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В работе описано современное состояние запаса краба-стригуна опилио Chionoecetes 
opilio в подзоне Приморье к югу от мыса Золотой и приводится методика его иссле-
дований. Рассмотрена динамика восстановления численности функциональных групп 
в период запрета промысла. Промысловый запас оценен на уровне 45 млн экз., что 
является историческим максимумом для этого района.
Ключевые слова: краб-стригун опилио, подзона Приморье, терминальная линька, за-
пас, промысел.

ВВЕДЕНИЕ

К особенностям роста крабов-стри-
гунов, в том числе и стригуна опилио, отно-
сится так называемый феномен терминальной 
(конечной) линьки, которая происходит у не-
которой части самцов в период наступления 
половой зрелости (O’Halloran, 1985; Conan, 
Comeau, 1986). Большинство половозрелых 
самцов крабов-стригунов продолжают линять 
изометрически еще несколько раз (Иванов, 
Соколов, 1997; Слизкин, Кобликов, 2014).

Половозрелые самцы в процессе 
жизненного цикла линяют как изометри-
чески, так и аллометрически. Полинявшие 
аллометрически в результате терминальной 
линьки самцы становятся морфометриче-
ски зрелыми (morphometrically mature males: 
Conan, Comeau, 1986), в отличие от по-
линявших изометрически (morphometrically 
immature males). В русской литературе сам-
цов, линяющих изометрически, принято на-
зывать «узкопалыми» – УПС – в отличие 
от полинявших аллометрически – «широко-
палых» – ШПС (Иванов, Соколов, 1997). 
После конечной линьки ШПС считаются 
функционально и морфометрически зрелы-

ми, а УПС, которые полиняли изометри-
чески, считаются функционально зрелыми, 
но морфометрически незрелыми (Watson, 
1970; Sainte-Marie, 1993; Sainte-Marie et 
al., 2008). Вместе с тем при промысле этого 
краба востребованными являются в основном 
широкопалые самцы (Слизкин, 2008).

Ранее мы вслед за многими исследо-
вателями показали, что биологически крабы-
стригуны по некоторым аспектам существен-
но отличаются от крабов-литодид, и это надо 
учитывать при выборе и отслеживании пара-
метров, необходимых для адекватной оценки 
промысловых запасов и прогнозирования их 
изменений (Слизкин, 2008; Слизкин и др., 
2010; Слизкин, Кобликов, 2013, 2014).

Уровень информационного обеспече-
ния для крабов-стригунов и, в частности, для 
опилио приморской популяции не позволяет 
использовать продукционные модели, и обо-
снование общего допустимого улова (ОДУ) 
основывается преимущественно на инерци-
онных методах и/или расчетных формулах. 
Вместе с тем наличие промысловой стати-
стики, данных ловушечных уловов и учетных 
съемок допускает использование «простых» 
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когортных моделей с растянутым пополнени-
ем, где в качестве пополнения рассматрива-
ются УПС (Алексеев и др., 2017).

В приморских водах исследование 
роста крабов-стригунов проводится нами 
с 2005 г., при этом учет численности и за-
пасов ведется раздельно для ШПС и УПС. 
Динамика прироста численности УПС, а так-
же накопления и убытия ШПС становится 
показательной только при учете и анализе 
разделенных массивов данных. Такая мето-
дика была разработана в ТИНРО-Центре 
и применяется при расчете промыслового за-
паса крабов-стригунов (Слизкин и др., 2010; 
Слизкин, Кобликов, 2013, 2014). Анализ 
данных проводится для двух участков шель-
фа: для зал. Петра Великого и для Север-
ного Приморья (район от м. Поворотный 
до м. Золотой (47°20' с. ш.)). Общая пло-
щадь шельфа подзоны Приморье к югу от м. 
Золотой (47°20' с. ш.) в пределах 250-ме-
тровой изобаты, на которой проводились 
исследования, составляет 30,48 тыс. км², 
в том числе площадь зал. Петра Великого – 
10,22 тыс. км².

