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Не ко то рые осо бен но с ти рас пре де ле ния и по ве де ния 
кам чат ско го кра ба (Paralithodes camtschaticus) 

на при бреж ных мел ко во дь ях Ба рен це ва мо ря
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Some aspects of distribution and behavior of red king crab
(Paralithodes camtschaticus), on the Barents sea shallow coastal water

M.V. Pereladov (VNIRO)

During 2001–2002 several SCUBA sublitoral surveys were conveyed on the Russian part of Varanger
fiord. The main aims of those surveys were to describe the structure of coastal benthos and to study dis-
tribution and behavior of red king crab (RKC). All size RKC species were registered on the all substrates
from sand and silt to vertical walls in all type of biotope during all seasons at the depth from 0 to 60 and
deeper (juveniles) and at the depth from 3 to 60 and deeper (adults). Juvenile RKC with carapax width
3–4 mm were registered on the sea weeds on the depth from 3 to 18 m during summer. RKC juveniles with
carapax width 10–25 mm were registered on all types of sublitoral biotopes if adequate shelters are avail-
able (rock caverns, shells, sea urchins). RKC with carapax width 40–60 mm were registered mainly on
gravel slopes and vertical walls in high-density aggregations. RKC subadult with carapax width 80–100
mm were registered sporadically on sand and gravel grounds covered by seaweeds debris. Adult RKC dis-
tribution was determinated by hydrological condition and was not depended upon type of substrates.
Feeding behavior was registered on all types of benthos associations from shallow kelp to silted sand and
vertical walls.

Про ве ден ная в 1960-е го ды ин тро дук ция кам чат ско го кра ба в Ба рен це во мо ре
при ве ла к его ус пеш ной ак кли ма ти за ции (Ор лов, 1997; Кузь мин, Бе рен бойм,
2000). По оцен кам ПИ Н РО, об щая чис лен ность кам чат ско го кра ба в исклю-
чительной экономической зоне России в Ба рен це вом мо ре до стиг ла в 2001 г. 
12,2 млн. экз. 

Од на ко эти дан ные о ве ли чи не за па са не учи ты ва ют кра бов, оби та ю щих на ак -
ва то ри ях фьор до во го ти па,в за ли вах, гу бах, со ле ных озерах и про чих мел ко вод -
ных рай о нах, тех ни че с ки ма ло до с туп ных для про ве де ния стан дарт ных учет ных
съе мок, ос но ван ных на при ме не нии дон ных тра лов.

Раз ви тие ба рен це во мор ской по пу ля ции кам чат ско го кра ба про ис хо дит в ус ло -
ви ях, прин ци пи аль но от ли ча ю щих ся от условий на тив но го оби та ния кам чат ско го
кра ба в Охот ском и Япон ском мо рях. Эти раз ли чия определя ют ся сле ду ю щими
фак то рами:

1) вы со кая из ре зан ность бе ре гов Ба рен це ва мо ря, фор ми ру ю щая мно го чис лен -
ные за ли вы и бух ты с ги д ро ло ги че с ки ми ус ло ви я ми (рас пре сне ние, при лив но-от -
лив ные те че ния), от ли ча ю щи ми ся от ус ло вий от кры то го мо ря;

2) рез кий свал глу бин в не по сред ст вен ной бли зо с ти от бе ре го вой ли нии, со зда -
ю щий на при бреж ных ак ва то ри ях зо ны с вы со ким гра ди ен том ги д ро ло ги че с ких
па ра ме т ров;
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3) от сут ст вие (по срав не нию с по бе ре жь ем За пад ной Кам чат ки, Са ха ли на и
При мо рья) про тя жен ных уча ст ков шель фа с рав но мер ным рас пре де ле ни ем грун -
тов и, со от вет ст вен но, кор мо во го бен то са.

Для вы яс не ния вли я ния этих фак то ров на осо бен но с ти би о ло гии кам чат ско го
кра ба, ак кли ма ти зи ро ван но го в бас сей не Ба рен це ва мо ря, и бы ли проведены на -
сто я щие ис сле до ва ния. 

Це ли и за да чи

Ос нов ной це лью про ве ден ных ис сле до ва ний бы ло изу че ние рас пре де ле ния
кам чат ско го кра ба в при бреж ной зо не Ба рен це ва мо ря. В связи с этим было
необходимо:

а) опи сать би о то пи че с кую струк ту ру при бреж ной зо ны;
б) изу чить осо бен но с ти рас пре де ле ния кра бов в пре де лах от дель ных би о-

то пов;
в) изу чить раз лич ные ас пек ты по ве де ния кра бов на мел ко во дье.

Ма те ри ал и ме то ди ка

Ги д ро би о ло ги че с кие съем ки про во ди лись в исключительной экономической
зоне России на ак ва то рии Ва ран гер-фьор да от мы са Во рье ма до гу бы Ма лая Во -
ло ко вая в ию не, сен тя б ре 2001 г.; в мар те, ию не — ию ле, сен тя б ре 2002 г.; в мар -
те 2003 г. в ди а па зо не глу бин от уре за во ды до 60 м с ис поль зо ва ни ем лег ко во до -
лаз но го сна ря же ния по стан дарт ной ме то ди ке ланд шафт но го кар ти ро ва ния (Фе -
до ров, 1982). Все го бы ло сде ла но бо лее 60-ти во до лаз ных раз ре зов дли ной от 100
до 500 м. Мас со вый от бор ги д ро би он тов для би о ло ги че с ко го ана ли за не про во -
дил ся. Вы де ле ние и клас си фи ка ция би о це но зов про из во ди лись по прин ци пам
вер ти каль ной зо наль но с ти и на ос но ве уче та ру ко во дя щих ви дов без по дроб но го
ана ли за все го ком плек са ви дов, оби та ю щих в том или ином би о то пе. Ис хо дя из
этих ог ра ни че ний, опи сан ные со об ще ст ва оп ре де ля лись как «ас со ци а ция»или
«по яс». Кро ме это го, отмечали, яв ля ет ся ли по яс ба зо вым или вто ро сте пен ным.
Ба зо вым счи тал ся по яс, ру ко во дя щий вид в ко то ром од но знач но оп ре де ля ет ся в
хо де про ве де ния под вод но го кар ти ро ва ния, вто ро сте пен ным — по яс, иден ти фи -
ка ция ко то ро го в хо де кар ти ро ва ния де ла ет ся по со пря жен ным при зна кам (ха -
рак тер ные и ланд шаф то б ра зу ю щие груп пы ви дов). Сре ди вто ро сте пен ных по -
ясов от дель но вы де ля ли дон ные со об ще ст ва, до ми ни ру ю щей ком по нен той ко то -
рых яв ля ют ся мерт вые или от ми ра ю щие ос тат ки мор ской рас ти тель но с ти или
бес по зво ноч ных.

Ре зуль та ты

1. Би о то пи че с кая струк ту ра при бреж ной зо ны

Ге о мор фо ло ги че с кая со став ля ю щая би о то пов

Ге о мор фо ло ги че с кая струк ту ра би о то пов об сле до ван но го уча ст ка ак ва то рии до -
ста точ но ха рак тер на для Ба рен це ва мо ря. При бреж ные уча ст ки Ва ран гер-фьор да
име ют хо ро шо диф фе рен ци ро ван ную и си с тем но упо ря до чен ную струк ту ру би о -
то пов, ко то рые мож но раз де лить на би о то пы скаль ных грун тов, би о то пы рых лых
грун тов и би о то пы сме шан но го ти па. Од на ко ми к ро ра с пре де ле ние би о то пов на
кон крет ных уча ст ках при бреж ных ак ва то рий очень не рав но мер ное и оп ре де ля ет -
ся ге о мор фо ло ги че с ки ми осо бен но с тя ми бе ре го вой ли нии.

Пре иму ще ст вен ное раз ви тие име ют скаль ные би о то пы, про ек тив ное по кры -
тие ко то рых в ди а па зо не глу бин от уре за во ды до 20 м со став ля ет по ряд ка 80%.
Око ло 10% бе ре го вой ли нии до глу би ны 20 м за ни ма ют би о то пы рых лых грун тов
(пре иму ще ст вен но пе с ча ных), ос тав ши е ся 10% за ни ма ют сме шан ные (ва лун но-га -
леч ные) би о то пы.

В ди а па зо не глу бин от 20 до 40 м пре иму ще ст вен ное раз ви тие име ют би о то пы
скал (40%) и га леч ни ков (40%). Ос тав ши е ся 20% за ни ма ют пе с ча ные грун ты раз -
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лич ной сте пе ни за илен но с ти. Глуб же 40 м би о топ скал за ни ма ет по ряд ка 20%, ос -
таль ная пло щадь за ня та га леч ни ка ми (50%) и за илен ным пе с ком (30%). На глу би -
нах бо лее 60–70 м до ми ни ру ют пе с ча ные грун ты раз ной сте пе ни за илен но с ти (бо -
лее 80% про ек тив но го по кры тия дна).

Ги д ро би о ло ги че с кая со став ля ю щая би о то пов
По яса и ас со ци а ции фи то бен то са

По яс фу ко и дов. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван пре иму ще ст вен но на мо но лит ной
скаль ной ли то ра ли, хо тя не боль шие скоп ле ния фу ку сов от ме че ны на рас по ло жен -
ных на пе с ча ной ли то ра ли скаль ных вы хо дах и ва лу нах. Верх няя гра ни ца по яса
сов па да ет с верх ней гра ни цей сред не го до во го при ли ва, ниж няя — с ну лем глу бин.
В за ви си мо с ти от кру тиз ны скло на и сте пе ни из ре зан но с ти бе ре го вой ли нии до -
сти га ет ши ри ны от 1,5 до 50 м. Мак си маль ное раз ви тие по яс фу ко и дов име ет в по -
лу за кры тых бух тах и гу бах на се вер ной и за пад ной экс по зи ции скло нов; ми ни маль -
ное — на уча ст ках с по сто ян ным рас пре сне ни ем и на уча ст ках, под вер жен ных пря -
мо му вол но во му воз дей ст вию со сто ро ны от кры то го мо ря. По яс по сто ян ный, се -
зон ные ко ле ба ния аби о ти че с ких фак то ров ска зы ва ют ся толь ко на би о мас се ве ге -
ти ру ю щей ча с ти тал ло мов. По яс би до ми нант ный, пре ва ли ру ют Fucus vesiculosus и
Ascophyllum nodosum. 

