
IT 1 = -------100, (2)

Сбор фекальных пеллет производили че
рез каждые три часа в течение времени экспо
зиции в дневное время суток и через 8 часов 
рано утром. Собранный материал высушива
ли в термостате при температуре 60 °С.

Калорийность креветок, креветочного кор
ма и фекальных пеллет определяли методом 
мокрого сжигания в модификации А.П. Оста- 
пени [19].

Результаты и их обсуждение. Между 
массой тела ракообразных и количеством по
требляемой пищи существует зависимость, 
которая может быть выражена степенным 
уравнением типа [20]:

r  = aW b, (3)

где г -  суточный рацион, г экз 1 сырой массы 
пищи; W  -  масса животного; а -  константа, 
определяющая уровень потребления пищи в 
единицу времени при данных условиях, когда 
W  = 1; b -  угловой коэффициент, отражающий 
изменение величины рациона при возраста
нии массы животного.

В таблице 1 приведены величины суточ
ных рационов пресноводных креветок, полу
ченных в эксперименте на сбросной подогре
той воде ТЭС в сравнительном аспекте с дру
гими представителями декапод.

У креветок различной экологической при
надлежности величина суточного рациона 
в зависимости от массы тела колеблется 
в очень широких пределах и составляет от 
50,0 % от массы тела у ювенильных особей 
(Penaeusjaponicus) и до 1,4 % у половозрелых 
креветок (Pandalus kesslery). У крабов уровень 
потребления пищи по сравнению с креветка
ми значительно ниже. Размер суточного раци
она колеблется от 20 % у мальков камчатского 
краба (Paralithoides camtshatica) и до 0,7 % от 
массы тела у взрослых крабов (Eriphia spini- 
frous). У речных раков этот показатель для 
ювенильных и половозрелых особей состав
ляет 38,5 % от массы тела (Astacus lepto- 
dactylus) и 0,7 % (Pacifastacus leniusculus) со
ответственно.

где U 1 -  усвояемость, %; Р -  количество по
требленной пищи, кал; f -  количество неусво
енной пищи, кал.
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Таблица 1 -  Величина суточного рациона у десятиногих ракообразных

Вид Масса 
тела, г t°C

Суточный 
рацион, % 
от массы 

тела

Корм Источник
сведений

Креветки

Leander adspersus (Rathke) 0,26
0,26

16
23

9,0-10,0
16,0

Личинки хирономид
-«- [4]

L. adspersus (Rathke)
0,26-0,34

0,26-0,34

15

20

8,3-6,5 

15,5-12,1

Мелкие моллюски, 
трубочник
-«-

[33]

L. adspersus (Rathke) 2,5 20 4,2 Личинки хирономид [18]

Pandalus kesslery Czerniavsky 0,2-26,3 16 6,9-1,4 Мелкие моллюски, 
детрит [10]

Penaeus merquensis (De Man) 0,5-1,3 25 10,0-7,0 Комбикорм [45]

P. japonicus (Bate) 0,1-20,3 25 50,0-5,0 Рыба, моллюски [3]

Macrobrachium 
lanchestery (De Man)

0,42
0,72
0,72

20
20
20

4,5
7,9
4,0

Tubefex sp. 
Tubefex sp. 
Водоросли

[42]

M. lamarrei (H. Milne Edwfrds) 0,46 25 10,0 Гамбузия [35]

M. lar (Fabr.) 16.4
16.4

28±10
28±10

12,5
9,2

Водоросли
Комбикорм [39]

M. nipponense (De Haan)

0,1 25 42,7 Личинки
хирономид

Собствен
ные

данные

6,2 25 5,0 Личинки
хирономид

8,8 25 6,1 Брюхоногие моллюски

10,0 25 6,9 Отходы карпового 
комбикорма

M. rosenbergii (De Man)

0,03 25 37,4 Личинки
хирономид

Собствен
ные

данные

19,0 25 4,7 Личинки
хирономид

19,1 25 2,9 Брюхоногие моллюски

19,0 25 3,4 Отходы карпового 
комбикорма

M. rosenbergii (De Man)
2,0-3,0

15.0-20,0
25.0-40,0

-
30.0-23,0
10.0-7,0
7.0-5,0

Личинки
хирономид

[15]

M. rosenbergii (De Man) 20,0—40,0 28-30 2,0-15,0 Рыбный фарш, 
комбикорм [5]

Metapenaeus dobsoni (Miers) 0,3-0,45 20-25 10,0-5,0 Мидии [49]

