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OF MATING INDIVIDUALS OF THE RED KING CRAB IN SUBLITTORAL 
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Представлены результаты исследований спаривания особей камчатского 

краба весной 2007-2011 гг., в сублиторальной зоне мурманского побережья 
Баренцева моря. Выявлены период и биотопы встречаемости спаривающихся 
особей камчатского краба. Представлены данные размерного состава 
спаривающихся особей. 

Ключевые слова: Баренцево море, камчатский краб, спаривание, 
водолазный способ. 

 
The results of diving studies of mating of Red king crab individuals in the spring 

of 2007-2011 in the sublittoral zone of the Murmansk coast of the Barents Sea are 
presented. The period and biotopes of occurrence of mating individuals of the Red king 
crab are revealed. Data on the size composition of mating individuals are presented. 

Keywords: Barents Sea, Red king crab, mating, diving method. 
 

Введение. Наименее изученным в биологии камчатского краба 
является период его размножения, когда половозрелые особи не 
улавливаются ловушками. Для акклиматизированного в Баренцевом море 
камчатского краба этот этап его жизненного цикла представляет 
повышенный интерес: спаривание особей камчатского краба оставалось 
одним из последних белых пятен в его интродукции. Выяснение 
особенностей спаривания особей камчатского краба позволяет уточнить 
элементы репродуктивной биологии и экологии этого вида, улучшить 
понимание процессов формирования численности поколений. 

Целью работы являлось выяснение пространственного расположения 
мест спаривания особей камчатского краба, уточнение периода спаривания, 
получение данных о размерах спаривающихся особей камчатского краба в 
сублиторали Мурманского побережья Баренцева моря. 

Обзор литературы. Камчатский краб мигрирует на мелководья 
Охотского и Берингова морей, северной части Тихого океана для того, 
чтобы спариться в течение апреля и мая [1,7,8]. Спаривание обычно 
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происходит в течение нескольких часов после линьки самок. Самцы не 
линяют до спаривания [9]. 

Самцы краба становятся физиологически зрелыми при меньшем 
размере и возрасте, чем самки [10], причём маленькие самцы (с шириной 
карапакса (ШК) 80-89 мм) могут спариваться только в отсутствии больших 
самцов, или при изобилии достигших половой зрелости самок [11], однако, 
их участие в спаривании не всегда приводит к оплодотворению самок [12]. 
Вероятно, соотношение размеров разнополых особей определяется 
периодом спаривания, способностью совместного движения, защиты самки 
и некоторыми другими факторами [13]. Предположение об успешности 
спаривания особей камчатского краба, имеющих более крупный размер, 
стало рассматриваться в качестве компонента стратегии управления для 
популяции этого вида [14,15]. 

Материал и методика. Материалом для работы послужили данные 
15-ти водолазных погружений (станций) в губе Ура, выполненные в 2007-
2009 гг., и 6-ти – в губе Териберская Мурманского побережья Баренцева 
моря, выполненные в 2010-2011 гг. Для поиска участков спаривания краба, 
выполнялось тотальное водолазное обследование вдоль береговой линии на 
глубинах 3-20 м. 

За весь период поисковых работ было найдено 16 пар спаривающиеся 
(сцепленных) особей, которые поднимались на борт лодки для измерения 
ширины карапакса (ШК), после чего выпускались в живом виде за борт. 
Найденные на участках 50 экзувиев перелинявших самок (в большинстве 
случаев – только карапакс), исследовались в лаборатории (определение 
пола, состояния карапакса, ШК).  

Протяжённость участка спаривания крабов определяли GPS-
навигатором по дистанции пройдённой водолазом вдоль береговой линии с 
борта двигающейся за ним лодки. Ширина участка определялась по 
минимальной и максимальной глубинам местоположения экзувиев, либо 
спаривающихся особей, с учётом уклона дна.  

Показатель плотности распределения крабов – количество пар/м2. 
Температуру воды определяли по показаниям водолазного наручного 
компьютера (модель Cressi Sub, точность измерения – 0,1 С°.). 

Результаты и обсуждение. 
Распределение камчатского краба по глубинам и биотопам. 

В результате тотального поиска были найдены 4 участка спаривания особей 
камчатского краба. Два из четырех участков спаривания крабов находились 
в кутовой части губ (глубины 5-15 м), два – в мористой части, с повышенной 
волновой нагрузкой, на глубинах 3-18 м. 

Спаривание крабов наблюдалось на участках с песчано-илистым 
грунтом и уклоном в 30° (остров Зеленый, губа Ура), и на участке с уклоном 
в 80° на скальных грунтах (бухта Телячья, губа Ура). В губе Териберская, 
спаривание краба обнаружено на валунно-каменистых грунтах, с 
небольшим уклоном в 20°, с обильным произрастанием макрофитов (губа 
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Завалишина), и на участке песчано-илистого грунта (район мыса 
Деплоранского). Спаривающиеся особи краба находились на небольших 
участках дна, площадью от 50 (бухта Телячья) до 370 м2 (о. Зелёный). 
С учётом найденных экзувиев перелинявших самок, на участке у острова 
Зеленый (губа Ура), в 2008 г. количество пар спаривающихся особей могло 
достигать 70. 

Период спаривания особей камчатского краба. Так как ежегодные 
исследования начинались в апреле, не удалось установить начало периода 
спаривания камчатского краба. В губе Ура спаривающиеся крабы отмечены 
в первой неделе апреля. Максимальное количество особей здесь 
наблюдалось на 3-ей неделе апреля. В мае, сцепленные особи краба здесь 
уже не встречались.  

