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Состав пищи у креветки Alpheus lobidens
(Decapoda: Crustacea: Alpheidae)
с литорали Оманского моря

Р.Н. Буруковский1, З. Ансари2, A. Махсюдлю3

1 Калининградский государственный технический университет, Калининград 236022, Рос-
сия. E-mail: burukovsky@klgtu.ru
2 Young Researchers and Elite Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. E-
mail: zeinab6228@gmail.com
3 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, No.3, Etemad Zadeh St.,
Fatemi Ave., Tehran, IR. Iran. E-mail: Wahab@inio.ac.ir

РЕЗЮМЕ: Alpheus lobidens De Haan, 1849 пантропический индо-вестпацифический
вид, проникший в Средиземное море (Лессепсовский мигрант). Креветки собраны в
Оманском море во время отлива на илисто-песчаной литорали с гравием и мелкими
валунами, под которыми они скрывались. Исследованы 872 особи с общей длиной
тела 11–59 мм. У 861 креветки в желудках была пища, а 602 желудка были полными.
Креветки преимущественно питались детритом (28,1–54,9%), гифами грибов (23,7–
47,3%), высшими растениями (1,9–20,0%), и мертвыми высшими ракообразными
(4,5–11,0% от объема пищевого комка). В желудках регулярно встречались от
одного до восьми яиц седентарных полихет. С увеличением размеров тела доля
детрита уменьшалась, доля высших растений увеличивалась и в 5 раз возрастала
частота встречаемости яиц полихет. По всем параметрам, характеризующим пита-
ние, A. lobidens является облигатным детритофагом, микромикофагом и раститель-
ноядным. В качестве попутной пищи может использовать трупы животных и яйца
седентарной полихеты. По предпочтению основные объекты питания можно распо-
ложить по убывающей: высшие растения, гифы грибов и детрит. Талломы водорос-
лей, остатки высших ракообразных, представители типа Cnidaria, вероятней всего
спорадически доступные для креветки источники пищи. Alpheus lobidens может
выступать в роли санитара литорали.
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Введение

Семейство Alpheidae Rafinesque, 1815 по
количеству видов занимает второе место
среди креветок. Не менее разнообразны
креветки этой группы экологически. Род
Alpheus Fabricius, 1798 в этом семействе —
самый богатый (около 300 видов). Он делит
среди креветок первое и второе места с родом
Caridina H.Milne-Edwards, 1837 (Atyidae)
(Anker, Dworschak, 2007; De Grave, Fransen,
2011). В водах Ирана в настоящее время
известны девять видов этого семейства, пять
из которых — из рода Alpheus Fabricius, 1798
(Naderloo et al., 2015). Alpheus lobidens De
Haan, 1849, объект нашего исследования,
один из широко распространенных видов
рода. Для него характерен типичный индо-
вестпацифический ареал. Он встречается от
берегов Восточной Африки до Японии, Фи-
липпин, Тайваня, восточной Австралии, о-
вов Лорд-Хау и Норфолк. Вид входит в чис-
ло Лессепсовских мигрантов, так как был
обнаружен в конце пятидесятых годов про-
шлого века в Средиземном море в южном
Тунисе. Сегодня он известен и в Эгейском
море, а также у побережий Турции, Сирии и
у берегов Израиля. Широко распространен в

Персидском заливе и на литорали Оманско-
го моря (Barnard, 1950; Banner, Banner, 1974,
1981, 1982, 1983; Chace, 1988; Jeng, Chang,
1988; Corfield, Alexander, 1995; Nomura et
al., 1996; Anker, 2001; Galil, 2007; Hasan et
al., 2008; Scheibani, 2008; Hosseini, 2009;
Naderloo, Türkay, 2012; Bakir et al., 2015)

Alpheus lobidens — типичный обитатель
литорали. В водах Ирана (провинции Хор-
мозган, Бушер и Хузестан: Персидский за-
лив и Оманское море) он встречается на
илистых и каменисто-гравийных литоралях,
а также в эстуариях рек и манграх (Naderloo,
Türkay, 2012; Jahanpanah, Savari, 2013, наши
данные).

Общая слабая изученность биологии
Alpheus lobidens выглядит контрастно на
фоне его широкого распространения. И дей-
ствительно: до нашей работы состав пищи
данного вида был описан по результатам
исследования всего 30 желудков, среди ко-
торых далеко не все были полными, с лито-
рали северо-восточной Австралии (Corfield,
Alexander, 1995).

Цель нашей работы — описание у Alpheus
lobidens с литорали Оманского моря (Иран)
не только состава пищи, но и его сезонной и
онтогенетической динамик.

ABSTRACT: Alpheus lobidens De Haan, 1849 is a pantropical Indo–West Pacific shrimp
species, which invaded into the Mediterranean Sea as Lessepsian migrant. The shrimps (a
total of 872 specimens 11–59 mm long) were collected in the Oman Sea during the low tide.
The stomachs of 861 shrimps contained food, 602 of stomachs were full. Shrimps feed
mainly on detritus (28.1–54.9%), fungi (23.7–47.3%), plants (1.9–20.0%), and dead
crustaceans (4.5–11.0% of the stomach content). Eggs of polychaetes were also common
in the stomachs. Larger shrimps had lesser share of detritus in the stomachs, while the
proportion of plants and polychaete eggs increased. The data show that A. lobidens is an
obligatory detritofagous, micromycetofagous and herbivorous species. Dead animals and
polychaete eggs may be an additional source of food. Algae, dead crustaceans and
cnidarians most likely are available for shrimp only sporadically. A. lobidens may thus be
considered as a sanitary species of the littoral zone.
How to cite this paper: Burukovsky R.N., Ansari Z., Maghsoodlou A. 2018. The food
composition of the shrimp Alpheus lobidens (Decapoda: Crustacea: Alpheidae) (Oman
Sea) // Invert. Zool. Vol.15. No.4. P.383–401. doi: 10.15298/invertzool.15.4.07

KEY WORDS: Alpheus lobidens, the Sea of Oman, food composition, frequency of
occurrence, detritus, hyphae of fungi, eggs of polychaetes.
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Рис. 1. Места сбора креветок (отмечены стрелками).
Fig. 1. Sampling sites (marked by arrows).

Материал и методы

Сбор материала проводился в 2014–2016
гг. в приливно-отливной зоне Оманского
моря вблизи города Чехбахар (Иран),
материал собирали на двух станциях: Джод
(Djod) (25°26′58″ с.ш., 59°30′28″ в.д) и Тисс
(Tiss) (25°21′10″ с.ш., 60°36′08″ в.д.). Рас-
стояние между станциями 110 км (рис. 1).

