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В территориальных водах России Баренцева моря распространению камчатского краба 
препятствуют придонная температура и гидрологический режим вод. В летний период 
2008–2013 гг. в прибрежье Мурмана доминировали самки, молодь и пререкруты кам-
чатского краба. В 2013 г. отмечена тенденция к увеличению средних уловов и модаль-
ной ширины карапакса камчатского краба. Увеличение доли травмированных крабов от 
восточных районов к западным может быть обусловлено повышением плотности ско-
плений и интенсификацией нелегального промысла.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время камчатский краб 
Paralithodes camtschaticus в Баренцевом 
море распространен от норвежского побере-
жья 26º в. д. до р-на о-ва Колгуев (Пинчу-
ков, 2011; Joint Norwegian-Russian…, 2013). 
В прибрежье Мурмана камчатский краб 
встречается повсеместно, также его можно 
встретить в Воронке Белого моря (Золота-
рев, 2010) и в районе п-ова Канин. Отече-
ственный промысел краба сосредоточен на 
востоке Баренцева моря в исключительной 
экономической зоне России. В пределах тер-
риториального моря действует временный 
запрет на его промысел.

Траловые съемки, применявшиеся для 
оценки распределения краба за пределами 
территориального моря России (Пинчуков, 
2011), для прибрежной зоны малоэффектив-
ны из-за сложного рельефа дна, затрудняю-
щего работу трала. Здесь чаще используются 
пассивные орудия лова (ловушки), а также 
выполняются работы с участием водола-
зов и средств подводного видеонаблюдения.

Современные сведения о распределе-
нии и основных биологических характеристи-
ках камчатского краба в прибрежье Мурма-
на, как правило, представлены результатами 
многолетних исследований на ограниченных 
участках моря, в губах и заливах (Переладов 
и др., 2013; Дворецкий, 2013; Дворецкий А., 
Дворецкий В., 2013; Сенников, Матюшкин, 
2013). Изучение краба при помощи водо-
лазных методов позволяет выявить ряд инте-
ресных особенностей его биологии, выявить 
места скопления молоди (Переладов, 2003), 
однако без комбинирования с ловушечными 
исследованиями эти методы способны дать 
оценку численности лишь на мелководных 
участках. Так, например, в 2003–2006 гг. 
водолазами были выполнены исследования 
крабов, обитающих на глубинах до 40 м (Со-
колов, Милютин, 2007). Результаты про-
веденных специалистами ВНИРО в 2006 г. 
ловушечных съемок опубликованы не были.

Ежегодно начиная с 2008 г. в июле-
августе на судне ПИНРО М-0520 «Про-
фессор Бойко» выполняются комплексные 
работы по изучению прибрежных экосистем, 
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в том числе ловушечная съемка камчатского 
краба. Некоторые данные по численности 
и распределению краба, полученные на ос-
нове этих рейсов, представлены в открытой 
печати (Александров и др., 2012). Вместе с 
тем работы, обобщающие эти сведения, от-
сутствуют. Представляемое исследование, 
где изложена информация о распростране-
нии, численности и основных биологических 
характеристиках камчатского краба Мур-
манского прибрежья и района п-ова Канин 
по результатам ловушечных исследований в 
2008–2013 гг., выполнено с целью воспол-
нения существующего пробела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Акватория исследований в июле-ав-
густе 2008–2010 гг. охватывала район Мур-
манского прибрежья от Варангер-фьорда на 

западе до м. Святой Нос на востоке. С 2011 г. 
выполнялись регулярные исследования в 
районе п-ова Канин, начатые по инициативе 
ВНИРО, в том числе на участке Воронки Бе-
лого моря (рис. 1). Аналогичные ловушечные 
исследования были выполнены в марте-апреле 
2013 г. В летний период 2013 г. помимо работ 
в прибрежье Мурмана и п-ова Канин по ини-
циативе ВНИРО было проведено обследо-
вание губы Чёшская на предмет обнаружения 
камчатского краба. В 2008–2013 гг. работы 
выполнялись на научно-исследовательском 
судне ПИНРО М-0520 «Профессор Бой-
ко» при участии специалистов ВНИРО.

Побережье Мурмана подразделя-
ли на Западное (к западу от Кольского за-
лива) и Восточное (к востоку от Кольского 
залива до м. Святой Нос). Район п-ова Ка-
нин рассматривали как отдельный участок. 
Принятое деление Мурманского побережья 

Рис. 1. Карта-схема района исследований НИС «Профессор Бойко» в Баренцевом и Белом морях в 
2008–2013 гг: ( ) – положение географических районов, упоминаемых в исследовании; ( ) – За-
падный Мурман; ( ) – Восточный Мурман; ( ) – р-н п-ова Канин; ( ) – граница территори-
ального моря РФ; ( ) – граница Баренцева и Белого морей.
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(Мурмана) можно встретить в краеведче-
ской литературе (Инфантьев, 1911); в Лоции 
Баренцева моря (1983) районы по разные 
стороны от Кольского залива представлены 
в отдельных главах. Акватория Западного 
Мурмана входит в локальный промысловый 
район Рыбачьей банки, Восточный Мурман 
примыкает к районам Кильдинской банки, 
Западному и Восточному Прибрежным рай-
онам. Прибрежье п-ова Канин располагает-
ся на акватории Канинской банки и Канино-
Колгуевского мелководья.

Сбор данных вели ставными конус-
ными ловушками с ячеей 70 мм. Ловушки 
выставляли порядками по три штуки на дис-
танции 2, 4, 6, 10 миль от берега. Расстоя-
ние между ловушками в порядке составляло 
100–150 м. Кроме того, ближе к берегу на 
глубинах 20–60 м выставляли одиночную 
контрольную ловушку. Время застоя лову-
шек составляло 12 ч. В качестве наживки ис-
пользовали сельдь атлантическую. В 2008–
2013 гг. ловушечные порядки, выставленные 
на одних и тех же участках, рассматривали 
как стандартные разрезы, которые использо-
вали для мониторинга уловов и численности, 
сведя к минимуму влияние пространственной 
изменчивости распределения уловов. При 
наличии времени и возможности выставляли 
дополнительные порядки, информацию об 
уловах которых использовали как вспомога-
тельный материал.