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использованы данные учет-
ных траловых и ловушечных съемок, выпол-
ненных в водах Приморья в 2010–2016 гг. 
Траловые работы проводились на научно-ис-
следовательском судне (НИС) «Бухоро», 
НИС «Янтарь», а ловушечные – на НИС 
«Осмотрительный» и краболовном судне 
«Шумшу», выполненных в водах Приморья 
в 2010–2016 гг. (табл. 1). В эти годы учет-
ные съемки выполнялись и анализировались 
раздельно на участке от м. Поворотный до 
м. Золотой (Северное Приморье) и зал. Пе-
тра Великого (ЗПВ).

Учетные траления осуществлялись 
в основном донным тралом ДТ-27 с мелко-
ячейной вставкой. Величина горизонталь-
ного раскрытия трала принималась равной 
16 м. При проведении ловушечных съемок 
использовали стандартные конические кра-
бовые ловушки, оснащенные делью с ячеей 

45 мм, соединенные в укороченные порядки 
в среднем по 25 шт. с расстоянием между ло-
вушками 15–18 м. При определении запаса 
крабов использовали коэффициент улови-
стости донного трала, равный 0,75; площадь 
эффективного облова одной ловушки при-
нималась равной 3300 м². В целях изуче-
ния морфометрической и функциональной 
зрелости самцов стригуна опилио проводили 
измерения ширины карапакса и длины клеш-
ни. При сборе материала в рейсах все сам-
цы краба (УПС и ШПС) размером более 
100 мм по ширине карапакса (ШК) включа-
лись в группу «промысловые самцы» в связи 
с тем, что непосредственно при проведении 
биоанализа в полевых условиях разделение 
их по внешним признакам на ШПС и УПС 
затруднительно. Для изучения морфометри-
ческой и функциональной зрелости самцов 
стригуна опилио проводили измерения ШК 
и длины клешни. Оценку текущего запаса 
и построение карт распределения краба про-
водили с помощью программы ГИС Карт-
Мастер 4.1 (Бизиков и др., 2006) методом 
сплайн-аппроксимации.

Для решения задачи оценки вели-
чины запаса и пополнения всех промерен-
ных самцов разделяли на ШПС и УПС по 
специальной программе с учетом признаков 
широкопалости (Покровский и др., 2015). 
Полученные результаты позволили сформи-
ровать две базы данных, на основе которых 
строили карты распределения и оценивали 
запас отдельно для ШПС размером свыше 
100 мм, соответствующий текущему промыс-
ловому запасу, и для УПС, соответствующий 
запасу пополнения. По материалам учетной 
траловой съемки 2014 г. построено соот-
ношение размеров функциональных групп 
краба-стригуна опилио зал. Петра Великого 
(рис. 1).

УПС размером более промысловой 
меры рассматриваются в качестве пополне-
ния первого года (пополнение 1). УПС раз-
мером менее промысловой меры (с учетом 
одного годового прироста – порядка 20 мм) 
рассматриваются в качестве пополнения вто-
рого года (пополнение 2). Описываемый 
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Таблица 1. Траловые и ловушечные съемки, выполненные в подзоне Приморье в 2010–2016 гг.

Период исследования Вид съемки Число станций
Северное Приморье

06.10–06.12. 2010 Траловая 191
30.03–24.05. 2010 Ловушечная 447
30.03–20.05. 2011 Траловая 233
Апрель–май 2011 Ловушечная 91
08.04–30.05. 2012 Траловая 233
02–30.04. 2012 Ловушечная 90
05.04–27.04. 2013 Ловушечная 89
22.03–12.05. 2013 Траловая 231
Апрель 2014 Ловушечная 91
Март–апрель 2014 Траловая 172
15.04–08.05. 2015 Траловая 170
03.04–18.0.5. 2016 Траловая 208

Зал. Петра Великого
Август–сентябрь 2010 Траловая 97
Август–сентябрь 2011 Траловая 142
22.10–20.11. 2011 Ловушечная 95
10.08–06.10. 2012 Траловая 115
17.10–14.11. 2013 Ловушечная 59
06.07–08.08.2013 Траловая 121
Октябрь–ноябрь 2014 Ловушечная 41
Июль–август 2014 Траловая 123
17.03–05.05. 2015 Ловушечная 83
01.04–13.04. 2015 Траловая 54
10.05–23.05.2016 Траловая 74

принцип прогнозирования промыслового за-
паса краба-стригуна опилио впервые приво-
дится нами (Слизкин, Кобликов, 2014) по 
материалам исследования опилио Южного 
Приморья за период 2010–2013 гг.

