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Рис. 1. Схема планктонных (A) и траловых (Б) станций, выполненных у берегов о.
Сахалин в 1998, 2000–2004 гг.

Fig. 1. A scheme of plankton (A) and trawl (Б) stations, performed along Sakhalin coast in
1998, 2000–2004

Отбор планктонных проб выполняли вертикально в слое 200 (дно)—0 м икор�
ной сетью ИКС�80 (d = 0,8 м, S = 0,5 м2, газ № 14) в соответствии с “Инструкцией
по сбору …” (1980). Минимальная глубина лова в зависимости от района сбора
проб составила 7 м, максимальная — 200 м.

В лабораторных условиях пробы планктона подвергались качественно�количе�
ственной обработке экспресс�методами с предварительным разделением на фрак�
ции. В частности, из каждой пробы выбирали личинок крабов, просчитывали, опре�
деляли вид и стадию развития. Всего было просмотрено 2199 экз. личинок краба�
стригуна опилио. Полученные количественные данные были пересчитаны в соответ�
ствии с “Инструкцией по обработке проб …” (1978) на 1 м2 поверхности моря.

Коэффициент агрегированности скоплений рассчитывали по формуле Ю.Э.Ро�
мановского и А.В.Смурова (1975), при этом траления с нулевыми уловами не учи�
тывали:
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ний (16 экз./м2) плотность личинок краба�стригуна опилио достигала в районе
50°15ґ  с.ш. 141°2ґ в.д. над глубиной 126 м при отрицательной температуре воды
(минус 0,6 °С). В этот период все личинки находились на стадии зоэа I, о чем сви�
детельствует индекс развития, равный 1 (см. табл. 2).

Рис. 2. Распределение зоэа краба�стригуна опилио у западного Сахалина в 2001–2003
гг.

Fig. 2. Distribution of zoea of a snow crab opilio along the western Sakhalin coast in 2001–
2003

В конце мая 2002 г. зоэа краба�стригуна опилио были встречены (частота
встречаемости 51 %) в Татарском проливе в том же интервале глубин (см. табл.
3). Повышенные концентрации личинок (80–104 экз./м2) отмечены на участке
шельфа с координатами 49°15ґ –49°45ґ  с.ш., как и в другие годы исследований
(Абрамова, 2003), при температуре воды от 7,4 до 7,8 °С. Индекс развития со�
ставлял 1,02 (см. табл. 2). Количество личинок стригуна опилио к концу мая уве�
личилось в 5 раз (см. табл. 1), что объясняется их массовым выходом к этому
времени в планктон.

В зал. Анива зоэа стригуна опилио в июне 2000 г. были встречены (часто�
та встречаемости 24 %) над глубинами 20–128 м при температуре воды от 3,7
до 7,9 °С. Наибольшая плотность личинок (22 экз./м2) отмечена в районе
46°07ґ  с.ш. 142°34ґ  в.д. над глубиной 80 м при температуре поверхностного
слоя воды 6,5 °С (рис. 3). В мае 2004 г. зоэа стригуна опилио наблюдали (час�
тота встречаемости 35 %) преимущественно в южной части акватории зали�
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ва над глубинами 20–115 м. Температура поверхностного слоя воды в районе
распределения личинок варьировала от 4,1 до 7,9 °С (средняя 6,1 °С). Сред�
няя плотность личинок краба�стригуна опилио не превышала 6 экз./м2, дос�
тигая наибольших значений (до 20 экз./м2) в районе 45°57ґ  с.ш. 142°19ґ в.д.
над глубиной 31 м при температуре воды 6,9 оС. Личинки находились на ста�
дии зоэа I и II (см. табл. 2).

Рис. 3. Распределение зоэа краба�стригуна опилио в зал. Анива в 2000 и 2004 гг.
Fig. 3. Distribution of zoea of a snow crab opilio in Aniva Bay in 2000 and 2004

У северо�восточного Сахалина в августе 2002 г. личинки стригуна зареги�
стрированы практически на всей акватории района исследований, однако их
распределение было неравномерным, пятнистым (рис. 4). Личинки пойманы над
глубинами 10–200 м, частота встречаемости достигала 81 %. Температура по�
верхностного слоя воды в районе распределения личинок варьировала от 1,6 до
12,7 оС (средняя 7,8 оС). Наиболее плотное скопление личинок локализовалось
в северной части района исследований. Средняя плотность скоплений, образу�
емых зоэа краба�стригуна опилио, не превышала 46 экз./м2, достигая макси�
мума (466 экз./м2) в районе 53°17ґ  с.ш. 144°10ґ в.д. над глубиной 200 м при
температуре воды 12,7 оС и солености 28,7 ‰. Индекс развития личинок со�
ставлял 2,01 (табл. 2). Мегалопы краба�стригуна опилио были пойманы над глу�
бинами 10–134 м при температуре воды от 4,6 до 10,3 оС. Плотность их скопле�
ний была низкой и не превышала 8 экз./м2 (рис. 4).

Поскольку исследования у северо�восточного Сахалина проводили в августе,
в планктоне были представлены личинки стригуна опилио на всех стадиях разви�
тия (в том числе декаподитная стадия мегалопа). Наиболее многочисленными были
личинки на стадии зоэа II, которые составляли 98 % пойманных личинок. Средняя
плотность зоэа II была весьма высокой (45 экз./м2). Поскольку выход личинок в
планктон у восточносахалинского побережья, по некоторым данным, начинается в
июне при температуре поверхностного слоя воды от минус 1 до плюс 10 °С (Перве�
ева, 1999), понятно, что к августу количество личинок на стадии зоэа I становится
минимальным. В этот же период незначительная часть зоэа II линяет, переходя на
стадию мегалопа. В сентябре, по�видимому, количество мегалоп достигает макси�
мума и начинается процесс оседания.