M. monoceros (Fabr.) 0,54 26-28 5,2 Рыба [44]

Paiaemonetes pugio (Holthuis) 0,16 20 10,1 Диатомовые
водоросли

[34]

Крабы
Carcinus maenas (L.) 20,0-85,0 20 3,0-1,4 Ставрида [1]
Eriphia spinifrous (Fors.) 111,0-229 20 0,8-0,7 Ставрида [1]

Menippe mercenaria (Say) 50,0-500 25-27 3,6-1,7 Половые железы 
мидий

[17]

Pachigrapsus marmoratus 
(Fabr.) 1,8-13,6 20 4,1-1,7 Половые железы 

мидий [1]

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



6 Весц! БДПУ. Серыя 3. 2014. № 1

Вид Масса 
тела, г t°c

Суточный 
рацион, % 
от массы 

тела

Корм Источник
сведений

Paralithoides camtshatica (Til.) ~4(малек) 10-13 15-20 Мясо кальмара, 
креветки, мидии [5]

Xanto hydrophilus (Herbst.) 0,6-6,4 20 6,0-1,3 Половые железы 
мидий [1]

Речные раки

Astacus astacus (L.) 0,1 20±0,3 25,2 Сухой форелевый 
комбикорм [11]

A. astacus (L.) 1,0
10,0

20
20

7,5
4,7 _ [14]

A. astacus (L.) 0,04-0,13 36,8-15,0
Дафнии, хара 
Фарш из рыбы и 
селезенки

[19]

A. leptodactylus (Esch.) 30,0-35,0 - 2,0 - [6]
A. leptodactylus (Esch.) 0,03-31,9 18-20 38,5-2,01 Кормосмесь АД-1* [25]

A. leptodactylus (Esch.) 0,2
1,0

20-23
20-23

5.0
2.0

Комбикорм
Комбикорм [8]

Pontastacus cubanicus (Birst. et 
Winogr.) 17,8 20 6,4 Сырой корм [24]

Pacifastacus leniusculus (Dana) 0,03-1,1 20±1 15,0-4,0
Лососевый 
комбикорм** и 
науплиусы артемии

[31]

P. leniusculus (Dana) 30,0 17 2,1-1,0 - [23]

P. leniusculus (Dana) 45,6-100,0 20 2,5-0,7 Фарш из рыбы и 
селезенки [12]

Примечание : * АД-1 (20 % пшеничные отруби, 10 % ячмень, 20 % шрот подсолнечиковый, 5 % шрот со
евый, 12 % рыбная мука); **лососевый комбикорм (белок 54 %, липиды 18 %, целлюлоза 0,08 %, зола 
12 %, фосфор 1,8 %, витамин А).

Из таблицы 1 видно, что величина суточного 
рациона восточной речной креветки более чем 
в два раза выше, чем у креветок близкого эко
логического статуса: М. lanchesteri и М. lamarrei. 
Рацион гигантской тропической креветки М. ro
senbergii, наоборот, на порядок ниже, чем у од
новозрастных особей индийской тропической 
креветки М. malcolmsonii. В какой-то мере такое 
разночтение можно объяснить различным по
треблением пищи в течение межлиночного пе
риода, на протяжении которого величина ра
циона может изменяться более чем в 5 раз [21]. 
Близкие к нашим данным по уровню потребле
ния личинок хирономид гигантской пресновод
ной креветкой были позже получены в Астра
ханской области. Так, суточный рацион юве
нильных особей 2-3 г в лабораторных условиях 
составил 23,0-30,0 %, а половозрелых креве
ток 5,0-10,0 % от массы тела [22]. Такие же ра
ционы присущи половозрелым особям гигант
ской пресноводной креветки при культивирова
нии в пластиковых бассейнах (t -  27-29 °С) [3].

По сравнению с другими представителями 
десятиногих раков уровень потребления пищи 
гигантской пресноводной креветки близок

к крабам (Menippe mercenaha), широкопалому 
(.Astacus astacus) и длиннопалому раку (A. lepto
dactylus) [1; 5; 12; 23-24]. А суточный рацион ку
банского рака (A. leptodactylus cubanicus) кото
рый, по мнению крупнейшего знатока речных 
раков С.Я. Бродского (цит. по [4]), является ти
пичной формой длиннопалого рака Азовского 
бассейна у особей массой от 0,034 г до 31,9 г, 
изменяется в пределах 38,5 % -  2,01 % от массы 
тела [4], что полностью соответствует суточным 
рационам гигантской пресноводной креветки. 
Для всех представителей декапод наблюдается 
обратно пропорциональная зависимость разме
ра суточного рациона от массы тела (таблица 1). 
Опираясь на данную тенденцию и близкие зна
чения количества потребленной пищи в преде
лах оптимальных температур, можно устано
вить общую ориентировочную закономерность 
изменения величины суточного рациона от мас
сы тела в целом для отряда Decapoda.