При прогнозировании ОДУ необхо-
димо оценивать как величину запаса промыс-
ловых ШПС, так и величину запаса УПС, 
которые будут пополнять промысловую часть 
популяции через один и два года. Похожую 
схему оценки запаса крабов-стригунов рас-
сматривают Алексеев и Буяновский (2015).

УПС размером более промысловой 
меры (ШК ≥100 мм) в очередном году по-

линяют преимущественно аллометрически 
и перейдут в группу ШПС, т. е. они по факту 
составят пополнение первого года (пополне-
ние 1). Называть же их пререкрутами в тра-
диционном понимании этого термина нельзя, 
поскольку фактически они уже достигли про-
мыслового размера. Узкопалые самцы разме-
ром менее промысловой меры одного годового 
прироста (в нашем случае это особи размером 
80–99 мм ШК) составят пополнение 2. От-
метим, что широкопалые самцы размером 
менее промысловой меры не могут быть от-
несены к пополнению, так как они полиняли 
последний раз и более прирастать не будут.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Учетные съемки в водах Приморья 
систематически проводятся с 1960-х гг. (Ко-
бликов, 2011). В период с 1976 по 1985 гг. 
по причине перелова промысел всех шельфо-
вых крабов был запрещен. За девятилетний 
период запрета лова численность их восста-
новилась и начиная с 1987 г. промышленный 
лов стригуна опилио возобновился. К концу 
века под воздействием практически некон-
тролируемого промысла запас крабов вновь 
понизился, что обусловило введение нового 
запрета промысла с 2002 г.

Введение запрета не остановило 
полностью нелегальное изъятие шельфовых 
крабов. Так, с 2002 по 2010 гг. контроли-
рующими органами в подзоне Приморье 
ежегодно отмечалось от 18 до 179 тыс. экз. 
краба-стригуна опилио, выловленного неза-
конно (Кобликов, 2011).

После возобновления промышлен-
ного лова с 2011 г. и до начала 2016 г. ос-
воение величины ОДУ оставалось высоким 
(82–97%). Недоосвоение величины ОДУ 

в 2016 г. (всего 36,0%) было обусловлено 
прекращением промысла из-за организаци-
онных причин (табл. 2).

До 2012 г. учет запасов краба-стри-
гуна опилио в подзоне Приморье проводился 
без разделения на УПС и ШПС. На рис. 2 
показана динамика запаса промысловых 
самцов (ПС) с 2005 г. – периода наиболее 
низкого запаса. К 2010-му г. численность их 
увеличилась на порядок, до 36,9 млн экз., 
и оставалась на уровне 37–45 млн экз. до 
2016 г.

Анализ динамики прироста и убытия 
самцов краба-стригуна опилио отдельно для 
ШПС и УПС проводится с 2012 г. Было от-
мечено, что ШПС начинают доминировать 
в популяции при ШК 115–120 мм, а резкая 
убыль УПС происходит в диапазоне ШК 
120–135 мм (рис. 3, 4).

В 2012–2015 гг. УПС размерных 
классов 75 и 125 мм линяли изометрически, 
дискретно увеличиваясь в размерах, что хорошо 
просматривается на графике по смещению мод 
(рис. 3). В эти годы такие самцы остаются до-

Рис. 1. Схема соотношения функциональных групп краба-стригуна опилио в зависимости от раз-
меров особей: УПС, ШПС – узкопалые и широкопалые самцы соответственно.



63ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 20 № 1 2019

ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Таблица 2. Динамика официального вылова, 
общего допустимого улова (ОДУ) и освоения 
краба-стригуна опилио в подзоне Приморье 
в 2005–2016 гг.

Год Вылов, т ОДУ, т Освоение 
ОДУ,%

2005 322 666 48,3
2006 223 288 77,4
2007 107 1000 10,7
2008 613 1013 60,5
2009 393 793 49,6
2010 1065 2901 36,7
2011 3208 3910 82,0
2012 4991 5151 96,9
2013 4662 5570 83,7
2014 4755 5420 87,7
2015 4845 5110 96,8
2016 1476 4678 36,0

Рис. 2. Динамика численности промысловых (--о--), широкопалых (—о—), узкопалых (□), сум-
марно широкопалых и узкопалых (—♦—) самцов краба-стригуна опилио к югу от мыса Золотой 
в 2005–2016 гг., млн экз.