При проведении биологического ана-
лиза (Изучение экосистем…, 2004) опре-
деляли ширину карапакса крабов (мм), пол, 

состояние покровов, цвет икры и стадии зре-
лости самок, а также степень травмирован-
ности особей.

На основе данных предыдущих иссле-
дований (Павлов 2003; Пинчуков, Беренбойм, 
2003; Nilssen, Sundet, 2006) были выделены 
четыре размерно-функциональные категории, 
различающиеся по размеру и полу (табл. 1)

В процессе работ 2008–2013 гг. 
было выставлено 1267 ловушек, анализу под-
вергнуто 13531 экз. камчатского краба. Па-
раллельно с ловушечными исследованиями в 
рейсах выполняли океанографические рабо-
ты и наблюдения при помощи подводной ви-
деоаппаратуры, а также водолазные работы.

Сравнение размерного состава крабов 
различных участков производили при помо-
щи критерия Чекановского (Goоdall, 1979).

Площадь эффективного облова ло-
вушки принимали в 3300 м2 (Моисеев и др., 
2005). Оцененная с помощью ГИС «Картма-
стер» (Бизиков и др…, 2013) площадь мур-
манского прибрежья составила 11576 км2, ка-
нинского прибрежья – от 3881 до 15430 км2.

Расчет индексов численности краба 
(методом 2D-сплайна) и графическое пред-
ставление данных осуществляли при помощи 
ГИС «Картмастер» 4.1, «MapViewer» 7.0 и 
пакета программ MS Office.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространение краба в прибре-
жье. Согласно полученным данным, в терри-
ториальном море и внутренних морских во-

Таблица 1. Размерно-функциональные категории камчатского краба, исследованного в 2008–
2013 гг.

Характеристика особей Категория
С наружной икрой Самки
Без икры
Ширина карапакса, мм:

≤106 Молодь самцов
107–149 Пререкруты
≥150 Самцы промысловые
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дах России камчатский краб распространен 
к востоку от границы с Норвегией до 45º 30' 
в. д. Южной границей его распространения 
по Канинскому берегу Воронки Белого моря 
является 68º 01' с. ш. Комплексные исследо-
вания губы Чёшская показали отсутствие в 
ней личинок, молоди и взрослых особей кам-
чатского краба.

Состав уловов. В 2008–2013 гг. 
уловы камчатского краба достигали 140 
экз/ловушку. Наибольшие уловы отмеча-
лись в Варангер-фьорде и Мотовском зали-
ве. Высокие уловы (более 50 экз/ловушку) 
в восточных районах были отмечены в губе 
Териберская, а также на акватории Свято-
носского залива и в Воронке Белого моря 
вдоль Канинского берега. Данные усред-
ненных уловов на стандартных ловушечных 
разрезах 2008–2013 гг. также показали, что 
лучше всего краб ловился в районе Варангер-

фьорда, на выходе из Мотовского залива и у 
п-ова Канин (рис. 2).

На стандартных разрезах усреднен-
ный за 2008–2013 гг. улов краба всех раз-
мерно-функциональных категорий в прибре-
жье Мурмана составил 11 экз/ловушку, а в 
районе п-ова Канин в 2011–2013 гг. – 12,2 
экз/ловушку. Наибольшие среднемноголет-
ние уловы отмечались на западе Мурмана в 
Мотовском заливе и к северу от п-ова Канин 
(до 71,8 и 34,9 экз/ловушку соответствен-
но), в то время как в Восточном Мурмане та-
кой улов краба составил 22,9 экз/ловушку.

В 2008–2013 гг. в уловах на стан-
дартных разрезах у берегов Мурмана и п-ова 
Канин доминировали самки, молодь и пре-
рекруты. Среднемноголетний улов промыс-
ловых самцов достигал 9,5 экз/ловушку, в 
то время как максимум улова пререкрутов 
был 25,7 экз/ловушку, а самок без икры – 

Рис. 2. Уловы камчатского краба различных размерно-функциональных категорий, усредненные за 
период 2008–2013 гг., на стандартных разрезах, экз/ловушку:
( ) – промысловые самцы, ( ) – пререкруты, ( ) – молодь самцов, ( ) – самки с наружной 
икрой, ( ) – самки без икры.
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24,9 экз/ловушку. Уловы молоди самцов и 
самок с икрой были несколько ниже: до 12,5 
и 15,8 экз/ловушку соответственно. В сред-
нем на Мурмане доля пререкрутов состави-
ла 34% (3,7 экз/ловушку), самок с икрой и 
без икры – соответственно 21 и 19% (2,3 и 
2,1  экз/ловушку), промысловых самцов – 
15% (1,6 экз/ловушку), молоди самцов – 
11% (1,2 экз/ловушку). У Канинского побе-
режья очень высоким был усредненный улов 
самок без икры – 34% (4,7 экз/ловушку).

Уловы крабов различались в зависи-
мости от района постановки ловушек. Так, в 
прибрежье п-ова Канин доля самок с икрой 
достигала 80% общего улова, тогда как на 
западе их обычно было не более 17%. Пре-
рекруты преобладали в уловах на западных 
разрезах (до 54% от общего улова), а на вос-
токе Мурмана их доля в уловах была низкой 
(не более 11%). Самки без икры встречались 
повсеместно. У Мурманского побережья их 
доля в улове не превышала 20% и только в 
мористой части Мотовского залива, а также 
кутовой части губы Териберская она состави-
ла 42 и 34% соответственно. В районе п-ова 
Канин такие крабы составляли до 29% в уло-
ве и распределялись ближе к северному по-
бережью. Наиболее малочисленной группой 
крабов была молодь самцов. Их доля в уло-
вах, как правило, составляла не более 13% и 
лишь на разрезе у Мотовского залива и губы 
Зеленецкая Дальняя она достигала 27–34%.