Общий объем собранного материала —
872 креветки. Из них на станции Джод
26.08.2014 года были собраны 311 креветок,
а на станции Тисс 28.08.2014 г. — 209 креве-
ток. Кроме того, в 2015 г. здесь же с апреля
по сентябрь и в ноябре были проведены
ежемесячные (в промежутке 27–29 числа
каждого месяца) сборы креветок. Наиболь-
шее число креветок было собрано в апреле
(71 экз.), наименьшее (из-за шторма) — в
ноябре (34 экз.). В остальные месяцы число
собираемых креветок варьировало от 45 до
52 экз. Всего в 2015 г. было собрано 352

особи. Из общего числа собранных креветок
пища была обнаружена в 861 желудке, а 602
желудка были полными.

Креветки были собраны во время макси-
мума низкой воды на каменистой литорали
среди валунов и гальки. Для отлова креветок
раскапывали лопатой и руками грунт песча-
но-илистых и илисто-песчаных островков
галечно-валунного поля литорали, или же
вручную удаляли крупные валуны и гальку,
освобождая участок с мелкими фракциями
субстрата. Яма заполнялась водой, и в ней,
вручную, отлавливали креветок, которых
затем фиксировали в 4%-ном нейтрализо-
ванном растворе формалина.

Биологический анализ креветок произ-
водили в лабораторных условиях. За разме-
ры тела принята общая длина тела, измерен-
ная от конца рострума до заднего края тель-
сона вдоль спинной стороны. Креветок из-
меряли с помощью стереоскопического мик-
роскопа МБС-10 с точностью до 0,1 мм.
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При исследовании содержимого желуд-
ков была использована методика Буруковс-
кого (2009) [Burukovsky, 2009] с дополнени-
ями, обусловленными особенностями объек-
та исследования. В частности, для определе-
ния наполнения желудка была использована
не четырехбальная, а трехбальная шкала:

0 — пища в желудке отсутствует.
1 — пища заполняет менее половины

объема желудка;
3 — желудок заполнен на половину его

объема и более.
Извлеченный из головогруди желудок

помещали в чашку Петри и вскрывали пре-
паровальными иглами. Прежде, чем иссле-
довать состав пищи, определяли степень
наполнение желудка пищей. После этого
содержимое помещали в каплю воды и рав-
номерно распределяли его препаровальны-
ми иглами. В неполных желудках опреде-
лялся лишь состав съеденного. В полных
желудках (благодаря этому минимизирова-
лось влияние на соотношение пищевых объек-
тов степени их переваривания), кроме этого,
визуально оценивали долю основных объек-
тов пищевого комка с точностью до 10%.

Весовой метод для определения соотно-
шения пищевых объектов в полных желуд-
ках для креветок, тем более, таких малых
размеров, как A. lobidens, неприменим. Мас-
са тела у самых крупных особей этого вида
не достигает 2 г. Кроме того, для всех креве-
ток характерно сильное измельчение пищи
околоротовыми придатками, из-за чего сор-
тировка фрагментов отдельных пищевых
объектов практически невыполнима.

Пищевые и не пищевые объекты во всех
желудках с пищей, а также те из них, что в
полных желудках составляли менее 10% от
объема пищевого комка, просто перечисля-
лись. По результатам этого подсчитывали
частоту встречаемости (процент встреч дан-
ного компонента пищи от общего числа ис-
следованных желудков с пищей) и рассчи-
тывали коэффициент Фроермана (среднее
количество пищевых объектов в желудке
без учета песка и других несъедобных ком-
понентов пищевого комка: Буруковский,

2009 [Burukovsky, 2009], Для этого сумми-
ровали все частоты встречаемости пищевых
объектов и затем делили полученную сумму
на 100.

По данным, полученным при анализе
полных желудков, рассчитывали реконстру-
ированный усредненный (виртуальный) пи-
щевой комок. Это означает, что мы опреде-
ляли среднюю долю каждого компонента
пищевого комка в его объеме, выраженного
в процентах: Буруковский, 2009 [Burukovsky,
2009]) и частоту доминирования или Индекс
Тарвердиевой (Тарвердиева, 1979 [Tarver-
dieva, 1979]). Последний показатель пред-
ставляет собой частоту встречаемости пол-
ных желудков, в которых одна из жертв за-
нимает 60% и более от объема пищевого
комка. Все компоненты пищевого комка,
поддающиеся подсчету и измерению, пере-
считывались и измерялись.

Под названием «компоненты пищевого
комка» мы подразумеваем несъедобные
объекты (песок, спикулы губок и т.п.), встре-
ченные в желудках, в отличие от «пищевых
объектов», т.е. остатков съеденных живыми
и неживыми объектов, которые используют-
ся креветкой непосредственно в качестве
пищи.

Идентификация таксономической при-
надлежности жертв по их остаткам, обычно
производилась с точностью до класса или
отряда (напр., Gastropoda или Harpacticoida),
а иногда и до типа (напр., Cnidaria). Мы
стремились определить таксономическую
принадлежность жертвы как можно точнее,
но это, как правило, было невозможно из-за
чрезвычайно сильного измельчения пищи.
К тому же для наших целей важнее выяснить
принадлежность жертвы к определенной
жизненной форме (пелагическая, донная,
сидячая, зарывающаяся и т.п.). Размеры жер-
твы измеряли с помощью линейки окуляр-
микрометра бинокулярной лупы. Поскольку
измерить жертву целиком удается редко, мы
использовали для этого те части тела (преж-
де всего скелетные элементы), которые под-
даются измерению, и позволяют затем ре-
конструировать размеры жертвы.
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Характеристику содержимого желудков
проводили в три этапа. (1) Описание самих
остатков для оценки способа потребления
пищи и ее состояния. (2) Характеристика
частоты встречаемости пищевых объектов.
(3) Характеристика объемных соотношений
пищевых компонентов в полных желудках и
реконструкция виртуального пищевого
комка. Эти три группы данных дополняют
друг друга.

Результаты

Интенсивность питания

Всего у 14 особей (1,3%) желудки были
совершенно пусты. У креветок обоих полов
абсолютно преобладают особи с полными
желудками. И в 2014, и в 2015 гг. их доля
практически совпадает (65,1 и 66,2%, соот-
ветственно (рис. 2). В 2015 г. на станции
Тисс, где материал собирали ежемесячно с
апреля по ноябрь, наполнение желудков за-
метно менялось от месяца к месяцу. Однако
креветки с пустыми желудками встречались
единично. Доля креветок с полными желуд-
ками варьировала от 90,5% в июле до 37,3%
в августе, в остальные месяцы составляя
73,8–80,4%.

Общая характеристика состава
пищи

Все встреченные в желудках A. lobidens
компоненты пищевого комка, независимо
от места и времени сбора, мы разбили на
следующие группы: песчинки, детрит, ос-
татки не животного происхождения,
неопределимые остатки и фрагменты жи-
вотных, чей таксономический статус можно
определить хотя бы до класса (напр., Hydro-
zoa, Polychaeta) или отряда (напр., Harpac-
ticoida).