минирующей группировкой. На рубеже 2015–
2016 гг. в зал. Петра Великого произошла мас-
совая терминальная линька УПС модальных 
групп 105–120 мм (рис. 3), вследствие чего со-
отношение УПС и ШПС изменилось в поль-
зу последних, и доля УПС размером более 
100 мм уменьшилась с 60 до 27%. К 2016 г. 
эти самцы полиняли преимущественно алломе-
трически, их доля уменьшилась до 27%. При-
рост средних размеров ШПС за год составил 
70 мм: с 132,5 до 139,5 мм. Таким образом, 
в 2016 г. ШПС достигли максимума за период 
наблюдения с 2010 г. (рис. 3).

В траловых и ловушечных уловах 
большинство ШПС относятся к промысло-
вым особям (рис. 3, 4 – серая заливка). Как 
указывалось выше, ШПС размером менее 
промысловой меры не могут рассматривать-
ся как пререкруты, поскольку они полиняли 
последний раз (Слизкин, Кобликов, 2009, 
2013; Алексеев, Буяновский, 2015). Вме-
сте с тем при существующей промысловой 
мере краба-стригуна опилио, равной 100 мм 
по ШК, к числу промысловых самцов, как 
видно из графиков, относится и значительная 
часть УПС, которые достигали предельных 
размеров по ШК 130–140 мм.

В районах Северного Приморья 
в 2014 г. наблюдалась мономодальная струк-

тура ШПС, и их средний размер составлял 
132,5 мм. В группе УПС поколения с мо-
дами в размерных классах 95–100 и 115–
120 мм полиняли частично аллометрически, 
среди промысловых ШПС увеличилась доля 
особей размером 100–115 мм, вследствие 
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Рис. 3. Динамика размеров краба-стригуна опилио в зал. Петра Великого в 2010–2016 гг. Самцы: 
(—) – широкопалые, (- - - - -) – узкопалые; (—о—) – самки; М – средний размер промысло-
вых широкопалых самцов ( ).
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Рис. 4. Динамика размеров краба-стригуна опилио у Северного Приморья в 2012–2016 гг. Обо-
значения см. на рис. 3

чего средний размер ШПС размером более 
100 мм по ШК уменьшился до 120,3 мм. На 
рубеже 2015–2016 гг. наблюдался прирост 
размеров ШПС до 122,1 мм, при этом сфор-
мировалась группировка с модой ~ 125 мм, 
а также группировка УПС с модой в размер-
ном классе 110–115 мм (рис. 4). Размеры 
УПС за год приросли с 109,1 до 116,8 мм. 
Часть УПС, полинявших аллометриче-

ски, обеспечила прирост размеров ШПС 
(рис. 4).

Следовательно, в районах Северно-
го Приморья к 2017–2018 гг. ожидалась 
массовая терминальная линька УПС мо-
дальной группы 110–120 мм по ШК, что 
приведет к увеличению численности и раз-
меров ШПС, т. е. должна повториться си-
туация, подобная той, которая наблюдалась 



66 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 20 № 1 2019

СЛИЗКИН, КОБЛИКОВ

в 2010–2011 и в 2015–2016 гг. в зал. Петра 
Великого (рис. 3). Таким образом, примор-
ская популяция краба-стригуна опилио имеет 
хорошие перспективы для промысла. Имею-
щийся ресурс промысловых самцов опилио 
может обеспечить успешную его эксплуата-
цию около трех лет.

Известно, что взрослые самцы кра-
бов-стригунов с чистым или слегка загряз-
ненным панцирем после конечной линьки 
приобретают товарное качество (высокое 
наполнение конечностей мышечной тканью) 
и могут приниматься в обработку еще на про-
тяжении нескольких лет. Так, по данным ме-
чения претерпевших конечную линьку сам-
цов опилио у побережья Восточной Канады, 
установлено, что их коммерческая ценность 
наиболее высока в период 2,0–4,5 лет после 
линьки, а репродуктивная активность прихо-
дится на период от 2,0 до 5,5 лет (Fonseca et 
al., 2008).