Среднемноголетний улов крабов 
всех размерно-функциональных категорий 
на западе превышал аналогичные показате-
ли в других районах, за исключением улова 
самок с икрой, который у канинского по-
бережья составил 4,7 экз/ловушку. У по-
бережья Восточного Мурмана уловы самок 
с икрой колебались в пределах 0,98,5 экз/
ловушку. Промысловые самцы лучше все-
го вылавливались в западных районах, их 
среднемноголетний улов составил 2,7 экз/
ловушку. Уловы самок без икры и молоди 
самцов на Западном Мурмане (в среднем 
4,6 и 2,6 экз/ловушку) заметно превышали 
аналогичные значения в других районах, од-
нако следует отметить, что такие показатели 

обусловлены высокими уловами крабов этих 
категорий в Мотовском заливе.

Обобщенные данные уловов ловушек 
на стандартных и нестандартных разрезах 
показали сходные результаты (табл. 2).

Таким образом, в уловах на западе 
прибрежья Мурмана доминировали прере-
круты, а на востоке Мурмана и в районе Ка-
нинского прибрежья – самки с икрой.

Динамика распространения крабов 
различных категорий. В 2008 г. в Варан-
гер-фиорде доминировали пререкруты, сам-
ки с икрой и промысловые самцы камчатско-
го краба. В то же время в Мотовском заливе 
промысловых самцов было значительно 
меньше (не более 20% от общего улова), 
преобладающими группами были самки с 
икрой и молодь самцов. Восточный Мурман 
характеризовался доминированием самок с 
икрой и промысловых самцов при относи-
тельно небольших уловах (до 5 экз/ловуш-
ку). С продвижением на восток к Святонос-
скому заливу возрастала доля пререкрутов и 
молоди в вылове.

В следующем, 2009 г., распростра-
нение различных групп краба существенно 
не изменилось. В районе Мотовского зали-
ва увеличилось количество молоди самцов 
в уловах, а на востоке Мурмана снизилась 
доля промысловых самцов в уловах.

В 2010 г. в Мотовском заливе в уло-
вах резко возросла доля самок без икры –  
более 50%, а количество молоди самцов 
осталось без изменений. На востоке Мурма-
на промысловые самцы встречались относи-
тельно редко, чаще всего их доля в улове со-
ставляла 20–40%. В районе Святоносского 
залива несколько возросло количество самок 
без икры и пререкрутов.

В 2011 г. на западе Мурмана суще-
ственных изменений в составе уловов от-
мечено не было: преобладали яловые самки, 
молодь самцов и пререкруты. Доля молоди 
самцов не превышала 25%, в то время как 
пререкрутов в улове было 50–70% при уло-
вах 52–88 экз/ловушку. На востоке Мур-
мана, в районе губы Зеленецкая Дальняя 
и Семиостровья, как и в 2008 г., отмечали 
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увеличение доли промысловых самцов в уло-
вах, которая достигала 100% при уловах до 9 
экз/ловушку. В районе п-ова Канин к северу 
от м. Канин Нос преобладания какой-либо 
группы не отмечали, в то время как на юж-
ном участке доминировали самки с икрой.

В 2012 г. картина распространения 
камчатского краба различных категорий на 
Мурмане существенно не изменилась, в то 
время как в районе п-ова Канин доля самок с 
икрой в уловах увеличилась, а доля промыс-
ловых самцов резко снизилась.

В 2013 г. на западе Мурмана было 
отмечено резкое снижение молоди самцов в 
уловах, а также некоторое увеличение про-
мысловых самцов и самок с икрой. На восто-

ке Мурмана до акватории п-ова Териберский 
сохранилось преобладание самок с икрой в 
уловах, а на участках губы Зеленецкая Даль-
няя и Семиостровья, как и в предыдущие 
годы, в незначительных уловах (до 3 экз/
ловушку) преобладали промысловые сам-
цы. По мере продвижения на восток в уло-
вах увеличивалось количество самок с икрой. 
В районе п-ова Канин на северных участках 
доля таких крабов незначительно снизилась, 
увеличилось количество яловых особей и 
промысловых самцов.

Таким образом, в 2008–2013 гг. от-
четливого пространственного смещения ско-
плений крабов той или иной категории в при-
брежье Мурмана и п-ова Канин отмечено не 

Таблица 2. Среднегодовые значения уловов камчатского краба различных размерно-функциональ-
ных категорий в 2008–2013 гг. в прибрежье Мурмана и в 2011–2013 гг. у п-ова Канин, экз/ло-
вушку

Категория 2008 2009 2010 2011 2012 2013 В среднем
Западный Мурман

Промысловые самцы 1,7 3,5 1,7 2,3 0,3 4,6 2,4
Пререкруты 3,5 9,5 8,8 11,3 2,0 7,2 7,1
Молодь самцов 1,1 4,1 5,8 3,0 0,1 1,6 2,6
Самки с икрой 2,7 6,8 0,8 1,2 0,7 9,9 3,7
Самки без икры 0,6 3,2 11,3 7,7 0,5 4,2 4,6
Все 9,6 27,1 28,4 25,5 3,6 27,5 20,3

Восточный Мурман
Промысловые самцы 0,7 0,6 0,4 1,4 1,1 2,1 1,1
Пререкруты 0,5 0,9 1,6 1,9 2,1 1,1 1,4
Молодь самцов 0,1 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3
Самки с икрой 1,3 0,9 1,1 1,4 3,4 8,5 2,8
Самки без икры 0,1 0,5 0,9 1,6 0,9 0,9 0,8
Все 2,7 3,5 4,3 6,8 7,7 12,7 6,3

Канинское прибрежье
Промысловые самцы - - - 1,6 0,4 2,0 1,3
Пререкруты - - - 2,1 0,7 1,4 1,4
Молодь самцов - - - 0,3 0,1 0,1 0,2
Самки с икрой - - - 3,5 3,9 6,8 4,7
Самки без икры - - - 1,4 0,4 0,3 0,7
Все - - - 8,9 5,5 10,6 8,3
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было. Изменения в составе уловов на западе 
Мурмана могут быть связаны со сменой по-
колений и введением в 2010 г. запрета на вы-
лов краба в пределах территориального моря 
РФ, который мог способствовать увеличе-
нию доли самцов в уловах.