Под «песчинками» в данной работе мы
понимаем любые неорганические остатки.
Их можно разделить на две группы: кварце-
вые и карбонатные. И те, и другие имеют

преобладающие размеры 0,1–0,35 мм, то есть
могут быть отнесены к мелким и средним
пескам (Петелин, 1967 [Petelin, 1967]). Но
среди них изредка попадались экземпляры
крупнее чуть ли не в десять раз, приближа-
ясь к категории мелкого гравия (Петелин,
1967 [Petelin, 1967]). В таких обломках кар-
бонатного состава можно было опознать
остатки мадрепоровых кораллов, но один
раз попались характерные обломки коралла
из семейства Tubiporidae. И те, и другие
песчинки вместе встречались практически в
каждом желудке, но кварцевые в два раз
чаще карбонатных. Обычно песчинки попа-
дались в ничтожных количествах, но порой
занимали 10–20% (карбонатные) или 10–
40% (кварцевые) от объема пищевого ком-
ка. Единично встречались желудки, в кото-
рых песчинки занимали 80–100% его объе-
ма. Оба типа песчинок вместе могли дости-
гать почти четверти объема виртуального
пищевого комка. Это свидетельствует о том,
что они играют существенную роль в про-
цессах питания или выполняют функцию
желудочной мельницы, как, например, у кре-
ветки Crangon crangon (L., 1758) (Factor,
1989; Буруковский, Трунова, 2007 [Burukov-
sky, Trunova, 2007]). В дальнейшем мы не
будем различать эти разновидности песчи-
нок.

Детрит — сложный комплекс из мертво-
го органического вещества, взвешенного в
толще воды или отлагающегося на дно водо-
ема в виде частиц различного размера, и
живущих на нем микроорганизмов (Буру-
ковский, 2009 [Burukovsky, 2009]), представ-
ляет собой рыхлую бесструктурную массу, в
падающем свете имеющую светло-серую
окраску. Он очень хорошо визуально разли-
чим в тех желудках, где доминирует. Это
позволяет его идентифицировать и в дру-
гих желудках, где он присутствует в не-
больших количествах, а он попадается по-
чти в каждом.

Фораминиферы, встреченные в желуд-
ках (диаметр 0,25–1,75 мм), относились к
донным формам и иногда были явно ожелез-
нены. Вероятно, это были раковины умер-
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Рис. 2. Сезонная изменчивость состава пищи Alpheus lobidens на литорали Оманского моря. A —
частота встречаемости; B — доля в объеме виртуального пищевого комка. 1 — детрит; 2 — высшие
растения; 3 — гифы грибов; 4 — остатки высших ракообразных; 5 — яйца седентарных полихет; 6 —
песчинки; 7 — экстраполяция через ноябрь, во время которого не было сбора данных.
Fig. 2. Seasonal variability of food composition of Alpheus lobidens in the littoral zone of the Oman Sea.
A — frequency of occurrence; B — share in the virtual food lump. 1 — detritus; 2 — higher plants; 3 —
hyphae of fungi; 4 — remains of higher crustaceans; 5 — eggs of sedentary polychaetes; 6 — sand; 7 —
extrapolation via November when there are not collected data.

ших особей. Их можно считать частью пес-
ка.

Растительные остатки в желудках A.
lobidens довольно разнообразны. Единствен-
ный раз попались мелкие обрывки каких-то

красных или бурых водорослей. Время от
времени в желудках встречались нити явно
растительного происхождения, сначала от-
несенные нами к неопределимым остаткам.
Но в некоторых желудках попадались не
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отдельные нити, а их клубки, которые на-
полняли его почти целиком или полностью.
Нам бросилось в глаза сходство этих клуб-
ков с отмершими талломами водоросли ан-
фельция из Белого моря. Поскольку эта груп-
па красных водорослей имеет всесветное
распространение, мы отнесли эти клубки
нитей явно растительного происхождения к
отмершим талломами каких-то подобных
водорослей. Не часто, но регулярно встреча-
лись обрывки нитчатых водорослей.

Наиболее обычны среди растительных
остатков были высшие растения. Они хоро-
шо идентифицируемы по характерному кле-
точному рисунку. Это были бесформенные
обрывки длиной от 0,5 до 1–1,5 мм. Возмож-
но, это обрывки листовых пластинок поси-
донии или близких ей форм.

Наконец, из других пищевых объектов
не животного происхождения, в желудках A.
lobidens встречались гифы грибов. Как пра-
вило, попадались обрывочки длиной до 0,5
мм, но встречались и фрагменты характер-
ных ветвящихся комплексов. Они принадле-
жали к гифам одноклеточных грибов. Мно-
гоклеточные формы встречались очень ред-
ко.

Неопределенные остатки можно подраз-
делить на две группы. К первой мы отнесли
в принципе неопределимые для нас структу-
ры и организмы. Например, студенистые
шарообразные формы, полые внутри, диа-
метром 0,5–1 мм, вероятно, тоже раститель-
ного происхождения. Они встречались в
желудках A. lobidens на станции Джод по 2–
3 экземпляра, один раз — 7, заняв 70% объе-
ма пищевого комка. Дважды на станции Тисс
в желудках у A. lobidens попадались бесфор-
менные обрывки непонятного происхожде-
ния, битком набитые белыми в падающем
свете мельчайшими частицами сферической
формы. К прочим неопределенным остат-
кам мы отнесли обрывки тканей, не поддаю-
щихся идентификации. Как правило, они
встречались в малых количествах (не более
10% объема пищевого комка).

К ним же сначала мы отнесли регулярно
попадавшиеся обрывки хитина и щетинки,

явно принадлежавшие каким-то ракообраз-
ным. Однако вместе с ними время от време-
ни встречались сидячие, а не стебельчатые,
фасеточные глаза (возможно, амфипод), го-
ловогрудные конечности амфипод и креве-
ток, но чаще всего дактилусы головогруд-
ных ног, среди которых попадались «когти»
переопод 4–5 длиной 1,5–3,5 мм. Их принад-
лежность к конкретным высшим ракам уста-
новить практически невозможно. Но парал-
лельно, хотя и реже, встречались дактилусы
клешненосных конечностей. Они принадле-
жали креветкам, крабам и ракам-кротам
(Upogebia spp.?). Поэтому вся совокупность
этих остатков (обрывки хитина, щетинки и
определяемые скелетные остатки) нами объе-
динена под общим условным названием
«высшие ракообразные». Несколько раз по-
падались яйца креветок, которые явно при-
надлежали представителям рода Alpheus. Во
всяком случае, они ничем не отличались от
яиц на плеоподах исследуемых нами самок
A. lobidens. Вероятно, это разновидность так
называемого «тралового питания» (Нигма-
туллин, Топорова, 1982 [Nigmatullin, Topo-
rova, 1982]; Буруковский, 2009 [Burukovsky,
2009]). В то же время среди многочислен-
ных бесформенных обрывков хитина нами
был обнаружен участок карапакса креветки
с типичным фронтальным шипом, характер-
ным для креветок-альфеид. Его длина была
заметно меньше, чем у взрослых особей. Все
это вместе взятое заставило нас предполо-
жить, что и этот фрагмент, и щетинки, и
обрывки хитина, и более точно идентифици-
руемые остатки высших раков принадлежа-
ли мертвым особям, которые и были съеде-
ны. Косвенно это подтверждается единствен-
ными находками в желудке A. lobidens ос-
татков насекомого, и очень характерной ман-
дибулы ювенильной особи глубоководной
креветки Acanthephyra sp., которая только в
мертвом виде могла попасть в приливную
зону в период усиления апвеллинга, а отту-
да — в желудок альфеуса.