В губе Териберская, спаривающиеся крабы отмечались также в 
апреле, и единично в мае. На исследуемых глубинах в апреле температура 
воды варьировала от -0,1 до 1,4°С (табл. 1), и была близка к своим 
наименьшим значениям в годовом цикле у мурманского побережья [2].  

 
Таблица 1. Период обнаружения спаривания камчатского краба 

и температура воды на глубине 10 м в губе Ура (2007-2009 гг.) 

 
Выявленные сроки спаривания особей камчатского краба согласуются 

с исследованиями динамики численности личинок камчатского краба в 
планктоне губы Ура, согласно которым, пик численности личинок первой 
стадии (зоеа) приходится на март [3], т.е. интервал между максимальным 
развитием этих процессов составляет около месяца. 

Плотность распределения и размерный состав спаривающихся особей. 
Минимальное расстояние между парами спаривающихся особей составляло 
7 м. Плотность спаривающихся особей краба варьировала от 0,001 до 0,09 
пар на м2, в среднем — 0,003 пары на м2. Размеры спаривающихся особей 
варьировали от 106 до 163 мм по ШК (таблица 2). Средняя ШК 
спаривающихся самок в губе Ура, за все годы исследований составила 
118 мм; самцов — 144 мм. В губе Териберская, ШК спаривающихся самцов 
составила 153, 164 и 173 мм, самок –126,127,141 мм. 

Экзувии. Все найденные экзувии самок находились на тех же участках 
и глубинах, где были обнаружены спаривающиеся особи. Экзувии 
камчатского краба, хорошо выделялись на грунте из-за более светлой 
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Год 
Период спаривания, 

№ недели в году 

Температура воды на глубине 10 м, °С 

апрель май 

2007 13-15 1,4 2,1 

2008 13-16 0,6 1,7 

2009 14-15 -0,1 1,6 



внутренней стороны карапакса, обращённой обычно вверх. Все карапаксы 
экзувиев имели характерные признаки (обрастания, потертости) типичные 
для заключительной стадии линьки и принадлежали самкам. Лишь в трех 
случаях из 50-ти были найдены остатки конечностей линявших особей 
крабов. Вероятно, конечности – как более легкие остатки экзоскелета самок, 
чем их карапакс, вследствие прибрежной гидродинамики, заиливались 
и/или переносились на большие глубины. Кроме того, водолазный осмотр 
предполагал фокусирование на крупных объектах, что могло оставить 
незамеченным разрушающиеся элементы пост-линочного экзоскелета 
краба. Таким образом, местонахождение экзувиев (карапакса), их состояние 
и принадлежность дают основания для использования таких данных для 
изучения контингента спаривающихся особей камчатского краба.  

 
Таблица 2. Размерные характеристики спаривающихся особей 

камчатского краба в губе Ура в 2007-2009 гг. 

 
Ширина карапакса (экзувиев) в губе Ура самок варьировала от 102 до 

143 мм, в среднем составив 115 мм, что несколько меньше ШК самок, 
непосредственно сцепленных с самцами, но согласуется с выводами о более 
раннем участии в размножении молодых самок [4]. В губе Териберская ШК 
самок (экзувии) составила 132 мм. Достаточно большая разница в ШК 
экзувиев (а также ШК спаривающихся особей) по районам, может 
объясняться не только недостаточной выборкой в губе Териберская, но и 
быть следствием интенсивной нелегальной добычи камчатского краба, 
имевшей место в данные годы в губе Ура [5]. 

Заключение. 
Наблюдения за местами спаривания камчатского краба у мурманского 

побережья указывают на межгодовую устойчивость их местоположения. 
Эта особенность дает возможность проведения ежегодного, весьма 
эффективного по временным затратам, мониторинга спаривания 
камчатского краба. 

Максимальное количество спаривающихся особей камчатского краба 
приходилось на середину апреля, что устанавливает между спариванием и, 
предшествующим ему пиком выклева личинок краба, временной интервал в 
1 месяц. 
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Год Максимальный размер  

(ШК, мм) 

Минимальный размер  

(ШК, мм) 

Самцы Самки Самцы Самки 

2007 163 131 149 117 

2008 143 126 108 106 

2009 156 126 146 108 



Исследование экзувиев самок может быть полезным для уточнения 
начала сроков спаривания, получения полной информации о размерном 
составе самок камчатского краба, участвующих в спаривании. 

В контексте развития единой стратегии регулирования промыслов 
приоритетных объектов рыболовства [6], средний размер спаривающихся 
особей камчатского краба, может быть рассмотрен в качестве 
вспомогательного индикатора состояния половозрелой части популяции 
этого вида. 
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В работе установлено влияние температуры на протеолитическую 
активность комплекса ферментов, полученных из пищеварительных органов 
гепатопанкреаса камчатского краба. На примере протеолитических ферментов 
краба и взятого для сравнения ферментного препарата поджелудочной железы 
свиньи показано, что не существует абсолютного температурного оптимума для 
проявления максимальной активности ферментов. Определено, что значения 
температурного оптимума для жизнедеятельности организма не совпадает с 
температурным оптимумом функционирования его ферментной системы. 
Максимум ферментативной эффективности растет с уменьшением температуры и 
увеличением продолжительности инкубации. 
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