По материалам проведенных планктонных и траловых съемок была рассчита�
на численность личинок стригуна опилио, оценены степень агрегированности ли�
чинок в скопления и некоторые другие параметры (табл. 4).
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Рис. 4. Распределение личинок краба�стригуна опилио на разных стадиях развития у
северо�восточного Сахалина в августе 2002 г.

Fig. 4. Larval distribution of a snow crab opilio at different stages of maturity along
northeastern Sakhalin in August, 2002

Таблица 4
Численность личинок, половозрелых самок и популяционная плодовитость

стригуна опилио у сахалинского побережья в 1998, 2000–2004 гг.
Table 4

Abundance of larvae and mature females, and population fecundity
of a snow crab opilio along Sakhalin coast in 1998, 2000–2004

Район Год Площадь,
Численность

Стадия K
a
, ПП, ОПП, Численность

сбора сбора тыс. м2 личинок,
развития %

млрд тыс. половозрелых
млрд экз. икр. икр. самок, млн экз.

ЗС 1998 7339 20 Зоэа I 0,680 – – –
ЗС 2001 38017 377 Зоэа I 0,906 – – –
ЗС 2002 32505 98 Зоэа I 0,611 – – –
ЗС 2002 30639 428 Зоэа I+II 0,790 – – –
ЗС 2002 701 1 Мегалопы – – –
ЗС 2002 52787 429 Все у ЗС 0,797 488 92,954 ± 3,186 5,247 ± 1,339
ЗС 2003 31657 122 Зоэа I 0,824 – – –
Анива 2000 4658 18 Зоэа I 0,769 – – –
Анива 2004 6357 24 Зоэа I+II 0,718 – – –
СВ 2002 7146 12 Зоэа I 0,600 – – –
СВ 2002 34022 1092 Зоэа II 0,904 – – –
СВ 2002 2569 5 Мегалопы 0,571 – – –
СВ 2002 34253 1109 Все у СВ 0,902 1326 45,749 ± 1,256 28,989 ± 5,841

Примечание. ЗС — западный Сахалин, СВ — северо�восточный Сахалин, K
a
 — коэф�

фициент агрегированности, ПП — популяционная плодовитость, ОПП — относительная
популяционная плодовитость.
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цепочкой практически вдоль всего побережья, образуя повышенные концентрации
севернее мыса Терпения.

Рис. 5. Пространственное распределение половозрелых самок (а) и молоди (б) стри�
гуна опилио у берегов о. Сахалин по результатам траловых съемок 2000 г. (зал. Анива) и
2002 г. (западный и восточный Сахалин)

Fig. 5. Spatial distribution of mature females (а) and juveniles (б) of a snow crab opilio
along Sakhalin coast by the results of trawl surveys in 2000 (Aniva Bay) and 2002 (western and
eastern Sakhalin)

Полученные результаты позволяют выделить основные центры воспроизвод�
ства стригуна опилио в исследуемом районе, под которыми мы понимаем репро�
дуктивные зоны, включающие наиболее плотные скопления половозрелых самок и
участки выпуска личинок. Рассмотрено также расположение питомных зон, в пре�
делах которых происходит дальнейший рост и развитие мальков краба, которые
характеризуются значительными концентрациями немигрирующих ювенильных
особей обоих полов.

Составить общее представление об основных чертах распределения личинок,
молоди стригуна опилио позволяет осредненная схема циркуляции поверхностных
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водных масс у о. Сахалин (Покудов, Власов, 1980; Маркина, Чернявский, 1984;
Лучин, 1987; Юрасов, Яричин, 1991; Пищальник, 1997; Пищальник, Архипкин,
1999) (рис. 6). Предварительная схема расположения репродуктивных и питом"
ных зон, выполненная на основании данных о местах повышенных концентраций
личинок, молоди самцов и самок, а также половозрелых самок, показана на рис. 7.

Накопление выпущенных личинок обычно происходит в непосредственной
близости от репродуктивной зоны популяции на участках акватории с низкой
гидродинамической активностью и невысокой биомассой бентоса (Милейковс"
кий, 1976; Фадеев, 1988). Такие условия часто создаются в зонах мезоциркуля"
ции вод, позволяющей личинкам дольше оставаться и развиваться именно в пре"
делах этих участков акватории и в условиях пониженных скоростей течений
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Рис. 6. Осредненная схема течений в
водах, прилегающих к о. Сахалин (Покудов,
Власов, 1980; Маркина, Чернявский, 1984;
Лучин, 1987; Юрасов, Яричин, 1991; Пи"
щальник, 1997; Пищальник, Архипкин, 1999)

Fig. 6. Averaged scheme of currents in
waters adjoining to Sakhalin Island (Покудов,
Власов, 1980; Маркина, Чернявский, 1984;
Лучин, 1987; Юрасов, Яричин, 1991; Пи"
щальник, 1997; Пищальник, Архипкин, 1999)

Рис. 7. Схема локализации репродук"
тивных зон краба"стригуна опилио у о. Са"
халин: 1 — зоэа I и II, 2 — молодь (сам"
цы), 3 — молодь (самки), 4 — половозре"
лые самки

Fig. 7. Schematic localization of repro"
ductive zones of a snow crab opilio along Sa"
khalin coast: 1 — zoea I и II, 2 — juveniles
(males), 3 — juveniles (females), 4 — mature
females
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