Динамика уловов и индексов чис-
ленности. Уловы крабов в прибрежье Мур-
мана на стандартных разрезах снижались в 
период 2009–2012 гг. Исключением были 
только самки без икры: максимальные зна-
чения средних уловов таких самок в 2010 г. 
совпали со снижением улова крабов прочих 
размерно-функциональных групп. В 2013 г. 
средние уловы камчатского краба на стан-
дартных разрезах увеличились, наиболее 
значительно вырос улов самок с икрой. Улов 
молоди самцов с 2009 г. снижался вплоть до 
2013 г., в котором отметили незначительное 
повышение уловов крабов этой категории, 
а также самок без икры. Динамика уловов 
промысловых самцов и пререкрутов была 
скачкообразной и синхронной: в 2011 г. так-
же наблюдали увеличение уловов крабов 
этих размерно-функциональных категорий, 
в 2013 г. значения уловов промысловых сам-
цов превысили показатели предыдущих лет и 
сравнялись с уловами пререкрутов.

Динамика индексов численности кра-
ба, рассчитанных по стандартным разрезам 
на площади 12000 км2, в целом отражала 
динамику уловов. Наблюдавшееся в 2009 и 
2010 гг. увеличение численности пререкрутов 

и самок без икры (29956 и 32810 тыс. экз. 
соответственно) были обусловлены высоки-
ми значениями уловов крабов этих категорий 
в Мотовском заливе. Индекс численности 
самок с икрой достиг максимума в 2009 г. 
(19091 тыс. экз.), после резкого падения в 
2010–2011 гг. наметился незначительный 
рост этого показателя. Численность молоди 
самцов до 2010 г. была относительно невелика 
(10481 тыс. экз.). После 2010 г. она начала 
неуклонно снижаться и к 2013 г. составила 
455 тыс. экз. Индекс численности промысло-
вых самцов в 2013 г. значительно повысился в 
сравнении с 2012 г., составив 6955 тыс. экз.

В районе п-ова Канин с 2011 по 
2013 гг. отмечено снижение средних уло-
вов пререкрутов с 2,1 до 1,4 экз/ловушку 
и самок без икры с 1,4 до 0,4 экз/ловушку. 
Улов молоди самцов был незначителен: 0,3–
0,1  экз/ловушку. Улов промысловых самцов 
в 2013 г. повысился и составил 2,0 экз/ло-
вушку против 1,6 экз/ловушку в 2011 г. За-
метно увеличились уловы самок с икрой – от 
3,5 до 6,8 экз/ловушку.

По результатам исследований уста-
новлено, что в 2013 г. по сравнению с пре-
дыдущими годами наблюдалось повышение 
уловов крабов всех размерно-функциональ-
ных категорий. Существенно возрос индекс 
численности промысловых самцов, а прере-
крутов – снизился.

Батиметрическое распределение уло-
вов. Анализ средних уловов камчатского кра-

Таблица 3. Распределение средних уловов камчатского краба по глубинам в 2008–2013 гг. в при-
брежье Мурмана и в 2011–2013 гг. у п-ова Канин, экз/ловушку

Категория Глубина, м
<50 51–100 101–150 151–200 >200

Промысловые самцы 2,4 3,0 1,9 2,4 3,9
Пререкруты 2,9 4,7 2,2 5,7 11,1
Молодь самцов 1,3 2,0 1,5 2,3 5,4
Самки с икрой 7,3 6,2 1,9 2,6 3,1
Самки без икры 1,7 3,2 2,0 4,0 8,4
Всего 15,6 19,1 9,5 17,0 31,9
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Ширина карапакса, мм
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ба различных категорий за 2008–2013 гг. 
показал, что самки с наружной икрой наи-
более успешно облавливались на глубинах 
менее 50 м. Уловы пререкрутов и самок без 
икры существенно увеличивались на боль-
ших глубинах (табл. 3).

Средние уловы самок с икрой на мел-
ководных участках достигали 7,3 экз/ло-
вушку и с увеличением глубины снижались до 
3,1 экз/ловушку. Батиметрическая динамика 
улова крабов прочих категорий была в целом 
сходна: уловы незначительно увеличивались 
на глубинах 50–100 м, затем снижались на 
100–150 м, после чего снова возрастали. 
Наибольшие колебания уловов наблюдали у 
категории пререкрутов: от 2,2 экз/ловушку 
на глубинах 100–150 м и до 11,1 экз/ловуш-
ку на – 200 м.

В летний период 2008–2013 гг. соот-
ношение полов краба в уловах было пример-
но равным, с незначительным преобладанием 
самцов (54%). Наибольшее доминирование 
самцов было отмечено на Западном Мур-
мане (63%), в то время как на Восточном 
Мурмане доля самцов была немногим боль-
ше самок (52%). В районе п-ова Канин пре-
обладали самки (59%).

Таким образом, самки с икрой пред-
почитали мелководные участки, в то время 
как крабы прочих размерно-функциональ-
ных категорий, в первую очередь самки без 
икры и пререкруты, распределялись на глу-
бинах более 150 м.

Размерный состав. В уловах на за-
паде Мурмана наиболее часто встречались 
самцы с шириной карапакса 100–140 мм, на 
востоке – 110–150 мм. В прибрежье п-ова 
Канин преобладали самцы с шириной кара-
пакса 140–170 мм. Самки Западного Мур-

мана преимущественно были представлены 
особями с шириной карапакса 100–120 мм, 
Восточного – 110–140 мм. Преобладающая 
ширина карапакса самок прибрежья п-ова 
Канин составила 130–140 мм. Максималь-
ный размер самки камчатского краба в пе-
риод исследований 2008–2013 гг. составил 
197 мм, эта особь была выловлена в Во-
ронке Белого моря к югу от м. Канин Нос 
на глубине 138 м. Наиболее крупные самцы 
(ширина карапакса 222 мм, 2 экз.) были до-
быты в губе Мотка Мотовского залива и у 
архипелага Семь островов на глубинах 178 
и 186 м соответственно. Устойчивой зависи-
мости ширины карапакса от глубины вылова 
обнаружено не было, коэффициент корреля-
ции составил 0,47 для самок и -0,12 – для 
самцов.