Из других групп ракообразных очень ред-
ко встречались отдельные сегменты метасо-
мы веслоногих раков из отряда Harpacticoida.
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Единственный раз попался целый рачок дли-
ной 0,5 мм.

Двустворчатые и брюхоногие моллюски
встречались редко и, как правило, осколка-
ми раковин. Единственный раз в желудке
креветки со станции Джод попался оперку-
люм гастроподы из семейства Trochidae, и
со станции Тисс — целая раковинка брюхо-
ногого моллюска из семейства Marginellidae.
Размеры и тех, и других составляли 1,5–2 мм
так же, как и обрывков кремнероговых гу-
бок. Из Cnidaria были встречены лишь гид-
роидные полипы из сем. Sertulariidae, и —
однажды, очень мелкие бесскелетные поли-
пы (1,5–2 мм). Вероятно, это была молодь
только что осевших актиний. Из других бес-
позвоночных, наконец, по одному разу были
встречены личинка червя из типа Sipunculida
длиной 1,5 мм, нематода примерно таких же
размеров и фрагмент панциря морского ежа.
Однажды у особи со станции Джод была
найдена эмбриональная раковинка голово-
ногого моллюска Spirula spirula (L., 1758)
(отряд Spirulida) диаметром 2 мм.

Кроме всех перечисленных выше, в же-
лудках регулярно попадались яйца (чаще
всего по одному, реже по два, максимум
восемь) длиной 1 и диаметром 0,5–0,7 мм.
Они имели характерную, словно слегка взду-
тую ножку длиной около 1 мм, служащую
для прикрепления к субстрату. Подобные
яйца на ножке имеются, например, у седен-
тарной полихеты Arenicola marina (L., 1758).
Эмбрион, извлеченный из оболочки яйца,
напоминает зародышей седентарных поли-
хет из семейств Terebellidae или Sabellidae
(напр., Bybee et al., 2006). Поэтому мы иден-
тифицировали яйца из желудков A. lobidens
как принадлежащие каким-то полихетам.

Можно заключить, что A. lobidens не толь-
ко не хищник, поскольку мы относим к хищ-
никам тех, кто питается живыми организма-
ми, вне зависимости от их таксономическо-
го положения и размеров (Буруковский, 2009
[Burukovsky, 2009]). Скорее этих креветок
можно считать типичными собирателями
(классификация — по: Буруковский, 2016
[Burukovsky, 2016]), питающимися детри-

том, растениями, грибами (то есть A. lobidens
детрито-, фито- и микромикофаг) и, в после-
днюю очередь, — мертвыми или сидячими
формами некоторых беспозвоночных, дос-
тупных им по размерам.

Состав пищи у Alpheus lobidens

На станции Джод 26 августа 2014 г.
В этом районе креветок собирали только

в 2014 г. Общая длина тела исследованных
креветок варьировала от 12 до 55 мм. Поло-
вой диморфизм размерного состава почти
отсутствует. Самцы имеют длину 12–51 мм,
а самки — 12–55 мм.

По частоте встречаемости все компонен-
ты пищевого комка образуют 4 неравноцен-
ные группы. В первую входит детрит с зак-
люченными в него песчинками, фактически
встречающимися в каждом желудке (87,9%:
табл. 1). По частоте встречаемости детрит
безусловно абсолютный доминирующий
пищевой объект.

Пищевые объекты не животного проис-
хождения: гифы грибов (48,0%), высшие
растения (37,2%), и сопутствующие им нит-
чатые водоросли (14,6%) образуют группу,
занимающую второе место по частоте встре-
чаемости.

Третья группа состоит из пищевых объек-
тов животного происхождения. Среди них
чаще всего встречаются (30,7%) остатки
мертвых животных, в первую очередь, выс-
ших ракообразных. Но это не только ракооб-
разные. Сюда относятся и насекомое, и мол-
люски, и книдарии, и обрывки губок. Нам
кажется, что они тоже были добыты кревет-
ками уже мертвыми.

Отдельно необходимо рассматривать
яйца полихет, за которыми креветки охотят-
ся вполне целенаправленно, о чем говорит
их регулярная встречаемость в желудках A.
lobidens. По частоте встречаемости их впол-
не можно считать относящимися к третьей
группе.

Все остальные пищевые объекты мы от-
носим к случайным и спорадическим. Часть,
вероятно, была съедена вместе с доминиру-
ющими объектами питания.
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Спектр питания 
Частота 

встречаемости, 
% 

Виртуальный 
пищевой 
комок, % 

Частота 
доминирования, 

% Объекты питания 

Djod 
26.08 

Tiss 
28.08 

Djod 
26.08 

Tiss 
28.08 

Djod 
26.08 

Tiss 
28.08 

Детрит 87,9 73,0 40,2 28,1 30,9 34,2 
Гифы грибов 48,0 82,3 8,3 47,3 2,7 63,6 
Высшие растения 37,2 18,6 20,0 2,3 15,4 2,3 
Высшие ракообразные 30,7 35,3 5,6 7,6 1,8 3,5 
Яйца Polychaeta Sedentaria 14,8 18,6 0,2 0,2 – – 
Нитчатые водоросли 14,6 33,3 – 1,7 – – 
Двустворчатый моллюск 7,0 0,5 – – – – 
Брюхоногий моллюск 3,3 1,5 – – – – 
Cnidaria 2,4 1,0 – – – – 
Copepoda Harpacticoida 2,0 2,9 – – – – 
Фораминиферы 1,7 7,3 – – – – 
Отмершие талломы (?) 1,1 3,4 0,9 3,7 0,9 4,2 
Иглокожие – 0,5 – – – – 
Личинки креветок – 0,5 – – – – 
Нематода – 0,5 – – – – 
Sipunculida 0,3 – – – – – 
Insecta 0,3 – – – – – 
Неопределенные остатки 8,7 2,9 1,5 – – – 
Песчинки 82,0 60,3 22,2 8,3 8,7 1,4 
Всего желудков 306 204 239 143 169 104 
Коффициент Фроермана 2,60 2,84    
Индекс Тарвердиевой    72,7 67,7 

Таблица 1. Сравнительная характеристика состава пищи у креветки Alpheus lobidens на станциях
Джод и Тисс; Оманское море, август 2014 г.