ШПС старше указанного срока для 
выпуска продукции становятся непригод-
ными по причине нетоварного вида (боль-
шого количества животных-обрастателей 
и болезненных поражений панциря). Из 
этого можно сделать вывод о том, что при 
недостаточно интенсивном промысле кра-
бов-стригунов в их популяциях накапли-
ваются старые особи, которые теряют свое 
товарное качество и съем продукции может 
снижаться за счет возрастающей доли есте-
ственной смертности.

В последние годы в связи с сокра-
щением финансирования научно-исследо-
вательских работ проведение ежегодных 
траловых съемок крабов, наиболее адекват-
но отражающих реальную картину, связано 
с определенными трудностями. Вследствие 
этого более доступными становятся данные, 
получаемые при проведении промышленно-
го лова крабов с применением краболовных 
ловушек. Последнее сопряжено с необходи-
мостью сопоставления биологических мате-
риалов, полученных разными орудиями лова.

В ловушечных уловах в силу их се-
лективности краб-стригун опилио обычно 
представлен более крупными особями, чем 

в траловых уловах. При этом размеры краба 
из уловов промысловых и научно-исследова-
тельских судов-ловушечников, выполняю-
щих исследования по сетке станций, заметно 
отличаются. Так, в зал. Петра Великого при 
выполнении учетных съемок на НИС «Ос-
мотрительный» в 2012–2015 гг. диапазон 
размеров самцов этого стригуна находился 
в пределах 70–160 мм, а доля УПС в уло-
вах составляла от 20 до 40% (рис. 5, а–г). 
При промышленном лове опилио был пред-
ставлен широкопалыми самцами размером 
120–160 мм, а узкопалые самцы практиче-
ски отсутствовали (рис. 5, д).

Обусловливается это тем, что про-
мысловые суда ведут лов краба на огра-
ниченных по площади плотных скоплени-
ях крупных ШПС. Доля УПС в уловах 
промысловых судов составляла 0,1–0,3% 
(рис. 5, д), т. е. либо узкопалые самцы нахо-
дятся в угнетенном состоянии из-за влияния 
доминирующих ШПС, либо их действитель-
но мало. Напротив, в ловушечных уловах на-
учно-исследовательских судов, район работ 
которых охватывал практически весь ареал 
опилио у берегов Приморья, доля УПС по 
сравнению c ШПС меньше в два–восемь 
раз (рис. 5, а–г). Примечательно, что чем 
крупнее были ШПС (как было, к примеру, 
в 2012 г.), тем меньше был улов УПС (сред-
ний размер ШПС составлял 132,8 мм, доля 
УПС была в восемь раз меньше, чем ШПС), 
и, наоборот, чем мельче были ШПС (как 
в 2015 г.), тем был выше вылов УПС (сред-
ний размер ШПС – 126,1 мм, доля УПС 
была только в два раза меньше, чем ШПС).

Биостатистические данные, собран-
ные на промысловых судах, работающих по 
программам мониторинга состояния про-
мысловых популяций крабов-стригунов, 
практически не несут информации, харак-
теризующей особенности воспроизводства 
и пополнение промысловых запасов. Сле-
довательно, при отсутствии возможности 
выполнения стандартных траловых съемок 
и при использовании только сведений, по-
лучаемых с промысловых судов, крайне 
важно расширять район сбора материалов 
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и учитывать данные со всего района про-
мысла.

Возможность адекватно оценить чис-
ленность пополнения промысловой части по-
пуляции даже при установленном числе УПС 
остается вероятностной в силу непредсказу-
емости наступления конечной линьки у таких 
самцов. А это, в свою очередь, не дает воз-
можности обосновать относительно удовлет-
ворительное прогнозирование состояния запаса 
с дискретностью в два года. Таким образом, 
для формирования корректного прогноза ОДУ 
крабов-стригунов на два года вперед необхо-
димо или ежегодное проведение учетных съе-
мок, или ежегодная корректировка величины 
ОДУ, в основу которой должны быть положе-

ны и промыслово-статистическая информация, 
и результаты ловушечных съемок.

Рассматривая соотношение численно-
сти промысловых ШПС и УПС, становится 
очевидным, что в период значительного пре-
обладания ШПС происходит переполнение 
популяции крупными старшевозрастными 
самцами, т. е. наблюдается явление, которое 
имеет для популяции как положительные, так 
и отрицательные последствия.