Ширина карапакса самцов в 2008–
2013 гг. была подвержена незначительным 
колебаниям (рис. 3). Так, в 2008 г. доми-
нировали особи 120–160 мм, к 2009 г. на-
метилось разделение наблюдаемой груп-
пировки самцов на два класса: 100–120 и 
140–160 мм. В 2010–2013 гг. преоблада-
ющая ширина карапакса самцов увеличива-
лась с 100–120 до 130–160 мм. На западе 
Мурмана размерный состав самок в течение 
2008–2013 гг. изменялся незначительно. 
В 2008–2011 гг. преобладающая ширина ка-
рапакса колебалась в пределах от 110–130 до 
90–120 мм. Только в 2013 г. было отмечено 
увеличение размерного состава самок в Ва-
рангер-фьорде и Мотовском заливе (120–
130 мм).

В Восточном Мурмане доминирую-
щая ширина карапакса самцов имела тенден-
цию к снижению в 2008–2009 гг. и к увели-
чению в 2010–2013 гг. При этом диапазон 

Рис. 3. Распределение самок ( ) и самцов ( ) камчатского краба по размеру в уловах в июле-авгу-
сте на Западном (а, в, д, ж, и, л) и Восточном (б, г, з, и, к, м) Мурмане в разные годы,%: а – 2008 
(соответственно самки и самцы – 201 и 420 экз.); б – 2008 (225 и 107 экз.); в – 2009 (606 и 1183 
экз.); г – 2009 (104 и 182 экз.); д – 2010 (982 и 1445 экз.); е – 2010 (317 и 332 экз.); ж – 2011 
(799 и 1510 экз.); з – 2011 (316 и 407 экз.); и – 2012 (24 и 50 экз.); к – 2012 (174 и 172 экз.); 
л – 2013 (353 и 615 экз.); м – 2013 (327 и 285 экз.).
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колебаний ширины карапакса на востоке 
был значительно шире, чем на западе. Так, 
в 2008 г. преобладали крабы с шириной ка-
рапакса 130–170 мм, в 2009 г. было отмече-
но незначительное увеличение групп самцов 
с шириной карапакса 110–120 мм и 160–
170 мм. Доминирование в 2010 г. категорий 
крабов с шириной карапакса 100–150 мм в 
следующих 2011–2012 гг. сменилось прак-
тически равномерным распределением осо-
бей по размерному составу с незначительным 
преобладанием самцов с шириной карапакса 
110–140 мм.

Динамика изменения преобладаю-
щей ширины карапакса у самок на востоке 
Мурмана была схожа с таковой у самцов: 
в 2008 г. большинство самок имело шири-
ну карапакса 120–140 мм, однако в 2009 г. 
эта величина снизилась и составила 100–
120 мм. В 2012–2013 гг. в уловах наиболее 
часто встречались самки с шириной карапак-
са 130–140 мм.

В районе п-ова Канин отчетливой 
картины изменения преобладающей ширины 
карапакса самцов или самок не наблюдалось 
(рис. 4). Так, в 2011 г. среди самок преоб-
ладали особи с шириной карапакса 110–130 
и 170–180 мм. В 2012–2013 гг. было от-
мечено доминирование крабов с шириной 
карапакса 130–150 мм. У самцов основной 
размерной категорией в 2011 г. были особи с 
шириной карапакса 120–130 и 150–170 мм, 
но к 2013 г. преобладать стали особи с шири-
ной карапакса 140–170 мм.

При сравнении размерного состава 
уловов крабов различных районов по крите-
рию Чекановского определено, что наименее 
сходны друг с другом самки камчатского кра-
ба, обитающие на западе Мурмана и у п-ова 
Канин (44,1%). Самки камчатского краба 
запада и востока Мурмана, а также Канин-
ского прибрежья имеют существенно боль-
шую степень сходства: 67,6 и 70,6% соот-
ветственно. Размерный состав уловов самцов 
камчатского краба в различных районах был 
более однообразен. Минимальное значение 
коэффициента составило 71,4% (крабы За-
падного Мурмана и п-ова Канин), 81% был 

получен при сравнении самцов краба Запад-
ного и Восточного Мурмана и Восточного 
Мурмана и п-ова Канин.

Таким образом, в 2010–2013 гг. пре-
обладающая ширина карапакса самок и самцов 
на востоке и западе прибрежья Мурмана имела 
незначительную тенденцию к увеличению.

Межлиночные категории. В 2008–
2013 гг. все самки и бóльшая часть самцов 
краба были с новыми покровами второй меж-
линочной категории (73,6% от общего коли-
чества самцов). Крабов с покровами третьей 
ранней и третьей категории было существен-
но меньше: 18,7 и 6,5% соответственно. За 
весь период исследований самцов первой 
межлиночной категории было выловлено 2 
экз., а четвертой – 1 экз. Самцы с покровами 
третьей поздней стадии в уловах присутство-
вали в незначительном количестве – 1,1%.

Стадии зрелости икры. В летний 
период 2008–2013 гг. среди самок преобла-
дали неполовозрелые особи (53,4%). Самок 
с икрой и яловых особей было значительно 
меньше. Так, доля самок с икрой на стадии 
зрелости I и I–II составила 36,5% от общего 
количества самок. Яловых особей было 10%. 
За весь период исследований крабов с икрой 
стадий зрелости II и III было выловлено 
8 экз. Для сравнения: весной 2013 г. доля та-
ких особей составила 18,7% от общего числа 
самок. В общем составе весной доминирова-
ли самки без икры – 46,8%.

Наибольшая доля неполовозрелых 
самок относительно общего улова летом 
2008–2013 гг. была отмечена на западе 
Мурмана (69,2%) (табл. 4).

