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Табл. - 2 ,  ил. - 5 ,  библиогр. -  18.
Крабы-горошины Holothuriophilus mutuensis были обнаружены в Татарском проливе 

и в лаг. Буссе. Они паразитировали в раковинах моллюсков Modiolus difficilus и Crenomytiius 
grayanus с экстенсивностью 48,5 и 45,5% соответственно. Численность икринок колеба
лась от 934 до 20256 экз. и коррелировала с длиной карапакса краба (г=0,93). Средний 
диаметр икринок составил 0,382±0,001 мм. Масса икры в среднем составляла 33,6±2,7% 
от массы тела краба.

Таким образом, определены параметры инвазии Modiolus difficilus и Crenomytiius 
grayanus крабами-горошинами Holothuriophilus mutuensis, плодовитость и размеры этих 
крабов у юго-западного побережья о. Сахалин и в заливе Буссе.

Stexova, V. V. Fertility and some biological aspects of a pea crab Holothuriophilus 
(Pinnaxodes) mutuensis Sakai, 1939 (Decapoda: Pinnotheridae) of southern Sakhalin / 
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Vol. 10 .-P . 165-172.

Tabl. -  2, fig. -  5, ref. -1 8 .
The pea crabs Holothuriophilus mutuensis were found in the Tatar Strait and Busse Lagoon. 

The extensiveness of their parasitism in shells of Modiolus difficilus and Crenomytiius grayanus 
composed 48.5 and 45.5%, respectively. The number of eggs varied from 934 to 20256 and 
correlated with the length of crab carapace (r=0.93). The mean diameter of eggs was 0.382±0.001 
mm. The mean weight of eggs composed 33.6±2.7% of the crab body weight.

Thus, the parameters of the Modiolus difficilus and Crenomytiius grayanus invasion by the 
pea crab Holothuriophilus mutuensis, fertility and sizes of this crab species along the 
southwestern Sakhalin coast and in Busse Bay were determined.
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Среди крабов Мирового океана представители семейства Pinnotheridae (De 
Haan, 1833) вызывают интерес своими миниатюрными размерами, из-за чего они 
получили название «крабы-горошины». Малые размеры крабов-горошин позволя
ют около 100 видам этого семейства жить внутри других морских беспозвоноч
ных, выступая в роли комменсалов или паразитов (Grove, Woodin, 1996). Хозяева
ми для крабов служат моллюски (двустворчатые, брюхоногие и хитоны), полихе- 
ты, морские ежи, морские звезды, асцидии, голотурии и брахиоподы. При этом, 
как правило, определенный вид пиннотерид приурочен к своему' виду-хозяину. По 
последней классификации, семейство Pinnotheridae разделено на 51 род, которые 
включают в себя около 300 видов (Ng et al., 2008).

Обычно крабов-горошин называют комменсалами, но при этом некоторые 
исследователи считают их паразитами. Трудно определить грань между коммен
сализмом и паразитизмом, но еще А. Пирс (Pearse, 1913) отметил у пиннотерид 
признаки паразитических организмов, к которым отнес достаточно мягкий хитино
вый покров крабов, маленькие глазки и усики, наличие когтей для удержания и 
высокую плодовитость. К настоящему времени проведены многочисленные ис
следования, показывающие, что нахождение краба в полости моллюска не прохо
дит бесследно для хозяина. У зараженных крабами-горошинами моллюсков отме
чают снижение массы мягких тканей, в частности мускула и гонад (Kruczynski, 
1972; Рыбаков, 1983; Bologna, Heck, 2000; Narvarte, Saiz, 2004; Weiming et al., 2006). 
Замечено нарушение целостности ктенидий в раковинах моллюсков, инвазирован- 
ных крабами-горошинами, что негативно влияет на дыхание моллюска (Ng, 1978; 
Рыбаков, 1983; Bierbaum, Shumway, 1986). Кроме того, краб может значительно 
уменьшать всасывательную способность моллюска (Pregenzer, 1979) и вызывать 
изменения формы раковины своего хозяина (Bierbaum, Shumway, 1986).

Крабов-горошин можно встретить во всех морях Мирового океана, кроме мо
рей Северного и Южного полюсов. Поданным С. В. Василенко (1990), на Дальнем 
Востоке встречается пять видов крабов-горошин. В зал. Петра Великого крабов 
из сем. Pinnotheridae находили в мидиях Mytilus edulis, Crenomytilus gray anus. 
Modiolus difficilus (Рыбаков, 1983; Василенко, 1990). В этих моллюсках обычно 
встречается краб-горошина Holothuriophilus mutuensis Sakai, 1939. До недавнего 
времени этот краб значился в р. Pinnaxodes, но в 2000 г. по морфологическим 
признакам краб Pinnaxodes mutuensis был отнесен к роду Holothuriophilus (Takeda, 
Prince, 2000).