Обилие функционально зрелых сам-
цов обеспечивает успешное воспроизвод-
ство популяции. Крупноразмерные ШПС 
могут представлять опасность для мелких 
узкопалых, в первую очередь, в послели-
ночный период, когда особенно высока их 

Рис. 5. Размерный состав краба-стригуна опилио из ловушечных уловов исследовательского (а – 
2012 г., б – 2013 г., в – 2014 г., г – 2015 г.) и промыслового (д –2011 г.) судов в заливе Петра 
Великого. Самцы: (—) – широкопалые, (—о—) – узкопалые.
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смертность от каннибализма и хищничества 
(Conan, Comeau, 1986; Федосеев, Слиз-
кин, 1988; Conan et al., 1996; Tremblay, 
1997; Lovrich, Sainte-Marie,1997; Иванов, 
2001; Напазаков и др., 2001; Чучукало, 
2006). При таких обстоятельствах про-
мысловое изъятие крупноразмерных ШПС 
в пределах величины ОДУ будет иметь по-
ложительный эффект, поскольку это умень-
шает, как предполагается, антагонизм меж-
ду крупными особями и молодью.

Учитывая вышеописанный подход 
к исследованиям крабов-стригунов, ниже 
приводится оценка текущего состояния про-
мыслового запаса опилио в подзоне Примо-
рье к югу от м. Золотой (47°20' с. ш.) с ис-
пользованием коэффициента уловистости 
(КУ), равного 0,75 (табл. 3).

По данным весенней траловой съем-
ки на НИС «Бухоро» в 2016 г. на шель-
фе подзоны Приморье методом сплайн-
аппроксимации были построены карты 
распределения и рассчитана численность 
различных функциональных групп краба-
стригуна опилио (рис. 6, 7).

Как видно на картах, ШПС разме-
ром свыше 100 мм, так же, как и УПС менее 
100 мм, встречались преимущественно в вос-
точной части залива; УПС с ШК более 100 мм 
концентрировались в западной и восточной 
частях залива. Численность текущего запаса 
(численность ШПС) составила 14,92 млн 
экз., численность пополнения 1 (УПС 
с ШК > 100 мм) – 6,57 млн экз., численность 

пополнения 2 (УПС с ШК < 100 мм) – 
12,02 млн экз. (табл. 3).

У Северного Приморья самцы про-
мыслового размера (ШПС и УПС) распре-
делялись двумя сравнительно локальными 
скоплениями: между 133°00' и 135°00' в. д. 
и между 138°30' и 140°00' в. д. Молодые 
УПС размером менее 100 мм преобладали на 
южном участке между 133°00' и 136°30' в. д. 
при минимальной плотности концентрации – 
203 экз/км² (рис. 7). Площадь встречаемо-
сти краба-стригуна опилио в подзоне При-
морье к югу от м. Золотой (47°20' с. ш.) 
по сравнению с ареалами других популяций 
невелика. Для сравнения укажем, что общая 
площадь обитания краба-стригуна опилио 
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского 
моря в пределах изобат 150–350 м состав-
ляет около 150 тыс. км², а площадь райо-
нов промысловых концентраций – около 
100 тыс. км² (Михайлов и др., 2003). В Ба-
ренцевом море площадь встречаемости это-
го вида составляет около 600–900 тыс. км² 
(Соколов и др., 2016; Баканев, 2017).

Регулярность выполнения учетных 
съемок в водах Приморья, помимо прочего, 
обусловлена сравнительно небольшой пло-
щадью шельфа. Так, в пределах глубин 10–
500 м площадь, на которой обитает этот краб 
в зал. Петра Великого, составляет около 11 
тыс. км², а на участке шельфа между м. По-
воротный и Золотой – около 27 тыс. км². 
Таким образом, популяцию краба-стригуна 
опилио Южного Приморья можно рассма-

Таблица 3. Показатели расчета численности краба-стригуна опилио в подзоне Приморье к югу от 
м. Золотой по материалам траловой съемки НИС «Бухоро» 2016 г.