По яс хор ды. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван в верх ней суб ли то ра ли в ди а па зо не
глу бин от ну ля до 2–3 м. Рас про ст ра нен на скаль ных, ва лун ных и круп но га леч ных
грун тах пре иму ще ст вен но на ак ва то рии за кры тых уча ст ков губ и бухт, в зо нах с
по ни жен ной ги д ро ди на ми кой. На и бо льшее раз ви тие име ет на рас пре снен ных
ак ва то ри ях (Со ле ные озе ра). В за ви си мо с ти от сте пе ни кру тиз ны скло на ши ри -
на по яса хор ды ко леб лет ся от 1 до 5–10 м. Про ек тив ное по кры тие соб ст вен но
хор ды в дан ном по ясе не пре вы ша ет 30%. Ос таль ная пло щадь по яса за ня та нит -
ча ты ми во до рос ля ми, ви до вой со став и оби лие ко то рых су ще ст вен но ва рь и ру ют
в за ви си мо с ти от се зо на го да и ги д ро ло ги че с ких осо бен но с тей ак ва то рии. По яс
се зон ный. Мак си маль ное раз ви тие име ет в лет не-осен ний пе ри од. В зим ний пе -
ри од прак ти че с ки пол но стью раз ру ша ет ся. По яс мо но до ми нант ный. Ру ко во дя -
щий вид — Chorda sp.

По яс де с ма ре с тии. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван в верх ней и сред ней суб ли то ра -
ли, ни же по яса хор ды в ди а па зо не глу бин от 3 до 12 м. Рас про ст ра нен на ка ме ни с -
тых и ва лун но-га леч ных грун тах по все ме ст но. На и боль шее раз ви тие име ет на за -
щи щен ных от вол не ния ак ва то ри ях. В за ви си мо с ти от кру тиз ны скло на ши ри на
по яса до сти га ет 10–50 м. Про ек тив ное по кры тие соб ст вен но де с ма ре с тии в по ясе
ко леб лет ся от 30 до 100%. Ос таль ная пло щадь по яса за ня та нит ча ты ми во до рос ля -
ми и сес силь ным бен то сом. В тол ще во ды об ра зу ет за рос ли вы со той до 30–40 см.
По яс се зон ный. Мак си маль ное раз ви тие име ет в лет ний пе ри од. К осе ни пол но -
стью раз ру ша ет ся. В зим ний пе ри од от сут ст ву ет. По яс мо но до ми нант ный. Ру ко во -
дя щий вид — Desmarestia aculeata.

По яс ла ми на ри е вых во до рос лей. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван в верх ней суб -
ли то ра ли на скаль ных и круп но ва лун ных грун тах в ди а па зо не глу бин от ну ля до
8–10 м. Рас про ст ра нен по все ме ст но, за ис клю че ни ем ак ва то рий с по ни жен ной
со ле но с тью. На и боль шее раз ви тие име ет на вы сту па ю щих в от кры тое мо ре мы -
сах, на дон ных бан ках в от кры том мо ре, на от дель ных скаль ных гря дах и ва лун -
ных рос сы пях в зо нах с по вы шен ной ги д ро ди на ми кой. В за ви си мо с ти от кру тиз -
ны скло на и оро гра фии бе ре го вой зо ны ши ри на по яса мо жет ва рь и ро вать в
очень ши ро ких пре де лах — от 1–2 до не сколь ких со тен ме т ров. Про ек тив ное по -
кры тие ла ми на ри е вых в по ясе ва рь и ру ет от 30 до 50%. Ос таль ная пло щадь по яса
за ня та со об ще ст ва ми зо о бен то са (ми диями, мшан ками, мор скими ежами, ги д ро -
идами). В тол ще во ды об ра зу ет за рос ли вы со той до 4 м (за счет ла ми на рии паль -
ча той).

По яс по сто ян ный, се зон ные ко ле ба ния аби о ти че с ких фак то ров ска зы ва ют ся
толь ко на би о мас се ве ге ти ру ю щей ча с ти тал ло мов. По яс по ли до ми нант ный, пре -
ва ли ру ют Laminaria saccharina, Laminaria digitata, Alaria esculenta.
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По яс крас ных во до рос лей. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван на скаль ной суб ли то -
ра ли на глу би нах от 6 до 20 м. Верх няя гра ни ца по яса сов па да ет с ниж ней гра ни -
цей по яса ла ми на ри е вых во до рос лей, ниж няя гра ни ца оп ре де ля ет ся ги д ро ло ги -
че с ки ми осо бен но с тя ми кон крет ной ак ва то рии (ги д ро ди на ми кой и ос ве щен но с -
тью). Ши ри на по яса мо жет достигать нескольких со тен ме т ров в за ви си мо с ти от
ук ло на дна. Про ек тив ное по кры тие крас ных во до рос лей в по ясе ва рь и ру ет от 20
до 80%. Ос таль ная часть по верх но с ти грун та в по ясе за ня та сес силь ным бен то -
сом. В тол ще во ды об ра зу ет за рос ли вы со той до 30–40 см. По яс по сто ян ный, хо -
тя про ек тив ное по кры тие от дель ных ви дов ко леб лет ся в те че ние го да в ши ро -
ких пре де лах. По яс по ли до ми нант ный, ру ко во дя щие ви ды — Polysiphonia sp.,
Ptilota sp., Rhodymenia sp.

По яс кор ко вых во до рос лей. По яс ба зо вый, ло ка ли зо ван на суб ли то ра ли на
скаль ных и га леч ных грун тах на глу би нах 12–40 м. Его верх няя гра ни ца сов па да ет
с ниж ней гра ни цей по яса крас ных во до рос лей, ниж няя оп ре де ля ет ся кон крет ны -
ми ус ло ви я ми ос ве щен но с ти той или иной ак ва то рии и на ли чи ем за иле ния. Ши -
ри на по яса мо жет ва рь и ро вать от де сят ков до пер вых со тен ме т ров. Про ек тив ное
по кры тие кор ко вых во до рос лей со став ля ет от 20 до 100% и име ет ес те ст вен ную
тен ден цию к умень ше нию с глу би ной. По ме ре уве ли че ния глу би ны в по ясе на чи -
на ют до ми ни ро вать ги д ро иды, мшан ки и про чие груп пы сес силь но го бен то са. На
за илен ных уча ст ках дна ниж няя гра ни ца по яса су ще ст вен но за ви сит от гра ну ло ме -
т ри че с ких ха рак те ри с тик ос нов но го грун та (галь ки), на по верх но с ти ко то рой
про из ра с та ют кор ко вые во до рос ли. Тол щи на из ве ст ко вых ко рок на скаль ных суб -
ст ра тах до сти га ет 10 см, на га леч ни ках — 2–3 см. По яс по сто ян ный, се зон ные ко -
ле ба ния про ек тив но го по кры тия дна и би о мас сы не зна чи тель ны. Ру ко во дя щий
вид — Lithothamnion murmanicum.

Ас со ци а ция во до рос ле во го опа да. По яс вто ро сте пен ный, вре мен ный. Фор ми -
ру ет ся в лет не-осен ний пе ри од на га леч ных и пе с ча ных грун тах суб ли то ра ли в ди -
а па зо не глу бин от 5 до 50 м. Ло ка ли за ция по яса под вер же на су ще ст вен ным ко ле ба -
ни ям в связи с ин тен сив но с тью вол но во го пе ре ме ши ва ния. В за ви си мо с ти от се зо -
на го да в по ясе до ми ни ру ют об рыв ки тал ло мов ла ми на рий, де с ма ре с тии, крас ных
во до рос лей. Про ек тив ное по кры тие мо жет до сти гать 100%, а тол щи на слоя во до -
рос ле во го опа да — 20–40 см.

Ас со ци а ция во до рос ле во го де т ри та. По яс вто ро сте пен ный, по сто ян ный.
Фор ми ру ет ся на ак ва то рии за кры тых бухт, в ку то вых уча ст ках от дель ных губ, в со -
ле ных озе рах в зо нах с по ни жен ной ги д ро ди на ми кой или под тер мо кли ном на глу -
би нах 12–30 м. В от дель ных слу ча ях фор ми ру ет ся в от ри ца тель ных фор мах ре ль е -
фа (под вод ных ло щи нах, кот ло ви нах, ку лу а рах меж ду ска ла ми, меж ду от дель ны ми
глы ба ми, в гро тах), но в этом слу чае ло каль ная пло щадь де т ри то вых ас со ци а ций
не пре вы ша ет нескольких де сят ков ква д рат ных ме т ров и их ло ка ли за ция не ста -
биль на во вре ме ни. Ча с то сов па да ет с по яса ми во до рос ле во го опа да, за счет раз ло -
же ния ко то ро го и фор ми ру ет ся. Для это го по яса ха рак тер ны ча с тые ги по ксий ные
яв ле ния, на ли чие бак те ри аль ных ма тов.