Table 1. Food composition of the shrimp Alpheus lobidens at the stations Djod and Tiss in the Oman
Seain August 2014.

В виртуальном пищевом комке (табл. 1)
полностью доминирует детрит, составляя
40,2% от его объема. На втором месте ока-
зываются высшие растения, составляющие
20,0% объема пищевого комка. Почти в пол-
тора раза чаще встречающиеся гифы грибов
в два с половиной раза уступают им по вели-
чине их доли в объеме пищевого комка. Сле-
довательно, реже питаясь высшими растени-
ями, креветка всегда поедает их в большем
количестве, чем гифы грибов. Эти три объек-
та питания занимают почти 75% объема вир-
туального пищевого комка. Если учесть,
что песок занимает 22,2% его объема, то на
все остальные объекты питания, вместе взя-

тые, остается чуть больше 10%, и большая
часть их приходится на остатки высших ра-
кообразных и яйца седентарных полихет.

Еще более четко это выражено в частоте
доминирования. В каждом третьем полном
желудке 60% и более занимает детрит, за
ним следуют высшие растения (9,7%).

Коэффициент Фроермана равен 2,60
(табл. 1).

На станции Тисс 28 августа 2014 г.
По частоте встречаемости в желудках

абсолютно и примерно одинаково домини-
руют гифы грибов и детрит, встречающиеся
практически в каждом желудке (82,3 и 73,0%,
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соответственно). Остальные компоненты
пищевого комка встречаются реже почти в
два раза (песок: 50,9%), и более. Среди ос-
тальных пищевых объектов третье-четвер-
тое места занимают высшие ракообразные,
нитчатые водоросли, высшие растения и яйца
седентарных полихет, но они встречаются в
два-пять раз реже (35,3, 33,3% и последние
два по 18,6%, соответственно: табл. 1). Про-
чие объекты питания спорадически встреча-
ющиеся или редкие. Коэффициент Фроер-
мана равен 2,84.

Характеристика пространственных
вариаций состава пищи у Alpheus lobidens

Креветки были собраны на литорали двух
участков Оманского моря, удаленных друг
от друга на 110 км с разрывом в два дня,
практически в одно время суток. Это гаран-
тировало от влияния на состав пищи суточ-
ной ритмики активности объектов питания.
Поэтому обнаруженная высокая степень
сходства состава пищи у креветок, вероятно,
прежде всего следствие их трофического
поведения. Различия, если исключить ред-
кие и спорадические объекты питания, сво-
дятся лишь к уровню потребления креветка-
ми гифов грибов и высших растений. На
станции Тисс первые встречаются почти в
два раза чаще, а вторые, напротив, точно в
два раза реже, чем на станции Джод (табл. 1).

Это подчеркивается и составом вирту-
ального пищевого комка, более 75% объема
которого занято лишь гифами грибов и дет-
ритом, с преобладанием первых почти в пол-
тора раза (47,3 и 28,1%, соответственно).
Частота доминирования вполне совпадает с
этим. По этому показателю тоже абсолютно
преобладают гифы грибов, составляющие
60% и более в 63,6% полных желудков, а
детрит — в 34,2%. Интересно также, что
частота встречаемости высших растений на
станции Тисс в два раза меньше, чем на
станции Джод, а доля в объеме виртуального
пищевого комка — почти в 6 раз. Складыва-
ется впечатление, что когда повышается до-
ступность высших растений для креветок,
они начинают предпочитать их гифам гри-
бов. Это признак некоторой элективности

креветок по отношению к высшим растени-
ям по сравнению с гифами грибов.

Величина коэффициента Фроермана, об-
наруженная у A. lobidens (2,60 на станции
Джод и 2,84 — на станции Тисс; табл. 1)
характерна для хищников-собирателей (Бу-
руковский, 2009 [Burukovsky, 2009]), но A.
lobidens лишь отчасти плотоядный вид, а не
хищный, тогда как коэфициент Фроермана
был разработан и апробирован исключитель-
но на плотоядных креветках (Буруковский,
2009 [Burukovsky, 2009]).

Индекс доминирования показывает, что
гифы грибов на станции Джод не только
встречаются реже, но креветка их потребля-
ет значительно меньшими порциями, чем на
станции Тисс. Кроме того, что встречаются
они примерно в два раза реже, доля в объеме
пищевого комка в 6 раз меньше, они в 30 раз
реже доминируют в полных желудках, то
есть занимая в них не меньше 60% от их
объема.

Обратная картина характерна для выс-
ших растений: на станции Джод они встре-
чаются в два раза чаше, занимают в 9 раз
больше места в виртуальном пищевом ком-
ке, и желудки, в которых они составляют
60% и больше, встречаются в семь раз чаще.

Это подтверждает наше предположение,
что описанные выше вариации состава пищи
и колебания значимости основных компо-
нентов виртуального пищевого комка у A.
lobidens определяются не только их доступ-
ностью, но и предпочтительностью тех или
иных объектов питания.

Межгодовые и сезонные вариации
состава пищи

Межгодовые вариации состава пищи
представлены в табл. 2 и 3. Материалы по
питанию на станции Тисс были собраны так,
что позволяют рассмотреть их в разных ас-
пектах.

Состав пищи в желудках в августе
(28.08.2014 и 29.08.2015 г.) (табл. 2)

У креветок, собранных в 2015 г., отсут-
ствуют в пищевых комках случайные и
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Спектр питания 
Частота 

встречаемости,  
% 

Виртуальный 
пищевой комок, 

% 

Частота 
доминирования, 

% Объекты питания 

28.08. 
2014 

29.08. 
2015 

28.08. 
2014 

29.08. 
2015 

28.08. 
2014 

29.08. 
2015 

Гифы грибов 82,3 62,5 47,3 24,0 41,9 20,0 
Детрит 73,0 75,0 28,1 34,6 34,2 40,0 
Высшие ракообразные 35,3 39,6 7,6 11,0 3,5 10,0 
Нитчатые водоросли 33,3 2,1 1,7 – 1,4 – 
Яйца Polychaeta Sedentaria  18,6 29,2 0,2 – – – 
Высшие растения 18,6 22,9 2,3 15,0 1,4 15,0 
Фораминиферы 7,3 2,1 – – – – 
Отмершие талломы (?) 3,4 8,3 3,7 10,0 4,2 10,0 
Копепода 2,9 – – – – – 
Полихета 2,4 – 0,9 – – – 
Гастропода 1,5 – – – – – 
Гидроидный полип 1,0 – – – – – 
Двустворчатый моллюск 0,5 – – – – – 
Личинки креветок 0,5 – – – – – 
Нематода  0,5 – – – – – 
Иглокожие 0,5 – – – – – 
Неопределенные остатки 2,9 2,1 – – – – 
Песчинки 60,3 18,7 8,3 6,0 1,4 5,0 
Всего желудков 204 48 143 20 104 19 
Коффициент Фроермана 2,84 2,44    
Индекс Тарвердиевой  72,7 95,0 

Таблица 2. Сравнительная характеристика состава пищи у креветки Alpheus lobidens в районе
станции Тисс (Оманское море) в августе 2014 и августе 2015 гг.