Распространение и некоторые черты биологии Н. mutuensis рассмотрены 
С. В. Василенко (1990). Автором показаны общие диапазоны размеров крабов, 
плодовитости, размеров икринок Н. mutuensis, встреченных у берегов Приморья, 
о. Сахалин и Курильских островов. Данная работа представляет результаты ис
следований по некоторым аспектам биологии крабов-горошин Н. mutuensis и уро
вень инвазии этими крабами моллюсков прибрежных вод о. Сахалин.

М А ТЕРИ А Л И  М ЕТО ДИ КА

Для анализа двустворчатые моллюски Modiolus difficilus были собраны в 
Татарском проливе на траверзе пос. Антоново с глубин от 0 до 2 м. Мидия Грея 
Crenomytilus gray anus собрана из лагуны Буссе. Всего было исследовано 68 экз. 
Modiolus difficilus и И экз. Crenomytilus grayanus (табл. 1). Средняя высота 
раковин исследованных М. difficilus составила 74,5±2,3 мм, а С. grayanus — 
105,0±4,5 мм.
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Таблица 1
Число исследованных моллюсков Modiolus difficilus 

и Crenomytilus gray anus в 2007-2008 гг.

Вид моллюска Район отбора Дата Число моллюсков, 
экз.

Число обнаруженных 
крабов, экз.

Modiolus difficilus пос. Антоново

12.07.2007 г. 19 5
06.08.2007 г. 19 7
26.06.2008 г. 12 8
02.10.2008 г. 8 7

Лагуна Буссе 19.06.2007 г. 10 6
Crenomytilus grayanus Лагуна Буссе 20.07.2008 г. 11 5

Обнаруженных в моллюсках крабов измеряли и взвешивали. При наличии 
икры у самок взвешивали всю кладку и под бинокуляром подсчитывали число 
икринок в ней. С помощью окуляр-микрометра измеряли диаметр икринок. Все
го было взвешено и измерено 38 крабов, посчитано число икринок у 21 самки, 
измерено 500 икринок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В мантийной полости 48,5% Modiolus difficilus и 45,5% Crenomytilusgrayanus 
обнаружены крабы-горошины Holothuriophilus mutuensis. В каждом зараженном 
моллюске находилось не более одного краба (рис. 1,2). Видимых поражений тка
ней у зараженных моллюсков не наблюдалось.

Рис. 1. Краб-горошина Holothuriophilus mutuensis в полости моллюска Modiolus 
difficilus
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Рис. 2. Крабы-горошины Holothuriophilus mutuensis

Длина карапаксов крабов из моллюсков Татарского пролива и лагуны Буссе 
была в пределах 4-16,1 мм. Среди обнаруженных крабов встречались самки и 
самцы, причем самки составляли 89,5% от всех особей. Самки и самцы значи
тельно отличались по размерам. Средняя длина карапакса самок крабиков Татар
ского пролива составила 9,9±0,2 мм, а самцов -  6,4±0,8 мм (табл. 2).

Таблица 2
Размеры крабов-горошин Holothuriophilus mutuensis 

из Татарского пролива и лагуны Буссе (в миллиметрах)

Параметры Самки Самцы
Дк Шк Дк Шк
Татарский пролив

XCD±m 9,9±0,2 11,4±0,3 6,4±0,8 7,4±1,0
Min-max 7,3-12,0 9,1-14,4 4-7,9 4,5-9
Мода, мм 10 9,1 - -

Лагуна Буссе
X„n ± т 14,4±0,6 17±0,7 - -

Min-max 12,0-16,1 14,0-19 - -

Мода 14,5 16,5 - -

Примечание: Дк -  длина карапакса, Шк -  ширина карапакса.
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Крабы-горошины, которые паразитировали в моллюсках лаг. Буссе, были за
метно крупнее крабов из моллюсков Татарского пролива. Средняя длина карапак
са самок лаг. Буссе составила 14,4±0,55 мм, а в Татарском проливе -  9,9±0,2 мм. 
Размерный состав самок Н. mutuensis Татарского пролива показан на гистограмме 
рисунка 3. Чаще встречались самки с длиной карапакса 10-10,9 мм, а размер 
карапакса более 12 мм был встречен только однажды.

Рис. 3. Размерный состав самок Holothuriophilus mutuensis, обнаруженных в моллюсках 
Modiolus difficiliis из Татарского пролива

В раковинах моллюсков обнаружены половозрелые самки пиннотерид с ик
рой и самки без икры, у которых уже прошел нерест. Отнерестившиеся самки 
встречались в пробах, отобранных в начале августа и в октябре, а в пробах от 
12—20 июля все самки были икроносными. Следовательно, нерест у Н. mutuensis 
юга Сахалина происходит в конце июля.

В зависимости от размеров особей масса икры самок крабов-горошин при
брежья Сахалина составляла от 0,09 до 2,06 г, среднее значение -  0,53±0,096 г при 
моде 0,35 г. Соответственно, численность икры также сильно варьировалась -  от 
934 до 20256 экз.