По яса зо о бен то са

По яс ми дий. По яс ба зо вый, по сто ян ный, ло ка ли зо ван на ли то ра ли и верх ней
суб ли то ра ли на скаль ных и ва лун ных суб ст ра тах. Верх няя гра ни ца по яса взрос лых
ми дий (от го до ви ков и стар ше) сов па да ет со сред не го до вым уров нем при ли ва,
ниж няя гра ни ца про хо дит на глу би не 4–6 м, сов па дая с ниж ней гра ни цей за рос лей
ри зо и дов ла ми на рии паль ча той. В лет ний пе ри од, во вре мя мас со во го осе да ния
мо ло ди, ниж няя гра ни ца по яса мо жет опу с кать ся до глу би ны 10–12 м, за хва ты вая
по яса хор ды и дих ло рии, од на ко к зи ме мо лодь в этих по ясах или умира ет, или ми -
г ри ру ет в бо лее вы со кие го ри зон ты, в по яс ла ми на ри е вых во до рос лей. Рас про ст -
ра нен по все ме ст но, но на и боль шее раз ви тие име ет на ак ва то рии по лу за кры тых
бухт на скло нах юж ной экс по зи ции. На ли то ра ли ас со ци и ро ван с по ясом фу ко и -
дов. Ру ко во дя щий вид — Mytilus edulis. Плот ность ми дий в по ясе мо жет до сти гать
не сколь ких де сят ков ты сяч осо бей на ква д рат ный метр. 
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По яс ба ля ну сов. По яс ба зо вый, по сто ян ный, ло ка ли зо ван на ли то ра ли и суб ли -
то ра ли на скаль ных, ва лун ных, га леч ных грун тах, а так же на ра ку шеч ни ке и вер ти -
каль ных стен ках в ди а па зо не глу бин от уре за во ды до 60 м и глуб же. По от но ше нию
к по се ле ни ям ба ля ну сов тер мин «по яс»сла бо при ме ним, хо тя в не ко то рых ме с тах
их по се ле ния мо гут об ра зо вы вать ус той чи вый в про ст ран ст ве би о це ноз с яв но вы -
ра жен ным до ми ни ро ва ни ем. Обыч но по се ле ния ба ля ну сов за ни ма ют тот суб ст -
рат, где от сут ст ву ют дру гие фор мы зоо- и фи то-бен то са. На и боль шее раз ви тие по -
яс ба ля ну сов име ет на за кры тых ак ва то ри ях, в зо нах рас пре сне ния, в ку то вых уча -
ст ках за кры тых бухт, на дне при лив но-от лив ных про ли вов и пе ре ка тов, со еди ня ю -
щих за кры тые бух ты с от кры тым мо рем. На га леч ных и ра ку шеч ных мел ко во дь ях
про ек тив ное по кры тие ба ля ну сов до сти га ет 100%, на вер ти каль ных сте нах —
15–20%. Ру ко во дя щи ми яв ля ют ся раз лич ные ви ды ро да Balanus.

По яс мо ди о лы. По яс ба зо вый, по сто ян ный, ло ка ли зо ван на суб ли то ра ли на
скаль ных грун тах и вер ти каль ных стен ках в ди а па зо не глу бин от 5 до 60 м и глуб -
же. На и боль шее раз ви тие по яс мо ди о лы име ет на ак ва то рии за кры тых от пря мо -
го вол но во го воз дей ст вия бухт и губ, на скло нах се вер ной экс по зи ции. По се ле ния
рас по ла га ют ся дру за ми по 10–20 осо бей раз ных воз ра с тов, по ана ло гии с даль не во -
с точ ны ми по се ле ни я ми ми дии Грея. Ру ко во дя щий вид — Modiolus modiolus.

По яс офи ур. По яс ба зо вый, по сто я нный, ло ка ли зо ван на суб ли то ра ли на га леч -
ных грун тах в ди а па зо не глу бин от 5 до 15 м. На и боль шее рас про ст ра не ние име ет
в по ясе кор ко вых во до рос лей, на хо ро шо аэ ри ру е мых уча ст ках ак ва то рии по лу за -
кры тых бухт и губ, в ще лях меж ду скаль ны ми ос тан ца ми, под кам не пад ны ми ку лу -
а ра ми, в бух тах с боль шим ук ло ном дна. В от дель ных слу ча ях по се ле ния офи ур
фор ми ру ют ся сре ди ра ку шеч ни ка, в ме с тах с по вы шен ным во до об ме ном. Ру ко во -
дя щий вид — Ophiura sp.

По яс мор ско го ежа. По яс ба зо вый, ос нов ные скоп ле ния мор ских ежей ло ка ли -
зо ва ны на суб ли то ра ли на скаль ных и ва лун ных грун тах в ди а па зо не глу бин от 5–6
до 20 м. В этом ди а па зо не глу бин сре ди мор ских ежей до ми ни ру ет Strongyocen-trotus
droebachiensis. Глуб же 20 м до ми ни ру ет Echinus esculentus, хо тя этот вид ни ког да не об -
ра зу ет плот ных по се ле ний, и счи тать его ви дом, фор ми ру ю щим соб ст вен ный по -
яс зо о бен то са, не пра во моч но. На и боль шее раз ви тие по яс мор ских ежей име ет
сре ди за рос лей ла ми на ри е вых во до рос лей, ко то рые слу жат ему ос нов ным кор мом.
В от дель ных слу ча ях плот ные скоп ле ния мор ских ежей от ме че ны на ва лун ном
грун те ни же по яса ла ми на ри е вых, в по ясе кор ко вых во до рос лей, од на ко соб ст вен -
но го по яса в этом слу чае мор ские ежи не об ра зу ют. По яс по сто ян ный, хо тя от ме -
ча ет ся ми г ра ция мор ских ежей по вер ти ка ли в за ви си мо с ти от по год ных ус ло вий
и се зо на го да. 

По яс ак ти ний. По яс ба зо вый, по сто ян ный, ло ка ли зо ван на суб ли то ра ли на
вер ти каль ных и кру то на клон ных скаль ных стен ках в ди а па зо не глу бин от 25 до
60 м и глуб же. На и боль шее раз ви тие по яс ак ти ний име ет на вы сту па ю щих в от -
кры тое мо ре мы сах, в рай о нах с по вы шен ной ги д ро ди на ми кой. Ру ко во дя щий
вид — Tealia felina.

По яс мор ско го гре беш ка. По яс ба зо вый, по сто ян ный, ло ка ли зо ван на суб ли -
то ра ли на скаль ных, ва лун ных, га леч ных грун тах, а так же на ра ку шеч ни ке в ди а па -
зо не глу бин от 10 до 60 м и глуб же. На и боль шее раз ви тие по яс мор ско го гре беш ка
име ет под скаль ны ми стен ка ми, на гра ни це меж ду ска ла ми и рых лы ми грун та ми.
Кро ме то го, зна чи тель ные скоп ле ния мор ских гре беш ков от ме че ны в за кры тых
ла гу нах на ра ку шеч ни ках и в ку то вых уча ст ках губ с по ни жен ной ги д ро ди на ми кой.
Ру ко во дя щий вид — Chlamys islandicus.

По яс дву с твор ча тых мол лю с ков и по ли хет. По яс вто ро сте пен ный, по сто ян -
ный, ло ка ли зо ван на рых лых грун тах ли то ра ли и суб ли то ра ли в ди а па зо не глу бин
от уре за во ды до 60 м и глуб же. На и боль шее раз ви тие име ет в ку то вых уча ст ках губ
и бухт, на ли то раль ных уча ст ках и на боль ших глу би нах под скаль ны ми вы хо да ми.
До ми ни ру ю щие грун ты в этом по ясе — пе сок раз лич ной сте пе ни за илен но с ти,
мел кий гра вий, дре с ва, ра ку шеч ные об лом ки. В за ви си мо с ти от гра ну ло ме т ри че с -
ко го со ста ва грун та и ус ло вий вол но во го пе ре ме ши ва ния в по ясе до ми ни ру ют раз -
лич ные ви ды се ден тар ных по ли хет и дву с твор ча тые мол лю с ки.
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Пояс сессильного бентоса (губки, мшанки, асцидии, гидроиды). Пояс второ-
степенный, локализован повсеместно на сублиторали на скальных, валунных, га-
лечных грунтах, а также на ракушечнике и вертикальных стенках в диапазоне глу-
бин от 5 до 60 м и глубже в местах, где отсутствует доминирование крупных форм
зообентоса. Наибольшее развитие имеет в местах с пониженной гидродинамикой,
на закрытых акваториях. Пояс постоянный, жесткой доминантной структуры не
имеет.

Пояс ракушечника. Пояс второстепенный, локализован на сублиторали на
рыхлых грунтах, в диапазоне глубин от 10 до 60 м и глубже. Представляет собой пе-
реход от биотопов твердых грунтов к поясу рыхлых грунтов. Наибольшее разви-
тие имеет в проливах между губами и закрытыми лагунами и озерами, где пред-
ставляет собой танатоценоз поясов мидий, балянусов и гребешков. В отдельных
случаях развит под скальными мысами, являясь танатоценозом поясов морского
гребешка и модиолы. Пояс постоянный, жесткой доминантной структуры не име-
ет. Преимущественное развитие в поясе имеют хитоны, мшанки, балянусы и гид-
роиды.

2. Распределение камчатского краба

В ходе проведенных съемок особи камчатского краба были отмечены во всех
поясах и биотопах прибрежной зоны Варангер-фьорда во всем диапазоне исследо-
ванных глубин. Распределение крабов существенно варьирует в зависимости от се-
зона года и гидрологических условий.

Размеры особей камчатского краба, отмеченных на мелководье, варьировали
по ширине карапакса (ШК) от 1.5 мм до 242 (самки) и 312 (самцы) мм. Наиболее
подробно изучали распределение молоди крабов с ШК до 100 мм. Анализ размер-
ного ряда крабов, обитающих на мелководье, позволил выделить ряд дискретных
размерных групп с ШК 1,5–5.0 мм; 10–25 мм; 40–65 мм; 80–100 мм; более 100 мм (по-
ловозрелые особи).

Сеголетки (ШК 1,5–5 мм). Отмечены в летний период повсеместно в поясах де-
смарестии и красных водорослей. Наиболее массовые скопления отмечены на ак-
ватории озера Сисъявр — морской лагуны, отделенной от губы Амбарная узким
мелководным перекатом.

В июле 2002 г. основная масса осевших мальков располагалась в поясе десмаре-
стии, на глубинах от 3 до 12 м. Верхний предел глубины распространения мальков
камчатского краба определялся наличием распресненного слоя воды в горизонте
от уреза воды до 1.0–1.5 м, нижний предел глубины распространения — нижней
границей сезонного пояса десмарестии и постоянного пояса сессильного бентоса.
Кроме того, в июле на глубине 12–13 м начинался слой резкого термоклина с пере-
падом температуры от 10 до 3 °С (температура воды на глубине больше 20 м состав-
ляла 0–1 °С).