Подзона Приморье Численность, млн экз.
ШПС ШК >100 УПС ШК >100 УПС ШК <100

Северное Приморье 13,52 10,07 6,42
Зал. Петра Великого 14,92 6,57 12,02
Всего 28,44 16,64 18,44

Примечание. Коэффициент уловистости равен 0,75; ШК – ширина карапакса; ШПС, УПС – 
широкопалые и узкопалые самцы.
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Рис. 6. Распределение функциональных групп краба-стригуна опилио в зал. Петра Великого по 
данным траловой съемки, выполненной в 2016 г. на НИС «Бухоро»: а – широкопалые самцы с ши-
риной карапакса (ШК) >100 мм; б – узкопалые самцы с ШК >100 мм; в – узкопалые самцы 
с ШК <100 мм.
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тривать как полигон для детального изучения 
его биологии роста и пополнения запаса.

У Северного Приморья численность 
ШПС > 100 мм составила 13,52 млн экз., 
УПС > 100 мм – 10,07 млн экз., а УПС < 
< 100 мм – 6,42 млн экз. (табл. 3). Сум-
марно в подзоне Приморья южнее м. Зо-
лотой численность промысловых ШПС 
в 2016 г. составила до 28,43 млн экз., чис-
ленность УПС более промысловой меры – 
16,64 млн экз., а УПС менее промысловой 
меры – 18,44 млн экз. (табл. 3).

Общие тенденции динамики числен-
ности и изменения размерного состава ШПС 
и УПС были использованы для характери-
стики статуса запаса краба. Для оценки за-
паса и прогноза ОДУ краба-стригуна опилио 
был использован непрерывный десятилетний 
ряд наблюдений. Средняя масса краба про-
мыслового размера (ШПС и УПС) в 2016 г. 
была равна 0,7 кг. Таким образом, промысло-
вый запас опилио в подзоне Приморье к югу 
от м. Золотой составил 31,9 тыс. т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ размерной и функциональ-
ной структуры популяции краба-стригуна 
опилио, эксплуатируемой промыслом в под-
зоне Приморье в районах к югу от м. Золо-
той, проведен по материалам траловых и ло-
вушечных сборов, выполненных в период 
с 2010 по 2016 гг. Анализ показал полное 

восстановление его ресурсов благодаря вве-
денному запрету на промысел. В последние 
пять лет промысловые запасы этого краба 
стабилизировались на уровне около 32 тыс. т 
(рис. 2).

Возобновленный в 2010 г. промыш-
ленный лов краба-стригуна опилио не ска-
зывается негативно на воспроизводстве его 
популяции, что может свидетельствовать 
о рациональной эксплуатации ресурсов дан-
ного объекта.

Анализ изометрического и алломе-
трического роста самцов краба-стригуна 
опилио в южной части подзоны Приморье 
показывает, что конечная линька у самых 
крупноразмерных УПС происходит при раз-
мерах ШК 120–130 мм.

Срок наступления терминальной 
линьки у всех УПС является практически 
непредсказуемым; возможность адекватно 
оценить численность пополнения промысло-
вой части популяции с заблаговременностью 
в два года остается вероятностной. Неопре-
деленность наступления терминальной линь-
ки у самцов меньше промысловой меры не 
позволяет уверенно использовать их в каче-
стве индикаторов пополнения состояния за-
паса на перспективу.

Таким образом, для формирования 
корректного прогноза величины общего до-
пустимого улова крабов-стригунов с заблаго-
временностью в два года необходима ежегод-
ная ее корректировка.

Рис. 7. Распределение функциональных групп краба-стригуна опилио у Северного Приморья по 
данным траловой съемки, выполненной в 2016 г. на НИС «Бухоро»: а – в – см. на рис. 6.
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PRACTICE OF RESEARCH AND FORECASTING OF BIOMASS OF SNOW CRAB 
CHIONOECETES OPILIO OF THE SOUTHERN PART OF PRIMORYE SUBZONE
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In this paper, the current state of the snow crab Chionoecetes opilio stocks in the Primorye 
subzone to the south of Cape Zolotoj is described and its research methodology is given. 
Abundance restoration dynamics of functional groups during the fisheries ban period is 
considered. Commercial stock is estimated at a level of 45 million individuals, which is the 
historical maximum for this subzone.
Keywords: snow crab, sub-zone of Primorye, terminal moulting, stock, fishery.