Table 2. Food composition of the shrimp Alpheus lobidens at the station Tiss in the Oman Seain August
2014 and August 2015.

спорадически встречающиеся объекты,
встречавшиеся в них в 2014 г. Это брюхоно-
гие и двустворчатые моллюски, иглокожие,
гидродные полипы, нематоды, копеподы и
пр. Их отсутствие можно было бы объяснить
меньшим объемом материала, собранным в
2015 г. по сравнению с таковым, собранным
в 2014 г. (см. табл. 2). Но наряду с этим
частота встречаемости нитчатых водорос-
лей уменьшается в 15 раз и, напротив, она
возрастает у высших растений и яйц седен-
тарных полихет. Это, безусловно, объекты
питания, встречающиеся в пище время от
времени. К ним же можно отнести «нити»,
клубки которых мы определили, как талло-
мы отмерших красных водорослей, близких

к анфельции. В 2014 г. они были отнесены к
разряду случайных, в 2015 г. их частота
встречаемости возросла в два с лишним раза
(3,4 и 8,3% соответственно), а в некоторых
желудках клубки нитей полностью домини-
руют. Следовательно, эти вариации частоты
встречаемости могут объясняться изменени-
ем доступности данных пищевых объектов.

Стабильную основу питания, как и в 2014
г., составляют детрит и гифы грибов, встре-
чающиеся практически в каждом желудке.
Они меняются местами по частоте встреча-
емости, но совершенно незначительно. Мож-
но считать эту разницу несущественной.
Остатки высших ракообразных сохранили
свое положение на третьем месте, и расхож-
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Спектр питания 
Частота 

встречаемости,  
% 

Виртуальный 
пищевой комок, 

% 

Частота 
доминирования, 

% 
Объекты питания 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Гифы грибов 82,3 73,6 47,3 23,7 63,6 13,4 
Детрит 73,0 87,7 28,1 54,9 34,2 44,2 
Высшие ракообразные 35,3 32,1 7,6 4,5 3,5 2,3 
Нитчатые водоросли 33,3 6,3 1,7 0,1 – – 
Высшие растения 18,6 12,9 2,3 1,9 2,3 1,4 
Яйца Polychaeta Sedentaria 18,6 14,7 0,2 0,4 – – 
Фораминиферы 7,3 2,4 – – – – 
Отмершие талломы (?) 3,4 2,7 3,7 2,8 4,2 2,7 
 Copepoda Harpacticoida 2,9 – – – – – 
Брюхоногий моллюск 1,5 – – – – – 
Cnidaria 1,0 – – – – – 
Двустворчатый моллюск 0,5 0,6 – – – – 
Иглокожие 0,5 – – – – – 
Личинки креветок 0,5 – – – – – 
Нематода 0,5 – – – – – 
Неопределенные остатки 2,9 3,3 – – – – 
Песчинки 60,3 44,7 8,3 11,5 1,4 3,7 
Всего желудков 204 333 143 217 104 147 
Коффициент Фроермана 2,84 2,36    
Индекс Тарвердиевой    72,7 67,7 

Таблица 3. Межгодовые вариации обобщенного состава пищи у креветки Alpheus lobidens в
районе станции Тисс; Оманское море).

Table 3. Interannual variations of the total food composition of the shrimp Alpheus lobidens at the sta-
tion Tiss in the Oman Sea.

дение по частоте встречаемости тоже несу-
щественное (35,3% — в 2014 г., и 39,6% — в
2015 г.). Зато более, чем в 3 раза реже, встре-
тились песчинки.

Заметно изменилось соотношение этих
пищевых объектов в объеме виртуального
пищевого комка, и, значит, значение в пита-
нии креветки. Если в 2014 г. гифы грибов
занимали почти половину объема виртуаль-
ного пищевого комка, то в 2015 г. их доля
упала в 2 раза при относительно небольшом
возрастании доли детрита и остатков выс-
ших ракообразных. А место гифов грибов
заняли остатки высших растений, доля кото-
рых возросла в 7 раз — до 15%. Такое соот-
ношение получило свое отражение и в изме-
нении частоты доминирования. В 10 раз чаще

стали встречаться креветки, у которых выс-
шие растения занимали в полных желудках
60% и более от их объема.

 Это может служить еще одним призна-
ком элективности питания. При отсутствии
такой относительно легко усвояемой пищи,
как высшие растения и яйца седентарных
полихет, креветки вынуждены были доволь-
ствоваться гифами грибов. Но при наличии
доступности креветкам высших растений и
яиц они предпочитали именно их.

Состав пищи у креветок со станции
Тисс в 2014 и 2015 гг.

В 2015 г. на станции Тисс креветок соби-
рали ежемесячно, в последние дни каждого
месяца с апреля по сентябрь, и в ноябре.
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Суммированные данные по составу пищи
креветок за все эти месяцы, при некоторых
отличиях от наблюдавшихся в конце августа
двух смежных лет, как ни странно, сохраня-
ют особенности августа 2015 г. (табл. 3). Не
совпадают конкретные частоты встречаемо-
сти, но тенденции сохраняются. Чаще всего
в пище встречаются гифы грибов и детрит
(практически в каждом желудке). В вирту-
альном пищевом комке доминирует детрит,
занимая 54,9% его объема, но доля гифов
грибов уступает детриту не в три, а в два
раза. И это понятно: в течение времени на-
блюдений упала доля высших ракообраз-
ных, высших растений и отмерших талло-
мов каких-то водорослей (вероятно, крас-
ных). Это в очередной раз подтверждает
элективность креветки по отношению к не-
которым пищевым объектам.

Сезонные изменения состава пищи
креветок на станции Тисс (рис. 2)

Материалы, послужившие основой дан-
ного раздела, были собраны в течение конца
предмуссонного (апрель), муссонного (май–
сентябрь) и начала постмуссонного (ноябрь)
сезонов 2015 г. Их собирали в течение одно-
го из дней последней пятидневки каждого из
перечисленных выше месяцев (26–29 числа)
и примерно в одно время суток (за час до
начала прилива). Это должно было нивели-
ровать, в дополнение к возможным суточ-
ным вариациям, внутримесячную динамику
состава пищи, если таковая имеется.