Летом для мальков характерно распределение на внешних поверхностях субст-
рата — предпочтение отдавалось хорошо освещенным фрагментам, выступающим
над грунтом: концевым фрагментам талломов водорослей, внешним веточкам ко-
лоний гидроидов и мшанок. В летний период мальки крабов были малоподвижны,
пищевое поведение, либо реакцию на опасность (приближение водолаза) in situ
зарегистрировать не удалось.

Средний размер мальков крабов в июле составил 1,61 мм по ШК и 2,19 мм по
длине карапакса — ДК (выборка 20 особей). Плотность мальков на талломах десма-
рестии достигала 2000–3000 экз/м2.

В сентябре 2002 г. основная масса мальков камчатского краба располагалась в
поясе водорослевого опада, составленного преимущественно из талломов крас-
ных водорослей (родимении, полисифонии и пальмарии) и частично — из талло-
мов десмарестии.

Верхняя граница распределения мальков определялась орографией склона
и элементами микрорельефа, позволяющего скапливаться остаткам водорослей.
В среднем верхняя граница распределения пролегала по изобате 10–12 м, ниж-
няя — на границе термоклина на глубине 18–20 м, на переходе от пояса водорос-
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левого опада к поясу водорослевого детрита и заморным участкам дна. Температу-
ра воды в зоне термоклина на глубинах 18–22 м составляла соответственно 11 и
6°С, на глубине 25 м — около 0°С.

На талломах водорослевого опада мальки краба располагались повсеместно, но
больше всего — на талломах полисифонии. Характерной особенностью распреде-
ления мальков было их расположение на нижних поверхностях талломов, то есть
наблюдался отрицательный фототаксис. Этот факт подтвержден и в аквариаль-
ных условиях, когда мальки содержались в емкостях с водорослями. После смены
воды, когда талломы водорослей переворачивались, мальки располагались хао-
тично, но уже через 10–15 мин более 90% мальков перемещались на нижние, не о-
свещенные поверхности субстрата. Реакция на опасность в аквариальных услови-
ях (приближение предметов, затенение) отмечена лишь у единичных особей этой
размерной группы молоди.

Средний размер мальков крабов в сентябре составил 3,83 мм (максимальный
4,85 мм) по ШК и 5,57 мм (максимальный 6,6 мм) по ДК (выборка 19 особей).
Плотность мальков на талломах красных водорослей не превышала 100–
200 экз/м2, то есть по сравнению с летним периодом снизилась на порядок.

Во время проведения съемки в лагуне Сисъявр в марте 2003 г. молодь летнего
оседания не была отмечена в диапазоне глубин от уреза воды до 30 м, несмотря
на то, что водолазное обследование проводили по тем же разрезам, что и летом
и осенью 2003 г. Исчезновение молоди могло быть связано либо с интенсивной
элиминацией в зимний период, либо с ее миграцией на участки, не охваченные
водолазной съемкой. Можно предположить также, что в условиях практически
замкнутого водоема, который представляет собой лагуна Сисъявр, в зимний пе-
риод могла произойти массовая элиминация осевшей летом 2002 г. молоди кра-
ба. Этому могло способствовать резкое изменение гидрохимических условий в
период, когда лагуна частично покрыта льдом. Дополнительным фактором ухуд-
шения гидрохимического режима могла быть активная деструкция отмирающих
талломов макрофитов в поясе водорослевого опада, где осенью были локализо-
ваны основные скопления мальков. Причем их гибель могла произойти не толь-
ко из-за нехватки кислорода, но и из-за резкого уменьшения рН придонных гори-
зонтов после деструкции талломов десмарестии, которая, как известно, содер-
жит в составе своих тканей значительные количества свободной серной кисло-
ты (Pelletreau, Muller-Parker, 2002).

Годовики (ШК 10–25 мм). В отличие от массовых скоплений сеголеток, числен-
ность годовиков камчатского краба с ШК от 10 до 25 мм на обследованных аквато-
риях Варангер-фьорда в течение 2001–2002 гг. была крайне мала. На разрезах они
встречались единично, за исключением отдельных участков дна, где их плотность
достигала 5–10 экз/м2.

Годовики камчатского краба были отмечены во всем диапазоне глубин, от уре-
за воды до 50 м, в самых разнообразных биотопах и поясах бентоса. Наибольшее
количество годовиков отмечено в поясах морских ежей (преимущественно сре-
ди их молоди), модиол, балянусов, гребешков и бурых водорослей с плотностью
5–10 экз/м2. Отличительными особенностями распределения годовиков камчат-
ского краба была их ассоциированность не столько к определенному поясу бен-
тоса или конкретным гидрологическим условиям, сколько с определенным ти-
пом поверхности субстрата (минерального или биологического). Общей законо-
мерностью распределения годовиков было их предпочтение субстратов, обеспе-
чивающих возможность укрытия. Годовики с равной вероятностью отмечались
как среди друз митилид, в скоплениях морских ежей или между раковинами ба-
лянусов, так и на голой скальной поверхности, если на ней были каверны, по сво-
им размерам соизмеримые с размерами годовиков.

Картины сезонного распределения годовиков камчатского краба крайне измен-
чивы.

В летне-осенний период годовики камчатского краба были отмечены преиму-
щественно в верхних горизонтах литорали, начиная от уреза воды. Так во время
обследования сублиторали губы Базарная в июне 2002 г. годовики камчатского
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кра ба бы ли в мас се от ме че ны в ниж ней ли то ра ли, на глу би не не бо лее 20–30 см от
те ку ще го по ло же ния уре за во ды сре ди мел ких рас ще лин на гра нит ной ска ле, за -
се лен ной лишь еди нич ны ми эк земп ля ра ми ми дий и фу ку сов. Не смо т ря на
волновой на кат с амп ли ту дой по ряд ка 30–40 см, го до ви ки кра бов ак тив но пе ре ме -
ща лись из ка вер ны в ка вер ну, пе ри о ди че с ки ока зы ва ясь в осу ша е мой зо не ли то ра -
ли. На том же раз ре зе го до ви ки бы ли от ме че ны на глу би не 8–12 м сре ди друз мо -
ди о лы, прикреплен ных на вер ти каль ной ска ле без рас ти тель но го по кро ва. На
дру гих уча ст ках по бе ре жья го до ви ки бы ли от ме че ны сре ди скоп ле ний мор ско го
ежа (пре иму ще ст вен но мел ко го, с ди а ме т ром пан ци ря 15–25 мм), од на ко их ми к -
ро ра с пре де ле ние так же бы ло при уро че но к от ри ца тель ным фор мам скаль но го
суб ст ра та.

Ре ак ция на опас ность (при бли же ние во до ла за) про яв ля лась у го до ви ков толь ко
в тех слу ча ях, ког да они на хо ди лись на ров ной по верх но с ти. При на хож де нии го -
до ви ков в ук ры ти ях сре ди ор га низ мов ма к ро бен то са или ми к ро форм ре ль е фа ре -
ак ция из бе га ния от сут ст во ва ла вплоть до при кос но ве ния во до ла за к кра бу.

В мар те го до ви ки от ме ча лись на глу би нах бо лее 30 м сре ди жи вых и мерт вых ра -
ко вин мор ских гре беш ков и ми ти лид. В этот пе ри од го до ва лая мо лодь кам чат ско -
го кра ба бы ла ма ло ак тив на. Кра бы рас по ла га лись на от кры тых уча ст ках грун та,
хо тя и в не по сред ст вен ной бли зо с ти от по тен ци аль ных убе жищ. 

Пи ще вое по ве де ние у го до ви ков в мар те прак ти че с ки не от ме че но, что, по всей
ви ди мо с ти, свя за но с низ кой тем пе ра ту рой во ды на боль ших глу би нах (по ряд ка
0°С). Го раз до за мед лен нее бы ли и ре ак ции мо ло ди этой раз мер ной груп пы на по -
тен ци аль ную опас ность.

Не смо т ря на не зна чи тель ное ко ли че ст во от ме чен ных в хо де по гру же ний го до -
ви ков кам чат ско го кра ба, их ре аль ная плот ность мо жет быть су ще ст вен но вы ше
из-за скрыт но го об ра за жиз ни. К при ме ру, при про ве де нии во до лаз ных об сле до -
ва ний мо лодь за ча с тую об на ру жи ва лась толь ко по сле сня тия по верх но ст ных сло -
ев ги д ро би он тов с суб ст ра та (круп ных ми ти лид, мор ских ежей, гре беш ков, от -
дель ных тал ло мов ма к ро фи тов). До пол ни тель ным ма с ки ру ю щим фак то ром при
уче те мо ло ди этой раз мер ной груп пы яв ля ет ся то, что она оби та ет пре иму ще ст -
вен но на скаль ных суб ст ра тах с раз ви тым ми к ро ре ль е фом, что де ла ет ее пол но -
стью не до ступ ной для уче та дис тан ци он ны ми ору ди я ми ло ва (дра га ми, дно чер па -
те ля ми, тра ла ми).

На всех раз ре зах осо би этой груп пы встре ча лись в не зна чи тель ных ко ли че ст -
вах, в те че ние все го пе ри о да ис сле до ва ний чис лен ность кра бов это го раз ме ра не
пре вы ша ла 10 экз/100 м2.

Мо лодь (ШК 40–60 мм). Мо лодь кам чат ско го кра ба этой раз мер ной груп пы бы -
ла на и бо лее мно го чис лен на на ис сле до ван ных ак ва то ри ях мел ко во дий Ба рен це ва
мо ря. Осо би с ШК 40–60 мм от ме че ны по все ме ст но, на всех ти пах грун тов и во
всех по ясах и ас со ци а ци ях бен то са на глу би нах от 2 до 60 м и бо лее.

Для дан ной воз ра ст ной груп пы мо ло ди ха рак тер но два ти па рас пре де ле ния —
фо но вое и аг ре ги ро ван ное.