По данным С. В. Василенко (1990), число икринок у самок Н. mutuensis даль
невосточных морей России колебалось от 1328 до 28885 экз. Следует отметить, 
что плодовитость отдельных видов крабов пиннотерид различна. У самых ма
леньких крабов-горошин (р. Dissodactylus) численность икринок в кладке всего 
80-370 экз. (Bell, Stancykl, 1983; Takeda, Prince, 2000; George, Boone, 2003), а у дру
гих видов может превышать 15000 экз. Большой разброс значений плодовитости 
самок одного вида отмечен у крабов-горошин Pinnaxodes chilensis, у которых в 
зависимости от размеров и веса численность икринок может варьироваться от 
2134 до 15898 экз. (Lardies, Castilla, 2001).

По нашим данным, коэффициент корреляции между длиной карапакса 
Н. mutuensis и численностью икринок составил 0,93. Для определения средней 
численности икры у крабов одного размера всех самок разделили по размерным 
группам (учитывалось значение длины карапакса). Все икроносные крабы с дли
ной карапакса более 12 мм были собраны из моллюсков из лаг. Буссе (рис. 4).

Высокая способность к воспроизводству Н. mutuensis хорошо иллюстрирует
ся пропорцией массы икры к массе всего тела краба, которая составляла 17,7- 
52,2% при среднем значении 33,6±2,7%. По наблюдениям А. Хайнс (Hines, 1992), у 
двух исследованных видов пиннотерид (.Pinnotheres ostreum, Fabia subquadrata) 
масса икры составляет соответственно 66 и 97% от массы тела, в то время как у 
представителей других семейств десятиногих раков (проанализировано 33 вида) 
масса икры составляет около 10% от веса тела самки. Анатомическое строение
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крабов-горошин и их достаточно мягкий хитиновый покров позволяет им при ма
лых размерах продуцировать много икринок, что можно считать одним из приспо
соблений к паразитическому образу жизни (Hines, 1992).

Рис. 4. Абсолютная плодовитость самок Holothuriophilus mutuensis в Татарском 
проливе а лагуне Буссе

Размеры икринок 1-й стадии варьировались в пределах 0,278-0,458 мм, при 
этом диаметр около половины всех икринок лежал в диапазоне от 0,35 до 0,399 мм, 
и только диаметр 0,2% икринок превышал 0,45 мм (рис. 5). Средний размер икри
нок составил 0,3 82±0,001 мм, мода-0,375 мм.

60-1

0,270 - 0,299 0,3 - 0,349 0,35 - 0,399 0,4 - 0,449 0,45-0,46
диаметр, мм

Рис. 5. Диаметр икринок Holothuriophilus mutuensis, собранных в Татарском проливе 
и лагуне Буссе

Размеры икринок определены для многих видов крабов-горошин, и замечено, 
что диаметр икринок не зависит от размеров самого краба. Диаметры икринок 
маленьких крабов-горошин рода Dissodactylus колеблются от 0,279 до 0,550 мм 
(Bell, Stancykl, 1983). Довольно большие икринки у краба Fabia subquadrata из 
калифорнийской мидии -  0,414 мм. Большой разброс в значениях диаметра икри
нок может быть у особей одного вида. Так, краб-горошина Pinnotheresplacunae 
из моллюска Placenta placenta может иметь икринки диаметром от 0,256 до 
0,650 мм (Takeda et al.,1997). По данным С. В. Василенко (1990), диаметр икринок 
на 1-й стадии у дальневосточных Н. mutuensis составлял 0,35-0,45 мм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования крабы-горошины Holothuriophilus mutuensis были 
обнаружены в Татарском проливе у юго-западного побережья Сахалина и в лагуне 
Буссе. Крабы паразитировали в раковинах моллюсков Modiolus difficilus и 
Crenomytilusgrayanus с экстенсивностью 48,5 и 45,5% соответственно. В каждой 
раковине находилось только по одному крабику. Из всех обнаруженных крабов 
10,5% составляли самцы и 89,5% самки. Самки были значительно больше по раз
мерам, чем самцы. Замечено, что средние размеры собранных самок Я  mutuensis 
из лагуны Буссе были выше, чем самок из прибрежных вод Татарского пролива: 
длина карапакса 14,4±0,6 мм против 9,9±0,2 соответственно.

Нерест у Н. mutuensis в прибрежных водах юга Сахалина предположитель
но проходит в конце июля -  начале августа. Минимальный размер по длине кара
пакса половозрелых самок составил 7,3 мм. Численность икринок колебалась от 
934 до 20256 экз. и коррелировала с длиной карапакса краба (г=0,93). Средний 
диаметр икринок составил 0,382±0,001 мм при минимальном и максимальном 
размере 0,278-0,458 мм. Масса икры в среднем составляла 33,6±2,7% от массы 
тела краба, что значительно выше, чем у свободноживущих декапод.
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