По частоте встречаемости в желудках
креветок все время наблюдений доминиро-
вал детрит (рис. 2А). Он встречался практи-
чески в каждом желудке, варьируя между
100 и 70%. Частота его встречаемости, хоть
и незначительно, но постепенно снижалась.
Ему в общих чертах сопутствовали гифы
грибов, в апреле и июле практически совпа-
дая с детритом по частоте встречаемости.
Однако в мае и сентябре наблюдалось ее
резкое снижение у гифов грибов. В какой-то
степени эти колебания совпадают с появле-
нием в желудках остатков высших растений
и возрастанием их частоты встречаемости.

Сильно изменяется частота встречаемости
песка в желудках. С мая по июль она возра-
стает по сравнению с другими месяцами. В
виртуальном пищевом комке его доля дос-
тигает максимума в мае, когда падает доля
гифов грибов. Можно предположить, что
это следствие перемещений креветок на бо-
лее или менее заиленные участки литорали
по сравнению с предыдущими.

Все признаки сезонного хода частоты
встречаемости демонстрируют яйца седен-
тарных полихет и остатки высших ракооб-
разных, частота встречаемости которых рез-
ко возрастает в июле. Однако роль их в
питании в течение летнего сезона меняется
мало, и они играют относительно неболь-
шую роль в питании креветок. С апреля к
июлю частота встречаемости яиц в желуд-
ках возрастает почти в 3 раза, затем резко
уменьшается в августе, сохраняя и далее
тенденцию к уменьшению, хоть и менее
выраженную. Аналогичные изменения на-
блюдаются и у второго объекта питания. Его
частота встречаемости достигает максиму-
ма тоже в июле, повторяя далее изменения
частоты встречаемости яиц.

Сезонный ход изменчивости доли раз-
личных пищевых объектов в объеме вирту-
ального пищевого комка по-настоящему за-
метны лишь для детрита и гифов грибов,
которые составляют основу питания кревет-
ки (рис. 2 B). В отличие от частоты встреча-
емости их в желудках, которая, хоть и с
отклонениями, у детрита и гифов грибов
следуют друг другу, указывая на их связь
между собой, в виртуальном пищевом комке
изменение их доли демонстрируют подобие
классических «ножниц»: возрастание доли
гифов в желудках сопровождается падением
доли детрита, и наоборот. Это, вероятно,
тоже может свидетельствовать о существо-
вании элективности, но теперь уже гифов
грибов по отношению к детриту. При одина-
ковой доступности детрита и гифов (судя по
их частоте встречаемости), креветки все-
таки предпочитают последние, о чем можно
судить по существованию вышеупомянутых
«ножниц».
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Рис. 3. Онтогенетическая изменчивость состава пищи у Alpheus lobidens литорали Оманского моря.
A — частота встречаемости; B — доля в объеме виртуального пищевого комка. 1 — детрит; 2 —
высшие растения; 3 — гифы грибов; 4 — остатки высших ракообразных; 5 — яйца седентарных
полихет; 6 — песчинки; 7 — экстраполяция через ноябрь, во время которого не было сбора данных.
Fig. 3. Ontogenetic variability of food composition of Alpheus lobidens in the littoral zone of the Oman Sea.
A — frequency of occurrence; B — share in the virtual food lump. 1 — detritus; 2 — higher plants; 3 —
hyphae of fungi; 4 — remains of higher crustaceans; 5 — eggs of sedentary polychaetes; 6 — sand; 7 —
extrapolation via November when there are not collected data.

Онтогенетическая изменчивость
состава пищи

Для выявления тенденций онтогенети-
ческих изменений состава пищи у A. lobidens
мы разделили креветок по общей длине тела
на семь групп с классовым промежутком
5 мм и рассматривали частоту встречаемос-
ти и значение в виртуальном пищевом комке

лишь основных пищевых объектов (детрит,
гифы грибов, высшие растения, яйца полихет
и остатки высших ракообразных) и песка, как
косвенного индикатора перемещений креве-
ток с субстрата на субстрат (рис. 3).

У представителей всех размерных групп
по частоте встречаемости полностью доми-
нируют детрит, который попадается почти в
каждом желудке в течение всей жизни кре-
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веток (рис. 3 A). Правда, у молоди с общей
длиной тела до 32 мм его частота встречае-
мости не опускается ниже 90%, у более круп-
ных особей снижаясь почти до 70%. Частота
встречаемости песка от 40% у мелких креве-
ток с длиной тела 27 мм достигает почти
70%, затем начиная встречаться реже, и у
самых крупных особей частота встречаемо-
сти детрита возвращается до уровня таковой
у самых мелких. Возможно, это свидетель-
ствует об онтогенетических миграциях кре-
веток из мест с менее, в места с более заилен-
ными грунтами.

Изменения частоты встречаемости гифов
грибов образуют по отношению к детриту
классические «ножницы»: у креветок с дли-
ной тела до 27 мм гифы встречаются в каж-
дом втором желудке (частота встречаемости
50–60%), затем начиная возрастать до макси-
мума (почти 90%) у самых крупных особей.

Прочие пищевые объекты встречаются
как минимум в два раза реже, но все они в
той или иной степени демонстрируют почти
параллельное гифам грибов увеличение ча-
стоты встречаемости у средних и крупных
креветок по сравнению с мелкими. Особен-
но сильно меняется частота встречаемости
яиц седентарных полихет, которая у мелко-
и среднеразмерных креветок составляет 3–
5%, а у крупных возрастает почти в шесть
раз (рис. 3 A). У самых крупных креветок
происходит некоторое уменьшение частоты
встречаемости яиц и остатков ракообразных.

Еще лучше онтогенетические изменения
значения главных пищевых объектов выра-
жены при анализе состава виртуального пи-
щевого комка (рис. 3 B). Доля детрита, от
особей с длиной тела 22 мм, т.е. у достигших
половозрелости, с увеличением размеров
тела креветок уменьшается от половины
объема реконструированного пищевого ком-
ка до трети, то есть в полтора раза. Зато доля
высших растений возрастает в два раза. Доля
гифов грибов до длины 27 мм меняется в
противофазе с долей высших растений, но
затем увеличивается почти до 40% от объе-
ма виртуального пищевого комка. И, не-
смотря ни на что, именно детрит и гифы

грибов постоянно составляют 60–75% от
объема виртуального пищевого комка. Выс-
шие растения вместе с высшими ракообраз-
ными и прочими спорадическими пищевы-
ми объектами вроде талломов водорослей,
полихет и т.п., у всех размерных групп кре-
веток на уровне примерно 5–7,5% объема
виртуального пищевого комка, остальную
часть пищевого комка оставляя для песка.

Частота встречаемости разного количе-
ства яиц полихет в желудках выражается
кривой, напоминающей гиперболу (рис. 4),
что говорит о стохастичности взаимоотно-
шений между креветками и яйцами полихет
(Пианка, 1981) [Pianca, 1981], но онтогене-
тические изменения количества яиц в одном
желудке выглядят неоднозначно (рис. 5) и,
вероятно, отражают изменения доступности
яиц для креветок разной длины. Многим
креветкам с общей длиной тела 11–44 мм
вполне доступно съесть одно яйцо. Но два
яйца в желудке у креветки появляются толь-
ко по достижении ими длины тела 22 мм, у
креветок с длиной тела 43 мм никогда не
попадаются яйца поодиночке, а в большем
количестве — только у единичных особей.
Три яйца креветки могут съесть при дости-
жении 27 мм, 4 и больше — 30–35 мм. Боль-
ше 6 яиц в желудке были найдены лишь у
шести особей длиной 30–49 мм.