На рисунке 1 приводится общая линия рег
рессии (логарифмическая зависимость), рас
считанная на основании данных таблицы 1, 
которая указывает на закономерное снижение 
относительных размеров рациона с увеличе
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нием массы тела в пределах отряда Decapoda.
В численном виде, согласно уравнению 3, 

эта закономерность для отряда десятиногих 
ракообразных описывается как: 

г=  0,0748 и / 0658 (R2= 0,83), (4) 
где г -  суточный рацион, г сырой массы пищи; 
W -  сырая масса животного, г.

О репрезентативности приводимых данных 
свидетельствует коэффициент детерминации 
(R2), который имеет достаточно высокое зна
чение.

При ведении интенсивной, индустриальной 
аквакультуры крайне важно знать усвоенную 
часть рациона, то есть величину ассимиляции

потребленной пищи. Величина усвояемости 
подвержена воздействию ряда факторов: тем
пературы, физиологического состояния, воз
раста животных и в известной степени зави
сит от типа питания. Величины усвояемости 
корма для отряда десятиногих ракообразных 
приводятся в таблице 2.

Наши экспериментальные данные показы
вают, что усвояемость различных видов мас
совых кормов из водоема-охладителя Бере
зовской ГРЭС у восточной речной креветки и 
гигантской пресноводной креветки превы
шает 90 %.

о
£,
О

=гтQ-

О

Масса тела, Ig г

Рисунок 1 -  Общая величина суточного рациона ( г) в зависимости от массы тела (W ) в пределах 
отряда Decapoda: прямая -  общая линия регрессии величины суточного рациона от массы тела 

в логарифмической форме; 1 -  суточный рацион, Ig г; 2 -  суточный рацион, % от массы тела

Таблица 2 -  Усвояемость пищи (U-1) у десятиногих ракообразных

Вид Масса 
тела, г t°C u-\ % Вид корма Источник

сведений
Креветки

Caridina veberi (De Man) 0,1 25 75,2 Малощетинковые черви 
(Tubefex sp.) [43]

Macrobrachium lar (Fabr.) 16,4 28±10
97,0 Водоросли

[39]
79,0 Свиной комбикорм

M. lanchesteri (De Man)
0,53 25 73,0 Tubefex sp.

[42]
0,42 27 79,0 Tubefex sp.

M. nipponense (De Haan)

1,12+0,1 25 95,1±2,5 Личинки хирономид
Собствен

ные
данные

3,15±0,15 25 96,8±1,5 Личинки хирономид
2,50±0,94 25 91,7±2,4 Брюхоногие моллюски
1,70±0,57 25 89,6±4,2 Отходы комбикорма
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Вид Масса 
тела, г t°C u-\ % Вид корма Источник

сведений

М. rosenbergii (De Man)
12,46±3,35 25 96,1 ±3,9 Личинки хирономид Собствен

ные
данные

13,20±3,35 25 94,6±5,2 Брюхоногие моллюски
13,15±3,35 25 90,6±4,9 Отходы комбикорма

М. rosenbergii (De Man) 55,56±21,75 26-28 82,5±5,2 Креветочный комбикорм [30]
Metapenaeus monoceros (Fabr.) 0,1 27 89,9 Науплиусы артемии [44]

M. monoceros (Fabr.) 0,1 20-25 92,6 Свежие листья мангров [47]

M. monoceros (Fabr.) 0,2
0,5

27
27

87,1
93,3

Комбикорм 
Рыбный фарш [44]

Крабы
Carcinus maenas (L.) 44,1 20 98,7 Ставрида [1]
Eriphia spinifrous (Fors.) 150,0 20 92,9 Ставрида [1]
Menippe mercenaria (Say) 280,0 25-27 97,8 Opistonema oglinum [17]
Pachigrapsus marmoratus (Fabr.) 3,9 20 98,0 Половые железы мидий [1]
Rhithropanopeus 
harrisii (Gould) 2,5 20-22 95,0 Jdotea baltika [22]