В том же районе наблюдали наиболь-
шую долю яловых самок – 13,3%. На востоке 
Мурмана как неполовозрелых, так и яловых 
самок в уловах было значительно меньше – 
33,2 и 6,0% соответственно, при этом доля 
самок с икрой на стадии зрелости I и I–II была 
существенно выше – 26,8 и 33,9% соответ-
ственно. В районе п-ова Канин преобладали 
самки с икрой на стадии I–II, их доля состави-
ла 44,2%. При этом самки с икрой на стадии 
II или III встречались крайне редко, их доля в 
уловах по всем районам не превышала 0,2%.
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Таблица 4. Распределение самок камчатского краба с икрой разных стадий зрелости летом 2008–
2013 гг. по районам,% от количества самок

Район Стадия зрелости икры
0 I I–II II III IV

Запад Мурмана 69,2 6,4 11,0 0,1 0 13,3
Восток Мурмана 33,2 26,8 33,9 0 0,1 6,0
П-ов Канин 39,1 16,0 44,2 0,2 0,1 0,3

Рис. 4. Распределение самок ( ) и самцов ( ) камчатского краба по размеру в уловах в июле-ав-
густе в прибрежье п-ова Канин в разные годы,%: а – 2011 (соответственно самки и самцы – 230 и 
175 экз.); б – 2012 (320 и 89 экз.); в – 2013 (173 и 222 экз.).
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Самки крабов с новой икрой I стадии 
зрелости в различных районах исследований 
отличались по преобладающим размерам. 
Так, на западе Мурмана преобладающая 
ширина карапакса таких самок была 120–
129 мм, в то время как на востоке и в райо-
не п-ова Канин крабы этой категории были 
крупнее – 130–139 мм.

При этом в западных районах доля 
относительно крупных самок (ширина кара-
пакса более 140 мм) с новой икрой не пре-
вышала 10% от общего количества самок с 
икрой на стадии I. В то же время на Восточ-
ном Мурмане и у п-ова Канин более круп-
ные самки с икрой (ширина карапакса 150–
159 мм) составляли более 10%.

Таким образом, в уловах на западе 
Мурмана доминировали неполовозрелые 
самки, у п-ова Канин – самки с икрой на ста-
дии I–II. Преобладающая ширина карапакса 
самок с новой икрой I стадии в западных рай-
онах была меньше, чем в восточных.

Травмированность краба. Анализ 
степени травмированности крабов всех ка-
тегорий показал, что доля крабов с повреж-
денными или отсутствующими конечностями 
увеличивалась в направлении с востока (рай-

он п-ова Канин) на запад до 36°в.д. (район 
губы Дальняя Зеленецкая) (рис. 5).

Так, в Воронке Белого моря доля трав-
мированных крабов в уловах не превышала 
15%, тогда как на западе и востоке Мурма-
на она достигала 52 и 32% соответственно.

Анализ динамики травмированности 
крабов в течение 2008–2013 гг. показал, что 
в отдельные периоды доля особей с поврежде-
ниями конечностей на востоке была выше, чем 
на западе Мурмана. Так, в 2009 г. в западных 
районах крабов с травмами было отмечено 
25,4%, а в восточных – 32,7%. В дальней-
шем уровень травматизма крабов на востоке 
был на 2–6% ниже, чем на западе. В течение 
2008–2013 г. в прибрежье Мурмана какой-
либо отчетливой тенденции к снижению или 
увеличению доли травмированных крабов в 
уловах отмечено не было. Небольшое сниже-
ние показателя травмированности в 2011 г. 
сменилось резким повышением доли крабов с 
отсутствующими или регенирированными ко-
нечностями в 2012 г., составив 24,8 и 22,6% 
для Западного и Восточного Мурмана соот-
ветственно. В районе п-ова Канин в течение 
2011–2013 гг. доля травмированных особей 
незначительно увеличилась с 2,2 до 6,7%.

Рис. 5. Доля камчатского краба с отсутствующими или регенерированными конечностями (по оси 
ординат,%) в 2008–2013 гг. в прибрежье Мурмана и в 2011–2013 гг. у п-ова Канин (изучено 
13 531 экз.).
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Таким образом, в уловах в районе п-ова 
Канин отмечается наименьшая доля травми-
рованных особей. Отчетливой тенденции к 
увеличению или снижению травмированности 
крабов в 2008–2013 гг. отмечено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение камчатского краба 
на восток в пределах территориальных вод 
России идет несколько медленнее, чем осо-
бей, обитающих в мористой части Баренцева 
моря: граница распространения 45º30'в.д. 
в прибрежье п-ова Канин располагается на 
60 морских миль к западу от о-ва Колгуев, 
где также отмечается краб (Пинчуков, 2011; 
Joint Norwegian-Russian…, 2013). Холодное 
Беломорское течение может способствовать 
переносу личинок крабов на акваторию губы 
Чёшская, однако проведенные в 2013 г. ком-
плексные исследования показали, что кам-
чатский краб там отсутствует. Возможно, что 
выживанию краба препятствуют условия сре-
ды, и таким образом губа Чёшская может яв-
ляться препятствием к распространению кра-
ба в восточные области прибрежья Баренцева 
моря. Современные исследования показали, 
что расширение ареала камчатского краба 
происходило на фоне повышения теплосодер-
жания атлантических вод в южной части Ба-
ренцева моря (Карсаков, Пинчуков, 2009).

В последние годы краб успешно ос-
ваивает юго-восточные районы, в частности 
Воронку Белого моря. Об этом свидетель-
ствует наличие значительного количества 
самок с наружной икрой на ее акватории, а 
также обнаружение там молоди краба в пре-
делах координат 67º40' – 67º50'с.ш. (Золо-
тарев, 2010). Южная граница распростране-
ния краба, отмеченная Золотаревым (2010), 
располагается ближе к мурманскому берегу, 
в то время как отмеченная в настоящем ис-
следовании (68º01') проходит у канинского 
берега Воронки Белого моря. Подобное не-
соответствие может быть объяснено особен-
ностями рельефа и грунта. Так, вдоль канин-
ского берега краб распространен до участка 
песчаных мелководий – так называемых «ко-

шек». Южнее вылавливается только лиман-
да Limanda limanda, которая в присутствии 
краба попыток захода в ловушки не соверша-
ет (Стесько, 2014). По-видимому, на таких 
отмелях может наблюдаться повышенная 
придонная температура, а также недостаток 
пищи для краба.

Пониженный уровень солености в 
Белом море может препятствовать инвазии 
краба на акваторию этого моря. Вместе с 
тем последние исследования показали, что 
личинки камчатского краба могут выживать 
и успешно проходить метаморфоз при соле-
ности 25–30‰ (Кряхова и др., 2013), а 
взрослые особи несколько суток выдержива-
ют в воде с соленостю до 8‰ (Илющенко, 
Зензеров, 2012). В целом при анализе кар-
ты-схемы динамики распространения кра-
ба на восток (Карсаков, Пинчуков, 2009) 
можно отметить, что с увеличением тепло-
содержания вод к концу 1990-х гг. наиболее 
быстро его ареал расширялся к северо-восто-
ку, в мористую часть Канино-Колгуевского 
мелководья и Канинской банки, в то время 
как в Воронке Белого моря краб продвигал-
ся на восток существенно медленнее. Скорее 
всего, это было обусловлено особенностями 
гидрологического режима на акватории Во-
ронки Белого моря, в частности, влиянием 
мощного холодного Беломорского течения и 
ледового режима.