Еди нич ные осо би кра бов с ШК 40–60 мм по сто ян но встре ча лись на раз ре зах
без ка кой-ли бо при уро чен но с ти к оп ре де лен но му ти пу грун та или ас со ци а ци ям
бен то са. Для фо но во го рас пре де ле ния этой груп пы кра бов ха рак тер на пас сив ная
ре ак ция на опас ность в ви де при бли жа ю ще го ся во до ла за. Не от ме че на так же ка -
кая-ли бо из би ра тель ность в ис поль зо ва нии ук ры тий — кра бы от ме ча лись рав но ве -
ро ят но и на ров ной по верх но с ти, и сре ди за рос лей ма к ро фи тов или круп ных ор -
га низ мов зо о бен то са.

Линь ка и пред ли ноч ные со сто я ния для оди ноч ных кра бов дан ной раз мер ной
груп пы не от ме че ны. 

На и бо лее ха рак тер ным сте рео ти пом по ве де ния оди ноч ных кра бов бы ла пи ще -
вая ак тив ность, вы ра жав ша я ся в не пре рыв ном обследова нии грун та и по еда нии
раз лич ных пи ще вых объ ек тов.

В от ли чие от фо но во го рас пре де ле ния, аг ре га ции мо ло ди кам чат ско го кра ба с
ШК 40–60 мм от ме че ны на дис крет ных уча ст ках по бе ре жья. На и бо лее ха рак тер -
ны ми би о то па ми для скоп ле ний бы ли сле ду ю щие по яса и ас со ци а ции бен то са:
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а) пояс ламинариевых водорослей,
б) галечный пояс красных известковых водорослей,
в) пояс актиний на вертикальных скальных стенах.
В поясе ламинариевых водорослей агрегированные скопления молоди отмеча-

лись в летний период при условии отсутствия интенсивного прогрева верхнего
слоя воды (особенно в штилевую погоду). При температуре воды выше 9°С молодь
камчатского краба в поясе ламинарии отмечалась единично. В поясе ламинарий
отмечено активное питание молоди крабов как бентосными организмами, обита-
ющими среди ризоидов водорослей (преимущественно мидии), так и на самих тал-
ломах ламинарии пальчатой (гидроиды, молодь мидий).

В поясе литотамниевых галечников агрегированные скопления молоди отме-
чались во все сезоны года на глубинах 20–50 м. Наиболее характерными стерео-
типами поведения молоди на галечниках были питание или активное перемеще-
ние в пространстве. Плотность молоди на галечниках варьировала в широких
пределах — от 10 до 30 экз/м2 и зависела от стереотипа поведения: питающиеся
особи были распределены менее плотно, чем мигрирующие. Миграции отмечены
вдоль изобат. Направление миграции варьировало в течение года: в марте отме-
чены хаотичные перемещения скоплений вдоль берега; в осенний период основ-
ной вектор перемещения стад был направлен в сторону открытого моря.

В поясе актиний агрегации молоди отмечены также во все сезоны года на глуби-
нах 20–50 м и более. Плотность молоди в поясе актиний колебалась от 5 до
20 экз/м2 и была прямо пропорциональна плотности актиний. Активное поведе-
ние молоди среди актиний практически не отмечалось — основная масса особей во
время наблюдений была неподвижна. В осенний период доля линялых крабов в по-
ясе актиний незначительна. Миграции скоплений в поясе актиний отмечены толь-
ко по вертикали и определялись гидрологическими параметрами: по мере прогре-
ва воды центр локализации скопления перемещался на большие глубины.

Известно, что для агрегированного распределения крабов этой размерной
группы характерно стадное поведение с образованием плотных скоплений (pod-
ding behavior) (Powell, Nickerson 1965; Dew, 1990). Во время проведения съемок на
акватории Варангер-фьорда нами поддинг отмечен не был, однако, по устным со-
общениям местных водолазов, случаи поддинга отмечались в августе — сентябре
на акваториях закрытых лагун и губ (губа Долгая Щель и озеро Сисьявр). Ориен-
тировочный размер ШК молоди при поддинге был порядка 40–80 мм.

Следует отметить, что агрегированные скопления молоди с ШК 40–60 мм от-
носительно стационарны, то есть в одной и той же точке побережья постоянно
присутствует компактное стадо особей данной размерной группы, которое пере-
мещается вдоль берега в пределах нескольких сотен метров. Так, на мысе Палту-
сово Перо стадо крабов с ШК 40–60 мм общей численностью порядка 20–30 тыс.
особей наблюдалось на скальной стенке в диапазоне глубин от 15 до 60 м и более
в течение года с сентября 2001 г. по июль 2002 г. Резкое сокращение численнос-
ти стада до 5–10 тыс. особей отмечено лишь в ходе съемки в сентябре 2002 г. и
могло быть связано с интенсивным прогревом (до 10–11°С от поверхности до
60 м) воды.

Оборонительное поведение крабов в скоплениях резко отличается от поведе-
ния одиночных особей. Стадо активно реагирует на приближение водолаза. На га-
лечных грунтах скорость перемещения молоди при приближении водолаза соиз-
мерима со скоростью плавания человека и на короткий период времени может
превышать 40 см/с. Минимальное расстояние, на котором молодь начинает реа-
гировать на опасность, составляет на галечниках порядка 2 м.

На вертикальных стенах скопления молоди менее подвижны. При приближе-
нии водолаза отдельные особи крабов преимущественно замирают на месте, либо
прячутся среди расселин или рядом с крупными организмами бентоса. Такое пове-
дение наиболее характерно для скоплений крабов в поясе актиний, где ярко выра-
жено использование подошвы крупных актиний в качестве убежища.

В скоплениях молоди крабов с ШК 40–60 мм зарегистрированы периоды массо-
вой линьки. Линька отмечалась во время съемок в июне 2001 г., а также в марте и
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июне 2002 г. в скоплениях, локализованных на вертикальных скалах. Линька про-
ходит в строго определенных местах, обычно на узких пологих скальных полках,
окруженных вертикальными и нависающими участками склона, где количество
сброшенных карапаксов может достигать нескольких десятков экземпляров на
1 м2. В марте количество недавно перелинявших (1–2 стадии) особей в стаде со-
ставляло 20–30%, в июне — июле достигало 40–50%.

У молоди камчатского краба отмечено характерное раздувание абдомена при-
мерно за сутки до линьки. Сама линька молоди данной размерной группы протека-
ет быстро — в течение 10–15 мин. Это подтверждается как натурными наблюдени-
ями, так и экспериментами в аквариальных условиях.

Увеличение размера молоди крабов в процессе линьки достаточно существен-
но. Три самца с ШК в среднем 44 мм непосредственно после линьки имели сред-
нюю ШК 59 мм. Характерно, что через час после полного сбрасывания старого ка-
рапакса и частичного затвердевания нового панциря ШК молоди уменьшилась до
53 мм, что, впрочем, хорошо согласуется с осмотическими механизмами процесса
линьки.

Мы уже отмечали, что скопления молоди краба с ШК 40–60 мм достаточно ста-
бильны в пространстве, однако периодически они могут активно мигрировать.
Активная миграция одного из скоплений молоди была отмечена в сентябре 2002 г.
в районе мыса Девкин в губе Печенга на глубине 20–30 м. Скопление крабов об-
щей численностью несколько тысяч особей активно двигалось вдоль изобаты по
галечному грунту в сторону открытого моря. Проективное покрытие молоди от-
носительно грунта в мигрирующем скоплении составляло 100%. Все особи были
на 2–3-й стадии линочного цикла, пищевое поведение не отмечено.

Молодь (ШК 80–100 мм). Численность молоди камчатского краба этой размер-
ной группы на обследованных участках прибрежных акваторий не велика.

Особи с ШК 80–100 мм отмечены в россыпях валунов и на галечниках кутовых
участков бухт в диапазоне глубин от 10 до 18 м преимущественно ниже термокли-
на, а также на песчаных грунтах в зоне водорослевого опада. Наиболее крупные
скопления молоди этой размерной группы отмечались в летний период, когда их
плотность на песчаных грунтах открытой части бухт достигала 0.1 экз/м2.

Распределение молоди этой размерной группы в пространстве очень неравно-
мерное. Плотных скоплений эти крабы не образуют, хотя несколько раз были за-
регистрированы небольшие стайки крабов численностью 10–15 особей (на песке,
в поясе водорослевого опада).

У крабов этой размерной группы происходят изменения в стереотипах пове-
денческих реакций. Прежде всего это касается реакции на опасность. Если крабы
более мелких размерных групп при приближении водолаза предпочитают разбе-
гаться в разные стороны или искать убежище, то крабы с ШК 80–100 мм реагиру-
ют на «потенциального хищника» принятием оборонительной позы — замирают
на месте и растопыривают клешни.

Отмечено, что наиболее постоянные места обитания молоди крабов этой раз-
мерной группы приурочены к участкам побережья, отделенным от открытого мо-
ря, — лагунам, глубоким заливам и губам. Причем в этих местах крабы отмечались
во все сезоны, в отличие от открытых участков, где они концентрируются только
в летний период.

Половозрелые крабы (ШК>100 мм). Половозрелые особи камчатского краба
обоих полов с ШК более 100 мм отмечены во всех биотопах (включая вертикаль-
ные стены) на глубинах от 3 до 60 м и более. Максимальные размеры самок дости-
гали 220 мм, самцов — 300–320 мм. Наиболее крупные самцы камчатского краба от-
мечались на мелководьях в зимний период, во время спаривания.

Динамика распределения взрослых особей камчатского краба хорошо согласу-
ется с динамикой температуры воды в поверхностных горизонтах, хотя сущест-
венно различается для самцов и самок.

Отмечено, что в течение года наибольшая плотность самцов промыслового раз-
мера наблюдается на глубинах с температурой ниже 6С. В весенне-летний период
на мелководьях отмечены скопления самцов камчатского краба, плотность про-
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мысловых особей достигает 0,02 экз/м2. Более плотных скоплений промысловые
самцы не образуют, на дне каждая особь держится обособленно.