Xanto hydrophilus (Herbst.) 4,5 20 97,0 Половые железы мидий [1]
Речные раки

Astacus leptodactylus (Esch.) 20-50 17-20 44,0-
64,0 - [13]

Pontastacus cubanicus (Birst. et 
Winogr.) 30-40 18-20 60,0 Кормосмесь АД-1 [24]

Для первого вида этот показатель колеб
лется в пределах 89,6±4,18 и 96,8±1,51 %. Ус
вояемость личинок хирономид достоверно 
выше U'1 брюхоногих моллюсков и отходов 
карпового комбикорма (t = 3,128; р = 0,005) 
и (t = 3,187; р = 0,005) соответственно. Досто
верных различий в величине усвояемости 
двух последних видов корма не обнаружено 
(t = 1,855; р = 0,081).

Близкие значения величины усвояемости 
характерны и для гигантской пресноводной 
креветки. Достоверные отличия отмечены 
только между усвояемостью личинок хироно
мид и отходов комбикорма (t = 3,108; р = 0,038). 
Если сравнить между двумя видами креветок 
величину усвояемости различных видов кор
мов (то есть один вид корма с таким же), то 
статистически достоверных различий не уста
новлено (р > 0,05).

По сравнению с другими видами пресно
водных креветок ближе всего к нашим данным 
величина ассимиляции потребленной пищи 
у Macrobrachium la r, которая составляет 97 % 
[16]. Однако эти данные вызывают некоторое 
сомнение, поскольку речь идет о раститель
ном корме, усвояемость которого никак не 
может быть выше животного. Ниже уровень 
усвояемости корма у Caridina veberi и М. 1ап- 
chesteri при потреблении тубифицид [18]. 
Очень близка к нашим данным величина ас

симиляции пищи морской креветкой Meta- 
penaeus monoceros. Независимо от массы те
ла и вида корма (науплиусы артемии, листья 
мангров, рыба, комбикорм) 1И находится 
в пределах 89,9-93,3 % [25-26].

В отличие от креветок у других представи
телей десятиногих ракообразных -  крабов, 
особенно с хищным типом питания, -  величи
на ассимиляции пищи достигает еще большей 
величины -  93-99 % [1; 27]. Такой высокий 
уровень эффективности ассимиляции у деся
тиногих ракообразных Л.М. Сущеня [1] объяс
няет способностью в большой мере регулиро
вать процесс питания и поддерживать доста
точно стабильный уровень усвояемости.

Немногочисленные данные, приведенные 
в таблице 2, показывают, что самые низкие 
показатели усвояемости пищи характерны 
для речных раков. Для двух видов Astacus 
leptodactylus и Pontastacus cubanicus величи
на ассимиляции потребленной пищи колеб
лется в пределах 44-66 %. Очевидно, эти дан
ные требуют серьезной экспериментальной 
проработки и уточнения.

Чрезвычайно мало сведений о воздей
ствии абиотических и биотических факторов 
среды на величину (J-1 у десятиногих рако
образных; к тому же они довольно противоре
чивы. Влияние одного из ключевых факторов 
при ведении аквакультуры -  плотности на
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Рисунок 2 -  Усвояемость пищи ювенильными (а) и половозрелыми (б, в) 
особями восточной речной креветки в зависимости от температуры: 
1 -  среднее значение; 2 -  стандартное отклонение; 3 -  минимальное 
и максимальное значения; различные буквы указывают на статисти

чески значимые различия

усвояемость тубифицид ин
дийскими пресноводными 
креветками Caridina veberi 
и Macrobrachium lanchesteri -  
приводит Р. Понничейм с со
авторами [18]. Для этих видов 
прослеживается четкая тен
денция увеличения U 1 с воз
растанием плотности, причем 
величина эффективности ас
симиляции для Caridina veberi 
с возрастанием плотности от 
7 до 167 экз./м2 возрастает 
почти в два раза.

Большинство исследова
телей отмечают постоянство 
эффективности ассимиля
ции пищи в широком спектре 
температур. Например, по 
данным Г.А. Финенко [28], 
для Idotea baltika в весьма 
широком температурном ин
тервале, от 5 до 28 °С, харак
терна постоянная величина 
усвояемости пищи. Аналогич
ная закономерность просле
живается для планктонных 
и донных беспозвоночных, 
личинок стрекоз [29-31].