Исследования питания краба пока-
зали, что расширение акватории обитания 
происходило на фоне снижения трофической 
емкости на участках его скоплений (Ману-
шин, Анисимова, 2013). Золотарев (2010) 
отмечает, что уловы краба в Воронке Бело-
го моря чаще всего отмечались на участках 
скопления исландского гребешка Chlamys 
islandica. Соответственно, расширение его 
ареала связано в том числе с поисками новых 
источников пищи или убежищ для молоди, 
каковыми являются створки гребешка.

Таким образом, на распространение 
краба в пределах территориального моря 
России, по-видимому, решающее влияние 
оказывает придонная температура и гидро-
логический режим вод на акватории расселе-
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ния, а также характер грунтов на локальных 
участках. Возможности формирования по-
пуляции камчатского краба непосредственно 
в Белом море рассмотрены в работе Стари-
кова с соавторами (2015). Авторы приходят 
к выводу о том, что с учетом известных на 
настоящий момент данных о биологии кра-
ба и особенностях гидрологического режима 
Белого моря естественное проникновение и 
выживание крабов всех размерно-функцио-
нальных категорий, в том числе личинок, в 
этом море маловероятно.

По результатам ловушечных иссле-
дований 2008–2013 гг. отмечено, что самки 
с икрой наиболее часто встречались в уло-
вах на востоке Мурмана и у п-ова Канин, 
пререкруты камчатского краба составляли 
значительную долю в ловушках на западе 
Мурмана, самки без икры и молодь самцов 
встречались повсеместно в небольшом коли-
честве. Промысловые самцы редко составля-
ли более половины улова. Чаще всего такие 
самцы доминировали, когда улов крабов всех 
размерно-функциональных категорий был 
незначителен – 2–5 экз/ловушку. Подоб-
ная картина складывается ввиду особенно-
стей сезонных миграций камчатского краба. 
В мелководной части прибрежья Баренцева 
моря численность промысловых самцов на-
чинает возрастать в январе-феврале (Ма-
тюшкин, 2003), в то время как в летний и 
осенний периоды такие крабы предпочита-
ют более глубоководные участки. Сравни-
тельно высокие уловы промысловых самцов 
в Варангер-фьорде, где глубины составля-
ют 250 м и более, могут быть обусловлены 
тем, что у краба нет необходимости совер-
шать дальние миграции в поисках пищи. На 
других участках миграции краба выражены 
более ярко: так, например, в летний период 
на мелководьях в Воронке Белого моря про-
мысловые самцы практически не встречают-
ся, доминируют крупные самки с икрой. Не-
которые авторы полагают, что распределение 
крабов различных категорий по глубинам 
способствует снижению внутривидовой кон-
куренции за объекты питания, что способ-
ствует выживанию и освоению видом новых 

акваторий (Манушин, Анисимова, 2013). 
В осенний период крабы, обитающие на ак-
ватории Воронки Белого моря, прежде всего 
самки с икрой, могут смещаться к северу на 
глубины более 50 м, избегая выхолаживания 
придонных вод. Дальность таких миграций 
зависит от характера рельефа дна и сезон-
ных максимумов температуры на различных 
глубинах (Матюшкин, 2003). Очевидно, что 
протяженность сезонных миграций самок с 
икрой на востоке Мурмана и в Воронке Бе-
лого моря может значительно превышать та-
ковую на Западном Мурмане. Исключением 
могут быть только крабы, обитающие в от-
носительно замкнутых губах и заливах Мур-
мана в течение всего года.

В территориальных водах и террито-
риальном море России камчатский краб пред-
почитает либо мелководные зоны, хорошо 
прогревающиеся в летний период и пригод-
ные для размножения, либо глубоководные 
области, где, по-видимому, происходит нагул 
краба. Так, в 2013 г. минимальная температу-
ра воды (0,5–2,0°C) в придонном слое на-
блюдалась на севере п-ова Канин, а также на 
мористых участках Мурманского прибрежья. 
Наиболее хорошо прогревалась акватория 
Воронки Белого моря (до 10,6°C). Следует 
отметить, что камчатский краб вдоль канин-
ского берега отмечался при температуре у дна 
менее 10°C.

Наблюдаемая тенденция к увели-
чению преобладающей ширины карапакса 
самцов и самок краба в прибрежье Мур-
мана может свидетельствовать о снижении 
промысловой нагрузки на общий запас как 
результат борьбы с браконьерским промыс-
лом. Доминировавшая на западе Мурмана в 
2008–2009 гг. группа самцов краба с ши-
риной карапакса 140–160 мм могла быть 
переловлена браконьерами или мигрировать, 
вследствие чего в 2010–2011 гг. произошло 
некоторое снижение преобладающей ширины 
карапакса таких крабов (рис. 3). Негатив-
ные изменения в размерном составе крабов 
под влиянием нелегального промысла были 
подтверждены в исследовании группировки 
камчатского краба, обитающего в губе Ура 
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и прилегающих водах (Сенников, Матюш-
кин, 2013). Согласно имеющимся данным 
мечения (Тальберг, 2006), миграция могла 
быть совершена в западном направлении в 
экономическую зону Норвегии. Вместе с тем 
на фоне стабильно снижающегося индекса 
численности и низких уловов молоди самцов 
камчатского краба увеличение преобладаю-
щей ширины карапакса может означать ста-
рение прибрежной группировки краба. Также 
существует вероятность недоучета молоди: в 
2013 г. в Святоносском заливе средствами 
подводного наблюдения были отмечены ми-
грирующие скопления молоди камчатского 
краба (просчитано 168 экз. на дистанции 
205 м). В ловушечных уловах молодь краба 
отсутствовала.