В отличие от самцов, самки крабов держатся на участках акватории с
температурой воды выше 6 °С. В летний период отмечены плотные скопления са-
мок с икрой на глубинах от 3 м на песке, в зарослях ламинариевых водорослей, в
поясе мидий. Плотность самок в скоплениях может достигать 3–5 экз/м2, общая
численность особей в скоплении — нескольких тысяч экземпляров.

В марте 2002 г. отмечена массовая линька половозрелых крабов в прибрежной
зоне (галечно-песчаный склон бухты Романова в губе Амбарная на глубинах от 15
до 40 м). Средняя ШК перелинявших самцов составляла порядка 170 мм, плот-
ность линных панцирей на дне — 0,8 экз/м2. Общая площадь линочного поля бы-
ла не менее 30 тыс. м2. Соответственно, общее количество крабов, перелинявших
на этом участке дна, было не менее 20–25 тыс. особей.

В этот же период на всех прибрежных склонах губ Амбарная и Печенга отме-
чалось массовое спаривание камчатского краба. Спаривающиеся пары находи-
лись в «позе рукопожатия». Средняя ШК самцов составляла 180–200 мм, самок —
120–150 мм. Спаривание происходило на глубинах от 5 до 25 м на скальных и
крупно-глыбовых грунтах, практически без обрастаний. В отдельных случаях
спаривание отмечено на границе пояса деструктированных ламинариевых водо-
рослей и литотамниевых галечников. Плотность спаривающихся крабов дости-
гала 70 пар/200 м береговой линии в диапазоне глубин от 5 до 15 м.

Во время летней съемки 2002 г. также было отмечено спаривание крабов. Еди-
ничное наблюдение было сделано в июне 2002 г. на восточном склоне губы Ам-
барная на глубинах 25–35 м. На песчанно-галечном грунте были отмечены не-
сколько пар очень крупных самцов с ШК более 250 мм в «позе рукопожатия» с
самками, по всей видимости, только что достигшими половой зрелости (ШК по-
рядка 100 мм). Спаривание отмечено в зоне ниже термоклина, при температуре
воды 5–6 °С.

В тот же период, близ мыса Крикун, на глубинах от 8 до 20 м на ровном песча-
ном грунте были зарегистрированы скопления самок камчатского краба с ШК
130–150 мм, полностью погруженные в грунт. Диаметр агрегации крабов в песке
составлял примерно 2 м, самки в агрегации располагались концентрическими кру-
гами, в одной агрегации было 5–10 самок.

На протяжении десятков сотен метров берегового склона было отмечено не-
сколько десятков подобных «гнезд» с самками в состоянии двигательной диапау-
зы. Характерно, что закопавшиеся в песок самки реагировали только на механиче-
ское прикосновение, так что в действительности «спящих» самок на акватории
бухты могло быть существенно больше. Непосредственно в месте локализации
«гнезда» неподвижных самок на поверхности грунта не было никаких следов, за
исключением некоторых фрагментов рострумов или шипов на ходильных конеч-
ностях.

Анализ состояния «спящих» самок показал, что практически все они были на
линочной стадии 3 и носили на плеоподах икру бурого цвета. Мертвые икринки на
плеоподах встречались единично, что говорит о хорошей системе водообмена у
крабов, находящихся в грунте.

Следует отметить, что у волосатого краба, обитающего у берегов Западного Са-
халина, также отмечена двигательная диапауза с полным погружением в грунт, для-
щаяся несколько суток (срок оценивался по наличию на поверхности песка над
крабом характерных рифелей и накоплению органического детрита) (Переладов,
1999).

По аналогии можно предположить, что и самки камчатского краба в прибреж-
ной зоне Баренцева моря могут находиться в состоянии двигательной диапаузы не
меньшее время.

Обсуждение

Условия прибрежной зоны Баренцева моря существенно отличаются от усло-
вий в нативном ареале камчатского краба на акватории дальневосточных морей.
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Более теплый гидрологический режим, отсутствие льдов, арктический тип свето-
вого режима, другая кормовая база, незначительное количество хищников и про-
чие биологические факторы, несомненно, сказываются на различных аспектах би-
ологии интродуцированного объекта.

Помимо этого, по геоморфологической структуре побережье Баренцева моря
принципиально отличается от побережий Дальнего Востока. Высокая изрезан-
ность берегов, наличие глубоких губ, фьордов, лагун разной степени замкнутости,
резкий свал глубин непосредственно у береговой черты накладывают наиболее су-
щественный отпечаток на многие особенности биологии камчатского краба и, в
первую очередь, на его распределение.

Проведенные водолазные съемки показали, что на прибрежных мелководьях
Варангер-фьорда в течение всего года распределены значительные количества
особей камчатского краба всех возрастных групп. Их распределение существенно
варьирует во времени и в пространстве, однако имеет некоторые обобщающие зако-
номерности, определяющие структуру прибрежной части популяции в целом.

Это прежде всего выражается в картине распределения отдельных размерно-
возрастных и половых группировок крабов. В отличие от акваторий дальневосточ-
ных морей, где каждая возрастная когорта камчатского краба обычно приурочена
к определенному типу донного ландшафта (за исключением районов воспроизвод-
ства и участков дна с высокой мозаичностью биоценозов (Левин, 2001), в услови-
ях Баренцева моря распределение различных возрастных группировок перекры-
вается, и они локализованы на ограниченных площадях прибрежной зоны.

Так, в отличие от Дальнего Востока, в прибрежной зоне Баренцева моря отме-
чены не только нерестовые скопления половозрелых особей, но и нагульные ста-
да как самцов, так и самок. При этом, если распределение промысловых самцов ли-
митируется только температурными условиями (отмечен отход скоплений от бе-
рега после начала интенсивного прогрева), то распределение самок с икрой более
лабильно к температурным условиям и определяется, по всей видимости, лишь ги-
дродинамическим фактором (стада самок держатся на мелководьях до начала зим-
них штормов независимо от температурных условий).

Вполне понятно, что в районах, где изобаты 100–150 м проходят на расстоянии
нескольких кабельтовых от берега, а кормовая база достаточна и доступна, у на-
гульных скоплений краба нет причин искать более благоприятные условия и, сле-
довательно, осуществлять длительные и протяженные миграции вдоль побере-
жья, как это происходит в дальневосточных морях.

В отличие от распределения половозрелых особей, в распределении молоди
камчатского краба на прибрежных мелководьях Баренцева моря и молоди видов
Paralithodes на Дальнем Востоке принципиальных различий не отмечено. И мальки
и ювенильные особи распределены в прибрежье Баренцева моря в тех же биото-
пах, что и на акваториях нативного ареала — среди прибрежных биоценозов сес-
сильного бентоса и у нижней кромки зарослей бурых водорослей (Pereladov,
Miljutin, 2002). Существенные отличия заключаются лишь в том, что степень раз-
нообразия и мозаичность биоценозов прибрежной зоны Баренцева моря сущест-
венно выше таковой для дальневосточных морей, и, следовательно, молодь кра-
бов распределена среди биотопов прибрежья Баренцева моря равномернее за
счет механического «перетекания» из одного биоценоза в другой в зависимости от
текущих колебаний абиотических условий.

Однако последний вывод относится только к самому факту встречаемости мо-
лоди в тех или иных биотопах, то есть к тому, что можно определить как «фоно-
вое» или рассредоточенное распределение.

В отличие от фонового распределения, агрегации молоди в условиях Баренце-
ва моря строго локализованы и приурочены к определенным биотопам. В подав-
ляющем большинстве случаев агрегированные скопления отмечены на галечни-
ках или на вертикальных стенах. При этом на галечниках агрегации молоди пред-
почитали пояс литотамниевых водорослей (хотя встречались и на ракушечнике),
а на вертикальных стенах — пояс актиний (хотя отмечены и среди зарослей лами-
нарии).
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Наиболее плотные скопления отмечены для молоди с ШК 40–60 мм, то есть для
особей примерно 2–3-летнего возраста. Характерно, что у особей этой размерной
группы практически не отмечен травматизм, связанный с воздействием хищни-
ков. Доля особей с повреждениями ходильных конечностей у этой размерной
группы молоди не превышала 5%. Можно предположить, что смертность этой раз-
мерной группы незначительна. Это предположение можно в какой то мере объяс-
нить особенностями биотопов: на литотамниевых галечниках размеры каверн
между обросшей известковыми корками галькой позволяют молоди крабов в слу-
чае угрозы нападения «вжаться» в грунт, а на вертикальных стенах в качестве убе-
жища от хищников молодь использует подошву крупных актиний.

Особый интерес вызывает стабильность агрегаций молоди в пространстве. Так,
к примеру, в районе бухты Куйво–Мукка скопление молоди крабов с ШК 40–60 мм
регулярно регистрируется на галечниках в диапазоне глубин от 10 до 30 м в тече-
ние года. Аналогичную стабильность имеет и скопление на вертикальной стене
мыса Палтусово Перо, регистрируемое в одном и том же месте уже в течение 2-х
лет. По всей видимости, механизм, обеспечивающий стабильность скопления в
пространстве различен в зависимости от биотопа.

На галечниках основным стимулом для крабов находиться в пределах биотопа
может быть богатая кормовая база и упомянутые выше микроубежища.

В отличие от горизонтальных биотопов, на вертикальных субстратах биомасса
кормового бентоса незначительна, и вполне понятно, что при высокой плотности
молоди крабов весь доступный бентос должен был быть давно уничтожен. Однако
этого не наблюдается.

Стабильность этих скоплений на вертикалях в пространстве может объяснять-
ся следующими гипотезами:

1) молодь агрегируется на стенах только на определенной фазе своего жизнен-
ного цикла и в этот период резко снижает пищевую активность (например, перед
линькой). Места скоплений при этом по своим океанографическим характеристи-
кам и наличию укрытий от хищников (изолированные скальные полки и гроты,
окруженные вертикальными свалами) наиболее благоприятны и безопасны для
протекания данной фазы жизненного цикла;

2) спектр питания и энергетический баланс физиологического обмена у моло-
ди крабов принципиально отличен от теоретического. Соответствующие биотопы
прибрежной зоны способны обеспечить пищей плотные скопления молоди кам-
чатского краба в течение длительного периода;

3) образование плотных скоплений молоди на скалах подчинено циркадному
ритму и происходит только в дневное время (за исключением периода полярного
дня), а в ночное время молодь мигрирует на значительные расстояния в поисках
пищи. В этом случае наши представления о миграционных способностях молоди
крабов занижены.