Экспериментальные дан
ные по усвояемости предпо
читаемого вида корма (ли
чинки хирономид) М. nippon- 
ense (рисунок 2) позволяют 
сделать вывод об относи
тельном постоянстве этого 
показателя при различной 
температуре и независимо 
от возраста. Средняя вели
чина усвояемости личинок 
хирономид для трех возраст
ных групп восточной речной 
креветки: а -  масса тела
0,226±0,019 г (s. d.); б -
1,120±0,101 г; в —
3,158+0,153 г изменяется в 
температурном интервале 
10-35 °С совершенно незна
чительно, от 91,7±4,58 %
(s. d.) до 96,9±1,97 %.

Однако в условиях низкой 
температуры -  10 °С -  на
блюдается некоторое сниже
ние U 1. Наиболее четко эти различия, кото
рые статистически достоверны (Р < 0,05), про
слеживаются для ювенильных особей 
(рисунок 2а). Для двух групп половозрелых 
креветок статистически значимые различия

(Р < 0,05) величины усвояемости от темпера
туры характерны при 10 и 20 °С (рисунок 26), 
при 10 и 25 °С (рисунок 2в). Очевидно, при 
низкой, несвойственной субтропическому ви
ду, температуре происходит замедление фер
ментативных реакций, обеспечивающих эф
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фективность усвоения пищи. Идентичные 
данные были получены ранее И. Н. Солдатовой 
и др. [32] для краба Rhithropanopeus harrisii. 
Было показано, что при возрастании темпера
туры от 18 до 28 °С U'1 равна 92 и 96 % соот
ветственно.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание 
на многие случаи незакономерных колебаний 
усвояемости у одних и тех же видов животных. 
Причины таких колебаний, как правило, уста
новить невозможно. Они могут быть вызваны 
как действительными различиями, так и чисто 
экспериментальными ошибками [1].

Так, в исследовании Эчитау и Кука [33] бы
ло показано, что с повышением температуры 
от 15 до 25 °С усвояемость пищи теплолюби
вой креветкой Palaemon pacificus резко пони
жается от 88,5 до 48,5 % соответственно. Об
ращает на себя внимание и то, что U-1 опреде
лялась непрямым методом, а как разность 
между величиной потребленной и ассимили
рованной энергии, что само по себе во многих 
случаях приводит к несходимости энергоба
ланса. Более того, энергобаланс составлен 
некорректно, поскольку в величину ассимили
рованной энергии была включена неусвоен
ная часть рациона (жидкая экскреция и т. д.). 
Вследствие этого и усвояемость пищи 
P. pacificus при высокой температуре явно за
нижена.

Способность животных поддерживать по
стоянный уровень ассимилированной пищи 
в широком интервале температур имеет впол
не объяснимый экологический смысл, который 
может быть обусловлен несколькими фактора
ми. Во-первых, постоянство усвояемости обу
словлено изменением концентрации фермен
тов и появлением новых при адаптации к низ
ким температурам [34]. Во-вторых, как полагают 
некоторые авторы [35], уменьшение скорости 
переваривания пищи по мере снижения темпе
ратуры приводит к более длительному пребы
ванию ее в кишечнике, что позволяет фермен
тативным реакциям переваривания и адсорб
ции экстрагировать примерно ту же часть 
энергии, что и при более высокой температуре.

Заключение. На основании собственных 
экспериментальных исследований и анализа 
литературы рассчитана обратно пропорцио
нальная зависимость величины пищевого су
точного рациона от массы тела в пределах 
отряда Decapoda, которая репрезентативно 
описывается степенным уравнением. Уста
новленная зависимость позволяет ориентиро
вочно оценить уровень потребления пищи де
сятиногими ракообразными при питании раз
личными видами корма в температурном

интервале 15-25 °С в естественных условиях 
и при ведении индустриальной аквакультуры.

Величина усвояемости пищи десятиноги
ми ракообразными находится на высоком 
уровне и в большинстве случаев превышает 
90 %. Экспериментальные данные по усвоя
емости предпочитаемого вида корма (личинки 
хирономид) восточной речной креветкой 
М. nipponense позволяют сделать вывод об от
носительном постоянстве этого показателя при 
различной температуре и независимо от воз
раста животных.
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S u m m a r y

The dependence of the volume of daily food ration 
of body weight within the squad Decapoda was calcu
lated, which is representatively described by the order 
of equation. This allows to estimate approximately 
food consumption decapod crustaceans with different 
types of food nutrition in the temperature range 15- 
25 °C in vivo and after conduction of the industrial aq
uaculture. The value of the digestibility of decapod 
crustaceans is high and in most cases exceeds 90 %. 
This figure is relatively constant at different tempera
tures and does not depend on the age of the 
animals.
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