Обсуждение

Итак, по всем параметрам, характеризу-
ющим питание A. lobidens, это бентофаг,
облигатный детритофаг, микромикофаг и
растительноядный вид. В качестве попут-
ной пищи может использовать трупы живот-
ных и яйца какой-то седентарной полихеты
(подобные яйца на стебельках имеют, на-
пример, полихеты-пескожилы из семейства
Arenicolidae (собственные наблюдения) и
семейства Sabellidae (Bybee et al., 2006).
Имеются признаки элективности питания.
Наиболее доступны для креветки детрит и
гифы грибов. Но по предпочтениям основ-
ные объекты питания можно расположить
по убывающей следующим образом: выс-
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Рис. 4. Частота встречаемости разного числа яиц полихет в желудках Alpheus lobidens.
Fig. 4. Abundances of of polychaete eggs in the stomachs of Alpheus lobidens.

Рис. 5. Онтогенетическая изменчивость доступности для Alpheus lobidens яиц полихет.
Fig. 5. Ontogenetic variability of polychaete eggs accessibility for Alpheus lobidens.

шие растения, гифы грибов и детрит. Яйца
седентарных полихет явно служат сезонным
и, возможно, локальным объектом питания,
как и высшие растения. Такие пищевые
объекты, как талломы водорослей, остатки
высших ракообразных, представители типа

Cnidaria, вероятней всего спорадически дос-
тупные для креветки источники пищи.

Еще одна особенность трофики A. lobi-
dens — абсолютное преобладание креветок
с полными желудками в разных местах их
обитания и в разное время года. Одной из
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причин этого может быть приуроченность
сбора материала к сизигии и самой полной
воде. В результате все креветки оказались в
одном положении относительно суточного
трофического цикла.

С другой стороны, у хищных креветок
количество полных желудков всегда незна-
чительно. Например, у таких нападающих
хищников, как креветки из семейства Pasi-
phaeidae, полные желудки составляют 10–
20% от общего числа исследованных. А у
Glyphus marsupialis Filhol, 1884 из примерно
1000 исследованных желудков пища была
обнаружена лишь в 29, а полных из них было
лишь 10 (3 и 1% соответственно) (Буруков-
ский, 2009 [Burukovsky, 2009]). Напротив, у
креветок-детритофагов из рода Nematocar-
cinus Smith, 1894 (Nematocarcinidae) полные
желудки имели 40–60% исследованных осо-
бей (Буруковский, 2012 [Burukovsky, 2012]).
Этим, вероятно тоже можно объяснить боль-
шое количество желудков с пищей вообще,
и доминирование среди них полных желуд-
ков у A. lobidens.

Информация о составе пищи этого вида в
других частях его ареала имеется лишь в
работе Corfield, Alexander (1995), изучав-
ших A. lobidens с литорали залива Роуэс-Бей
(Таунсвилль, Квинсленд, Австралия). Ими
было исследовано содержимое всего 30 же-
лудков. Правда, такой объем материала, по
Картес и Сарда (Cartes, Sarda, 1989), соот-
ветствует минимальному критерию доста-
точности, то есть в данном числе желудков
должно быть представлено не менее 80%
пищевых объектов, обнаруживаемых в пи-
тании исследуемого вида.

Корфильд и Александер (Corfield, Ale-
xander, 1995) использовали объемный метод
оценки относительного количества пище-
вых объектов в желудках, в корне отличный
от нашего. Они вымывали содержимое же-
лудков, в результате чего оно гомогенизиро-
валось в капле воды. Затем шприцем эту
взвесь переносили под микроскоп. Степень
наполнения желудка исследователями не
принималась во внимание, хотя они и упо-
минали, что часть желудков были почти пу-

стыми. Исходя из нашего опыта, можем зак-
лючить, что из-за отсутствия информации о
степени наполнения желудков и гомогени-
зации их содержимого, объемные соотно-
шения пищевых остатков разного происхож-
дения были нарушены, их истинная роль в
питании обезличена, а роль скелетных ос-
татков, напротив, завышена. Попутно утра-
чены возможности оценки действительной
роли детрита и поведенческих аспектов пи-
тания креветки.

Несмотря на это, авторами (Corfield, Ale-
xander, 1995) получены результаты, в самых
общих чертах сравнимые с нашими. Однако
они почему-то считают, что A. lobidens все-
яден (omnivorous), хотя у него в желудках
присутствуют всего лишь водоросли (на-
пример, Sphacelaria sp.), «спикулы» (“spi-
cules”), высшие растения, диатомовые, ра-
кообразные (амфиподы), фораминиферы и
неопределимые остатки (детрит?). Правда, у
австралийских креветок отсутствуют гифы
грибов, но они замещены бурыми водорос-
лями (частота встречаемости почти 90%).
На втором месте по частоте встречаемости
находится детрит (около 80%), а на третьем
месте — щетинки (около 70%), предполо-
жительно, полихетные. Однако у креветок
из Оманского моря щетинки принадлежали
ракообразным, и лишь очень редко — поли-
хетам. Частота встречаемости остатков ра-
кообразных составляет около 50%. Высшие
растения и фораминиферы встречаются при-
мерно одинаково редко (около 10%). Что
касается диатомовых водорослей, которые у
креветок из Оманского моря не были встре-
чены ни разу, то они вполне могут оказаться
транзитной пищей. По второму показате-
лю — доле в единице объема (названной
авторами “frequency of dominance” — часто-
той доминирования, которая никак не соот-
ветствует «индексу Тарвердиевой» Буруков-
ского (2009 [Burukovsky, 2009]), в желудках
чаще всего доминируют бурые водоросли и
детрит. Это тоже сближает австралийских и
иранских креветок. Только у вторых доми-
нируют гифы грибов.
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Отсюда следует, что A. lobidens все-таки
не всеядный вид, как утверждают Corfield,
Alexander (1995), а прежде всего раститель-
ноядный и детритофаг. Благодаря этому, он,
как и в Оманском море, так и в Восточной
Австралии, фактически представляет собой
санитара литорали, так как использует в пищу
полуразложившуюся органику растительно-
го и животного происхождения. Этим он
напоминает амфиподу Talitrus saltator
Montagu, 1817, которая в умеренных клима-
тических зонах служит санитаром песчаных
побережий (Дитрих, Джабраилова, 2007
[Ditrich, Djabrailova, 2007]) и косвенным по-
казателем уровня рекреационной нагрузки
на них.
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