Последняя гипотеза в какой-то степени согласуется с классической интерпрета-
цией поддинга, согласно которой «крабовые кучи» формируются только в светлое
время суток, а в ночное время молодь рассредоточивается по окрестностям в по-
исках пропитания (Dew, 1990). Стоит, кстати, заметить, что для дальневосточных
морей агрегации молоди на вертикальных стенах не отмечены, что, впрочем, объ-
ясняется крайней редкостью таких донных ландшафтов на побережьях Северной
Пацифики.

С точки зрения выяснения закономерностей сезонного распределения камчат-
ских крабов в прибрежной зоне интересны наблюдения за их молодью с ШК более
60 мм.

С одной стороны, показано, что в осенний период плотные скопления молоди
этой размерной группы могут мигрировать в сторону открытого моря, пополняя
промысловые группировки. С другой стороны, на ряде прибрежных акваторий
круглогодично отмечались особи крабов с ШК 80–100 мм.

Можно предположить, что биотопы, отделенные от открытого моря мелковод-
ными порогами, являются для крабов данной размерной группы тупиковыми.
Однако более мелкие крабы, с ШК более 60 мм, стремятся покинуть мелководья и
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в осен ний пе ри од ми г ри ру ют из при бреж ной зо ны в от кры тое мо ре, по ме ре даль -
ней ше го рос та они становятся ре к ру та ми про мыс ло во го ста да. 

Об ще из ве ст но, что осен няя ми г ра ция кра бов про хо дит по гра ди ен ту тем пе ра -
ту ры, сле дуя за за глуб ле ни ем тер мо кли на в бо лее хо лод ные уча ст ки ак ва то рии.

На за кры тых ак ва то ри ях часть мо ло ди мо жет оказаться в «за перти»: по ме ре
про гре ва по верх но ст ных вод вы ше ком форт ной тем пе ра ту ры она ухо дит на глу би -
ну, ми нуя мел ко вод ные по ро ги у входа в залив. За тем, ког да тер мо клин опу с ка ет ся
ни же глу би ны вход но го по ро га, не ус пев шая ска тить ся в мо ре мо лодь ока зы ва ет ся
за пер той в глу бо ко вод ной ча с ти ла гун и губ до сле ду ю ще го го да.

Та кая схе ма мо жет объ яс нить низ кую чис лен ность кра бов с ШК 80–100 мм на
ак ва то рии за кры тых бухт, так как рез кая тем пе ра тур ная стра ти фи ка ция этих во до -
емов при во дит к за стою в них дон ной во ды, то есть к ло каль ным ги по ксий ным яв -
ле ни ям (за мо рам) и, сле до ва тель но, к по вы шен ной смерт но с ти ос тав ших ся на дан -
ных ак ва то ри ях кра бов. Ин тен сив ность ло каль ных за мо ров мо жет рез ко уси ли -
вать ся в пе ри о ды мак си маль но го про гре ва по верх но ст но го слоя во ды в осен ний
пе ри од за счет боль шо го ко ли че ст ва во до рос ле во го опа да и ор га ни че с ко го де т ри -
та, раз ла га ю ще го ся в этот пе ри од на дне ла гун ных и бух то вых впа дин.

К со жа ле нию, име ю щи е ся дан ные не поз во ля ют су дить об ин тен сив но с ти ми г -
ра ци и мо ло ди за пре де лы ис сле до ван ной ак ва то рии и, сле до ва тель но, — о сте пе ни
изо ли ро ван но с ти при бреж ных скоп ле ний от от кры то го мо ря.

Ес ли это по пол не ние ста биль но, то ин тен сив ность его миграции бу дет оп ре -
де лять ся ли ми том ло каль ной кор мо вой ба зы в при бреж ной зо не и ги д ро ло ги че -
с ки ми па ра ме т ра ми сре ды. В этой си ту а ции впол не воз мо жен сце на рий, ког да
ко ли че ст во мо ло ди кра бов в при бреж ной зо не до стиг нет та кой ве ли чи ны, что
ло каль ная кор мо вая ба за не смо жет обес пе чить их нор маль ный рост до той ста -
дии, ког да «осед лый» сте рео тип по ве де ния ме ня ет ся на «ми г ра ци он ный». В этой
си ту а ции мо жет на чать ся цик ли че с кое на коп ле ние ма ло по движ ных осо бей,
сопровождающееся пе ре пол не нием при бреж ной эко ло ги че с кой ни ши.

По след нее рас суж де ние делает не об хо ди мым раз ра бот ку спе ци аль ных мер ре гу -
ли ро ва ния для той ча с ти по пу ля ции кам чат ско го кра ба, ко то рая оби та ет в при -
бреж ной зо не Ба рен це ва мо ря, на ак ва то рии за кры тых и по лу за кры тых губ и за ли -
вов.

Мно гие из пе ре чис лен ных вы ше ас пек тов рас пре де ле ния кам чат ско го кра ба
на суб ли то ра ли Ба рен це ва мо ря оп ре де ля ют ся по ве ден че с ки ми сте рео ти па ми
дан но го объ ек та. По ве ден че с кие пред по чте ния ока зы ва ют су ще ст вен ное вли я -
ние на:

1) вы бор мест оби та ния на той или иной ста дии жиз нен но го цик ла; 
2) на вы жи ва е мость в борь бе за су ще ст во ва ние про тив хищ ни ков; 
3) на пи ще вые пред по чте ния в за ви си мо с ти от воз ра с та и по ла.
С этой точ ки зре ния ин те рес но про ана ли зи ро вать из ме не ние не ко то рых по ве -

ден че с ких ре ак ций кам чат ско го кра ба в за ви си мо с ти от воз ра с та.
Сте рео ти пы пи ще во го по ве де ния за кла ды ва ют ся у кам чат ско го кра ба, на чи -

ная от ста дии маль ка. Не по сред ст вен но по сле осе да ния в по ве де нии маль ков от -
ме ча ет ся не толь ко обследова ние по верх но с ти суб ст ра та в по ис ках пи щи, но и
по пыт ки ло вить клеш ня ми пи ще вые объ ек ты в тол ще во ды. По-ви ди мо му, это ос -
та ток сте рео ти па пи та ния планк тон ной фа зы раз ви тия, опо сре до ван но сви де -
тель ст вующий о том, что на дан ной ста дии планк тон ные объ ек ты иг ра ют в пи та -
нии маль ков кра ба су ще ст вен ную роль. Ис поль зо ва ние планк тон ных объ ек тов
пи та ния оп ре де ля ет и осо бен но с ти рас пре де ле ния маль ков на суб ст ра те — на
внешних поверхностях тал ло мов во до рос лей и про чих суб ст ра тах сес силь но го
бен то са. 

Но уже че рез не сколь ко ме ся цев по сле осе да ния мальков сте рео тип пи ще во го
по ве де ния пол но стью ме ня ет ся на бен тос ный. Кро ме то го, про ис хо дит пе ре рас -
пре де ле ние маль ков на суб ст ра те — они на чи на ют пря тать ся вну т ри скоп ле ний
во до рос лей, про яв ляя ак тив ный от ри ца тель ный фо то так сис, ко то рый мож но
ин тер пре ти ро вать как ре ак цию ук ры тия. На этой же фа зе раз ви тия (по сле до -
сти же ния раз ме ров 3–5 мм по ШК) у маль ков от ме че ны пер вые обо ро ни тель ные
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ре ак ции на при бли же ние по тен ци аль ной уг ро зы, что под тверж да ет ся и дан ны -
ми ла бо ра тор ных экс пе ри мен тов (Ко ва че ва, Пе ре ла дов, 2001).

В даль ней шем, по ме ре рос та и, сле до ва тель но, за щи щен но с ти от по тен ци аль -
ных хищ ни ков, пи ще вое по ве де ние прак ти че с ки не ме ня ет ся и со сто ит из двух
сте рео ти пов: то таль ное обследова ние рых лых грун тов в по ис ках мел ких пи ще -
вых объ ек тов или паст бищ ное по ве де ние на твер дых грун тах с из би ра тель ным
пое да ни ем от но си тель но круп ных ор га низ мов зо о бен то са (Ржав ский, Пе ре ла -
дов, 2003).

В от ли чие от пи ще во го по ве де ния, обо ро ни тель ные по ве ден че с кие ре ак ции су -
ще ст вен но ме ня ют ся по ме ре рос та мо ло ди кра ба.

Как уже ска за но, пер вые обо ро ни тель ные ре ак ции про яв ля ют ся у маль ков с
ШК 3–5 мм и вы ра жа ют ся пре иму ще ст вен но в по ис ке убе жи ща при при бли же нии
по тен ци аль ной опас но с ти. В ка че ст ве убе жи ща маль ки ис поль зу ют ниж ние по -
верх но с ти тал ло мов во до рос лей. В от дель ных слу ча ях от ме че на обо ро ни тель ная
ре ак ция, вы ра жа ю ща я ся в при ня тии «по зы уг ро зы»(с рас то пы рен ны ми в сто ро ну
опас но с ти клеш ня ми), но эти слу чаи еди нич ны. По пы ток убе жать от ис точ ни ка
опас но с ти мальки не пред при ни ма ют.

У мо ло ди с ШК 10–20 мм обо ро ни тель ная ре ак ция так же за клю ча ет ся пре иму -
ще ст вен но в по ис ке убе жищ, ко то ры ми для этой раз мер ной груп пы слу жат ка вер -
ны в скаль ном суб ст ра те, дру зы ми ти лид, скоп ле ния мор ских ежей и про чих ор га -
низ мов зо о бен то са. Ре ак ция на опас ность в ви де при ня тия по зы уг ро зы по-преж -
не му край не ред ка, рав но как и по пыт ки ак тив но го ухо да из зо ны опас но с ти.