Данные о размерном составе камчат-
ского краба в прибрежье Мурмана и п-ова 
Канин показывают, что крабы, обитающие в 
западных районах, обладают в среднем мень-
шими размерами, чем выловленные в вос-
точных областях. Это справедливо как для 
самцов, так и для самок. Моисеев с соавтора-
ми (2005) при сравнении крабов Варангер-
фьорда и губы Териберская находят значение 
сходства по Чекановскому в 74,0% и, срав-
нивая с аналогичным коэффициентом у груп-
пировок в самом Варангер-фьорде (87,5%), 
делают вывод о том, что обитающие там кра-
бы могут быть изолированным скоплением.

Полученные данные о стадиях зрело-
сти икры самок краба летом 2008–2013 гг. 
согласуются с многолетними наблюдениями в 
губе Дальняя Зеленецкая, где в летний пери-
од наиболее часто встречались самки с икрой 
I и I–II стадий зрелости (Дворецкий, 2013). 
Уменьшение преобладающей ширины кара-
пакса самок с икрой на Западном Мурмане 
в сравнении с восточными районами может 
быть обусловлено благоприятными услови-
ями среды: мелкоразмерные особи способ-
ны раньше и в большем количестве принять 
участие в пополнении общего запаса краба. 
Вместе с тем на состоянии размерного со-
става крабов могло сказаться и влияние неле-
гального промысла, так как на западе Мур-
мана камчатский краб (в том числе и самки) 

подвергается воздействию человека дольше и 
интенсивнее, чем на востоке.

Относительно высокая травмирован-
ность краба в западных районах может быть 
обусловлена высокой плотностью его скопле-
ний на сравнительно небольшой акватории 
и, как следствие, обострением внутривидо-
вой конкуренции. Не исключено влияние 
хищников. Так, уловы краба в губе Большая 
Волоковая были до 83 экз/ловушку, в губе 
Печенга – 67 экз/ловушку, на западе Ва-
рангер-фьорда – 95 экз/ловушку. Следует 
отметить, что на некоторых участках Канин-
ского прибрежья уловы краба также доста-
точно высоки – до 50 экз/ловушку, однако 
доля травмированных животных там суще-
ственно ниже. Значительное количество кра-
бов с травмами может свидетельствовать об 
активности браконьерского промысла на том 
или ином участке. Некоторые исследователи 
(Дворецкий, 2013) предполагают, что нега-
тивное влияние на состояние целостности ко-
нечностей краба на мелководьях может ока-
зывать рекреационный дайвинг. По нашим 
данным, доля крабов с травмами на глубинах 
до 40 м была не более 10%. Количество трав-
мированных особей, выловленных на глу-
бинах 40–60 м, резко возрастает до 28%. 
Максимальная доля крабов с повреждения-
ми конечностей отмечена на глубинах 140–
160 м (32%). Рекреационный дайвинг мо-
жет быть причиной травмированности краба 
на локальных участках, однако его влияние на 
скопления крабов в губах и заливах Мурмана 
ничтожно в сравнении с иными факторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В территориальном море и внутрен-
них морских водах России камчатский краб 
распространен к востоку от границы с Нор-
вегией до 45º30'в.д. Современной южной 
границей распространения камчатского краба 
по канинскому берегу Воронки Белого моря 
является 68º01'с.ш., по мурманскому бере-
гу – 67º40'с.ш. На распространение краба в 
пределах территориального моря России ре-
шающее влияние оказывает придонная тем-



190 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 16 № 2 2015

СТЕСЬКО

пература и гидрологический режим вод на 
акватории расселения.

В летний период 2008–2013 гг. сам-
ки с икрой наиболее часто встречались в уло-
вах на востоке Мурмана и у п-ова Канин, 
пререкруты камчатского краба составляли 
значительную долю в ловушках на западе 
Мурмана, самки без икры и молодь самцов 
вылавливались повсеместно в небольшом ко-
личестве. Доминирования промысловых сам-
цов в уловах не отмечено.

Самки камчатского краба с наружной 
икрой предпочитают глубины менее 50 м. 
Уловы пререкрутов и самок без икры суще-
ственно увеличиваются на глубинах более 
150 м. Такое пространственное распределе-
ние крабов по размерно-функциональным 
категориям способствует снижению внутри-
видовой конкуренции.

Наблюдаемая в 2008–2013 гг. тен-
денция к увеличению преобладающей ши-
рины карапакса камчатского краба в при-
брежье Баренцева моря может указывать, 
во-первых, на снижение пресса нелегального 
промысла, во-вторых, на недостаточное по-
полнение запаса краба в пределах территори-
ального моря России.

Снижение преобладающей ширины 
карапакса в скоплениях самок с новой икрой 
I стадии с востока на запад может свидетель-
ствовать как о благоприятных для развития 
краба условиях внешней среды на Западном 
Мурмане, так и о длительном негативном вли-
янии нелегального промысла в этом районе.

Увеличение доли травмированных 
крабов от восточных районов прибрежья Ба-
ренцева моря к западным может быть обу-
словлено более высокой плотностью скопле-
ний на относительно малых участках, а также 
влиянием нелегального промысла.

Прибрежные районы Мурмана и 
п-ова Канин в пределах территориальных 
вод России являются местом размножения 
камчатского краба, а также участком раз-
вития его молоди. Данное обстоятельство 
следует учитывать при управлении запасом 
этого ценного вида биоресурсов в Баренце-
вом море.
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DISTRIBUTION AND STATUS OF THE RED KING CRAB STOCK IN THE 
RUSSIAN TERRITORIAL WATERS OF THE BARENTS SEA

© 2015 y. A. V. Stesko

Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, Murmansk, 183038

Distribution of the red king crab in the Russian territorial waters of the Barents Sea is limited 
by bottom temperature and hydrology regime of waters. During the summer period 2008–
2013 in the coastal Murman dominated female, juvenile and pre-recruits of red king crab. 
Trend to an increase in average catches and modal carapace width of the red king crab was 
observed in 2013. Increase in the proportion of injured crabs from the eastern to the western 
areas may be caused by increase in the density of clusters and the intensification of illegal 
fishing.
Keywords: The Barents Sea, territorial waters, red king crab, distribution, catches, size 
composition, stock, abundance, injury rate.