Рез кое из ме не ние обо ро ни тель ных сте рео ти пов про ис хо дит при до сти же нии
мо ло ды ми кра ба ми раз ме ров 40–60 мм по ШК, когда для мо ло ди ха рак тер но аг ре -
ги ро ван ное по ве де ние. До ми ни ру ю щей ре ак ци ей аг ре га ции мо ло ди ста но вит ся
ак тив ное из бе га ние ис точ ни ка опас но с ти, осо бен но яр ко вы ра жен ное на го ри зон -
таль ных и на клон ных грун тах, ког да все ста до син хрон но на чи на ет убе гать от
опас но с ти (пре иму ще ст вен но вниз по скло ну). Ес ли ско рость при бли же ния ис точ -
ни ка опас но с ти пре вы ша ет ско рость дви же ния крабов, то часть из них пы та ет ся
за та и вать ся в эле мен тах ми к ро ре ль е фа грун та. По зу уг ро зы при этом при ни ма ют
по-преж не му лишь еди нич ные осо би.

На вер ти каль ных суб ст ра тах мо лодь с ШК 40–60 мм го раз до ре же при бе га ет к
ак тив но му ухо ду от опас но с ти, пред по чи тая сра зу же пря тать ся в склад ках ре ль е -
фа, сре ди тал ло мов бу рых во до рос лей или под круп ны ми ак ти ни я ми.

От дель ной фор мой обо ро ни тель но го по ве де ния яв ля ет ся под динг, ко то рый
на ак ва то рии Ва ран гер-фьор да не од но крат но от ме чен для мо ло ди кам чат ско го
кра ба с ШК 40–60 мм, но от сут ст вие соб ст вен ных на блю де ний за этим яв ле ни ем
не поз во ля ет де лать вы во ды об осо бен но с тях его про яв ле ния в ус ло ви ях Ба рен -
це ва мо ря.

В ка кой-то ме ре с под дин гом мож но срав нить от ме чен ные не сколь ко раз на
го лых ска лах пло с кие аг ре га ции не по движ ной мо ло ди кра бов. В гу бе Ба зар ная в
ию ле 2002 г. на глу би не 12 м бы ло от ме че но скоп ле ние из 120–150 кра бов с ШК
40–60 мм, ко то рое пред став ля ло со бой од но слой ное пят но кра бов, рас по -
лагавшихся на по верх но с ти ска лы ров ны ми кон цен т ри че с ки ми кру га ми. Ди а -
метр пят на до сти га л 2 м, от дель ные осо би си де ли, плот но при жав шись друг к
дру гу. Ана ло гич ные, но мень ше го раз ме ра пло с кие не по движ ные аг ре га ции от -
ме ча лись в лет ний пе ри од и в дру гих рай о нах. В ка че ст ве ги по те зы мож но пред -
по ло жить, что от ме чен ные не по движ ные скоп ле ния — ди а па у за, не об хо ди мая
мо ло ди для ус во е ния пи щи. Ана ло гич ную при чи ну мо жет иметь и от ме чен ная
для по ло воз ре лых са мок дви га тель ная ди а па у за с за ка пы ва ни ем в грунт.

На сле ду ю щей фа зе раз ви тия, при до сти же нии мо ло дью раз ме ров 80–100 мм
по ШК, обо ро ни тель ное по ве де ние снова рез ко ме ня ет ся. При при бли же нии
опас но с ти кра бы этой раз мер ной груп пы прак ти че с ки пе ре ста ют пря тать ся и
убе гать, а ос нов ной ре ак ци ей на опас ность у них ста но вит ся по за уг ро зы. Толь ко
при не по сред ст вен ном кон так те во до ла за с кра бом он пы та ет ся убе жать. На и бо -
лее яр ко эта ре ак ция на опас ность вы ра же на у сам цов. Сам ки ак тив но ре а ги ру ют
на опас ность при мер но в по ло ви не слу ча ев, а в ос таль ных — пы та ют ся за та ить ся
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на ме с те и не пред при ни ма ют ни ка ких ак тив ных дей ст вий вплоть до кон так та с
во до ла зом.

По ме ре рос та крабов этот сте рео тип ре ак ции на опас ность у них со хра ня ет ся
вплоть до до сти же ния мак си маль ных раз ме ров.

Та ким об ра зом, по ме ре раз ви тия сте рео тип за щит но го по ве де ния кам чат ско го
кра ба ме ня ет ся от пас сив но го ин ди ви ду аль но го на пас сив ный груп по вой и, в ко -
неч ном ито ге, — на ак тив ный ин ди ви ду аль ный. Ре зуль та том та кой сме ны сте рео -
ти пов по ве де ния яв ля ет ся, по всей ви ди мо с ти, из ме не ние ин ди ви ду аль ной вы жи -
ва е мо с ти, ко то рая ми ни маль на при пас сив ном ин ди ви ду аль ном по ве де нии и мак -
си маль на при ак тив ном груп по вом или ин ди ви ду аль ном по ве де нии.

С этой точ ки зре ния мож но предполагать, что сни же ние смерт но с ти мо ло ди
кам чат ско го кра ба в хо де жиз нен но го цик ла про ис хо дит в не сколь ко эта пов: вна -
ча ле по сле фор ми ро ва ния груп по вых за щит ных ре ак ций и в даль ней шем по сле до -
сти же ния по ло вой зре ло с ти и фор ми ро ва ния ак тив ной ин ди ви ду аль ной ре ак ции
на по тен ци аль ную опас ность.

Вы во ды

1. На суб ли то ра ли Ба рен це ва мо ря осо би кам чат ско го кра ба всех воз ра с тов (от
маль ков до по ло воз ре лых сам цов и са мок) от ме че ны во все се зо ны го да в ди а па зо -
не глу бин от уре за во ды до 60 м и бо лее (мо лодь) и от 3 м и глуб же (по ло воз ре лые
осо би).

2. На ран них ста ди ях жиз нен но го цик ла осо би кра ба об ра зу ют ло каль ные скоп -
ле ния с вы со кой плот но с тью.

3. Рас пре де ле ние взрос лых осо бей оп ре де ля ет ся преж де все го ги д ро ло ги че с ки -
ми ха рак те ри с ти ка ми (тем пе ра ту рой во ды).

4. Не от ме че но из би ра тель но го рас пре де ле ния взрос лых осо бей сре ди раз лич -
ных би о то пов.

5. Пи ще вое по ве де ние от ме че но на всех суб ст ра тах вплоть до вер ти каль ных
стен и суб ли то раль ных за рос лей бу рых во до рос лей.

6. В пер вые не сколь ко ме ся цев по сле осе да ния плотность распределения маль -
ков кам чат ско го кра ба уменьшается в десятки раз, что, по всей видимости, связано
с их повышенной смертностью на этой стадии развития.

7. Рез кое сни же ние смерт но с ти мо ло ди кам чат ско го кра ба про ис хо дит по сле
до сти же ния раз ме ра 40–60 мм по ШК при ус ло вии воз мож но с ти фор ми ро ва ния
от дель ны ми осо бя ми плот ных аг ре га ций, а так же по сле до сти же ния по ло вой зре -
ло с ти и окон ча тель но го фор ми ро ва ния сте рео ти па ак тив ной обо ро ни тель ной ре -
ак ции на при бли же ние хищ ни ка.

За клю че ние

Про ве ден ные в те че ние 2001–2002 гг. во до лаз ные съем ки но си ли пред ва ри -
тель ный, ре ког нос ци ро воч ный ха рак тер и ох ва тыва ли лишь не зна чи тель ную
часть ис сле ду е мой ак ва то рии. По это му их ре зуль та ты не позволяют получить
окон ча тель ное пред став ле ние о струк ту ре по пу ля ций кам чат ско го кра ба и про -
чих про мыс ло вых объ ек тов при бреж ной зо ны вос точ ной ча с ти Ва ран гер-
фьор да. 

Кам чат ский краб — объ ект дол го жи ву щий, а с мо мен та его все ле ния про шло не
так мно го вре ме ни, и го во рить, что жиз нен ный цикл кра ба в но вых ус ло ви ях
прин ци пи аль но по ме нял ся по срав не нию с на тив ным не пра во моч но. Ско рее все -
го, мы име ем де ло с про цес сами адап та ции и фор ми ро ва ния но вых сте рео ти пов
как в жиз нен ном цик ле, так и в по ве де нии этого вида.

В на сто я щей ра бо те не ста ви лись за да чи оцен ки чис лен но с ти мо ло ди и взрос -
лых осо бей кам чат ско го кра ба на ис сле до ван ной ак ва то рии, од на ко на уров не экс -
перт ной оцен ки бы ло под счи та но, что в суб ли то ра ли исключительной
экономической зоны в восточной части Ва ран гер-фьор да еже год но осе да ет не -
сколь ко де сят ков мил ли о нов маль ков кам чат ско го кра ба. В этих же во дах по сто ян -
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но оби та ет не ме нее не сколь ких сотен ты сяч осо бей не по ло воз ре лой мо ло ди кам -
чат ско го кра ба и пе ри о ди че с ки находят ся не ме нее сот ни ты сяч про мыс ло вых
осо бей. Эти ци ф ры, не со мнен но, ус лов ны, од на ко за став ля ют за ду мать ся о воз -
мож ных эко ло ги че с ких по след ст ви ях столь вы со кой чис лен но с ти кра бов на ог ра -
ни чен ной ак ва то рии и приступить к раз ра бот ке мер по ее ста би ли за ции.

Поль зу ясь слу ча ем, вы ра жаю бла го дар ность всем со труд ни кам под вод но-тех ни -
че с ко го клу ба «Не рей»(г. За по ляр ный), и осо бен но А.С. Ку пра це ви чу и Г.А. Ка мин -
ско му, за не о це ни мую по мощь в ор га ни за ции под вод ных ра бот, а так же в сбо ре и
пер вич ной об ра бот ке би о ло ги че с ко го ма те ри а ла. Бла го да рю так же М.Ю. Са бу ри -
на, Д.А. Бо ров ко ва и А.В. Ла бу ти на за по мощь в про ве де нии под вод ных ра бот и
сбо ре би о ло ги че с ко го ма те ри а ла.
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